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[от 
I  I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  диссертации  обусловлена  теоретической  и 

практической  значимостью  проблем,  связанных  с  реализащ1ей  кадровой 

политики МВД России в сфере подготовки  кадров, как важнейшей  гарантии 

укрепления  законности  и  правопорядка,  столь  необходимых  для 

формирования правового государства. 

Задачи  борьбы  с  преступностью  в  современной  России  выходят  за 

рамки  узковедомственной  проблемы  и  поднимаются  на  общегосу

дарственный  уровень*.  Однако  меры,  предполагающие  коренное  рефор

мирование  деятельности  органов  внутренних  дел,  в  правоохранительной 

сфере реализуются не всегда последовательно и целеустремленно, а потому и 

не дают порой заметных результатов. В сложившейся ситуации  оптимизация 

профессиональной  деятельности  и  кадрового  обеспечения  сотрудников 

органов  внутренних  дел  предполагает  неукоснительное  соблюдение  закон

ности в процессе правоприменительной деятельности. 

Данная  проблема,  безусловно,  актуализируется  еще  и  в  связи  со 

снижением  уровня  профессиональной  подготовки,  участившимися 

проявлениями  правового  нигилизма,  изменением  моральнонравственных  и 

культурных ценностей со стороны сотрудников органов внутренних дел. 

Исследовательский  интерес  к  вопросам  совершенствования 

профессиональной  деятельности  сотрудников  органов  енутренних  дел  и 

кадрового обеспечения органов и подразделений  МВД России обусловлен  и 

существованием  значительного  объема  невостребованного  позитивного 

опыта в указанной сфере. Наличие значительных разработок  в этой  области 

в  США  и  странах  Западной  Европы  при  заметном  расширении  научного 

обмена  влечет  настоятельную  необходимость  сопоставления  достигнутых 

'  См.: Концепция  кадровой  полигики  МВД  РФ  //  Решение  KonHei3^^k|?aW!6Abtt'S8iA6pa  1998 г. 
№ 6  км/1.  \  •  ^'еЙБЛИОТЕКА  • ГЕКА  1 



результатов,  анализа  общих  и  различающихся  подходов  к  осуществлению 

правоприменительной  деятельности,  '  более  глубокого  проникновения 

российской  юриспруденции  в  мировое  политикоправовое  пространство. 

Необходимость  исследования  организационноправовых  аспектов 

профессиональной  деятельности  и  кадрового  обеспечения  сотрудников 

милиции  продиктована  также  недостаточной  разработанностью  и 

дискуссионностью целого ряда теоретических и практических проблем. 

Вопервых,  нуждаются  в  переосмыслении  теоретикоправовые  основы 

организации  и  функционирования  системы  кадрового  обеспечения  органов 

внутренних  дел.  Вовторых,  должны  быть  определены  новые  подходы  в 

деятельности  МВД,  смысл  которых  заключается  в  реализации  органами 

внутренних  дел  не  только  правоохранительных  функций,  но  и  функций 

обслуживания населения и иных субъектов правоотношений. 

Наряду  с  собственно  юридическими,  приобретают  актуальность  и 

проблемы  поиска  адекватных  организационноправовых  форм  и методов 

принятия  решений  по  управлению  кадровым  обеспечением  органов 

внутренних  дел.  Кроме  того,  при  выборе  структуры  и  принципов 

функционирования  кадровой  системы  настухшло  время  перехода  к  их 

научнообоснованному  проектированию, прогнозированию  и планированию. 

В  связи  с  этим  неотложной  задачей  является  формирование  новых 

принципов  и  организационноправовых  основ  управления  кадровыми 

ресурсами.  Масштабность  задач  управления  кадрами  органов  внутренних 

дел  требуют  научного  анализа  процессов,  наблюдаемых  в  деятельности 

кадровых аппаратов. 

•Особое  значение  в  реализации  кадровой  политики  приобретают 

вопросы,  связанные с совершенствобанием профессиональной  подготовки  и 

переподготовки  сотрудников  Милиции  в  системе  образовательных 

учреждений МВД России.  '  ' 

Сотрудники  милиции  сталкиваются  в  настоящее  время  со  многими 

нестандартными  ситуациями,  разрешение  которых  подчас  в  значительной 
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степени  зависит  от их ценностных установок  и профессиональных  навыков, 

способности  действовать  в  строгом  соответствии  с законом.  Формирование 

этих  и  иных  необходимых  качеств  сотрудников  органов  внутренних  дел 

должна  обеспечивать  эффективная  система профессиональной  подготовки  и 

переподготовки в системе образовательных учреждений МВД России. 

Объект  и  предмет  исследования.  Объектом  исследования  являются 

правоотношения,  возникающие  в  процессе  реализации  кадровой  политики 

МВД России в сфере подготовки кадров в современных условиях. При этом 

обязательно  учитываются  причины,  возникновение  которых  предвидится  в 

ближайшем и отдаленном будущем. 

Предметом  же  диссертационного  исследования  послужили  основные 

закономерности  кадровой  политики  МВД  России,  механизм  ее  реализации, 

нормативные  правовые  акты,  опосредующие  отношения  в  сфере  кадровой 

политики, научные источники, практика реализации политики МВД России в 

сфере подготовки кадров. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного  исследования 

является  разработка  концепции  реформирования  системы  кадрового 

обеспечения и реализации кадровой политики в сфере подготовки,  обучения 

и переподготовки кадров МВД России, создание механизма ее реализации, и 

совершенствование организационноправовых основ. 

Для достижения  указанных  целей  диссертантом  решались  следующие 

задачи: 

определить  понятие,  социальную  супщость  и  правовую  природу 

реализации  кадровой политики в органах внутренних дел; 

дать анализ основных нормативноправовых  актов, регламентирующих 

подготовку кадров в МВД России; 

разработать практические рекомендации, направленные на  повышение 

эффективности  реализации  кадровой  политики  МВД  России  в  сфере 

подготовки кадров и функционирования структурных подразделений  органов 

внутренних дел; 



изучить  и  обобщить  опыт  по  проблемам  обеспечения  реализации 

кадровой политики МВД России в сфере подготовки  кадров,  накопленный в 

системе  органов  внутренних  дел  и  дать  характеристику  современного 

состояния проблемы кадрового обеспечения ОВД; 

выявить  наиболее  существенные  недостатки  действующей  системы 

управления кадровым обеспечением органов внутренних дел; 

разработать  научно  обоснованные  рекомендации  по 

совершенствованию  организационноправовых  основ  функционирования 

системы управления кадровым обеспечением органов внутренних дел. 

Методологическую  основу исследования образует система принятых 

в  юридической  норме  принципов  познания  социальной  реальности  и 

социальноправовых  институтов в их историческом развитии, взаимосвязи и 

взаимообусловленности  с  точки  зрения  теории  и  практики,  истории  и 

современности. 

В  работе  исследовались  методы  различного  операционного  статуса: 

системный  и  конкретноисторический,  сравнительноправовой  и 

сравнительноисторический,  статистический,  социологический,  методик 

тестового и проективного анализа. 

Эмпирическую базу исследования составили: 

нормативный  массив,  регламентирующий  отнощения  в  сфере 

формирования  и  реализации  кадровой  политики  МВД  России,  данные 

статистической  отчетности,  аналитические  и  справочные  документы 

кадровой  службы  МВД  России;  учебнометодические  документы 

образовательных  учреждений  системы  МВД  России  и  результаты 

деятельности  этих  учреждений  по  подготовке  кадров.  Кроме  того,  в 

диссертации  реализован  многолетний  опыт  практической  деятельности 

диссертанта в системе подготовки кадров для  органов внутренних дел МВД 

Российской Федерации. 

Теоретической основой диссертации послужили труды  отечественных 

и  зарубежных  ученых  и  практиков,  принадлежащих  к  различным  научным 



направлениям  и  школам.  Это  работы  Л.И.  Антоновой,  В.К.  Бабаева,  В.М. 

Баранова,  П.П.  Баранова,  Ю.Я.  Баскина,  С.Я.  Батышева,  В.Г.  Белова,  ЯМ. 

Бельсона, П.Г. Бойдаченко, И.А. Возгрина, Ю.И.  Гревцова,  А.Н.  Исаенко, 

В.П.  Казимирчука,  И.И.  Карпеца,  В.Н.  Карташова,  Д.А.Керимова,  Т.Д. 

Ковалева, Б.И. Кожохина, Я.М.  Кейзерова,  В.Я.  Кикотя,  А.И.  Королева, 

А.В.  Кудрявцева,  В.Н.  Кудрявцева,  Э.В.  Кузнецова,  О.Е.  Кутафина, 

В.В.  Лазарева,  Е.А.  Лукашевой,  Д.И.  Луковской,  Е.В.  Магницкой, 

Г.В.  Мальцева, В.М.  Манохина,  Н.И.  Матузова,  А,В.  Малько,  В.А. 

Минаева,  Л.А.  Николаевой,  О.С.  Панченко,  А.С.  Пашкова,  А.В. 

Полякова,  И.Ф.  Покровского,  Е.З.  Разумова,  С.Г.  Реброва,  Ю.А. 

Розембаума, В.П.  Сальникова,  И.С.  Самощенко,  В.А.  Сапуна,  И.Б. 

Скоробогатова,  В.Д.  Сорокина,  Л.И.  Спиридонова,  СВ.  Степашина, 

И.Е.  Тарханова, Ю.А.  Тихомирова,  Л.Б.  Тиуновой,  Б.И.  Топорина, 

Г.А.  Туманова, В.П. Федорова, В.А. Четвертина, Б.С. Эбзеева, А.И. Экимова 

и др. 

Многогранность  объекта  исследования  обусловило  привлечение 

научных  и  нормативноправовых  источников  не  только  по  теме  кадровой 

политики в  органах  внутренних дел, но также  отечественной  и  зарубежной 

научной литературы по общей теории права и государства,  государственному 

строительству  и  управлению,  административному,  конституционному, 

гражданскому,  финансовому  праву,  социологии  права  и  другим 

юридическим  отраслям,  раскрывающим  теоретическую  и  практическую 

сущность  вопроса.  В  процессе  работы  над  диссертацией  использовались 

работы  В.А.  Ананича,  Ю.М.  Антоняна,  М.М.  Бабаева,  Н.А.  Беляева, 

А.И.  Бойцова, В.В.  Бородина,  Г. Бребана,  В.Н.  Бурлакова,  Ж. Веделя, 

А.В. Горожанина,  В.В.  Гульдана,  Н.Н.  Жильского,  З.С.  Зарипова, 

А.В.  Зиновьева,  С.Ф.  Зыбина,  С.Г.  Ильясова,  Ж.  Карбонье,  В.Е. 

Квашиса,  И.Ш.  Килясханова,  В.В.  Колесникова,  Л.М.  Колодкина, 

В.Г. Кутушева,  О.М.  Латьппева, СП.  Ломтева,  Х.Х.  Лойта,  А.Е.  Лунева, 

В.В.  Лунева,  В.П.  Малькова, А.Я.  Малыгина,  А.Х.  Миндагулова,  Р.С. 



Мулукаева,  Н.С.  Назарова,  Ю.В.  Наумкина,  Н:  Неновски,  А.С. 

Никифорова,  В.В.  Огородникова,  В.В.  Орехова,  И.С.  Перетерского, 

И.Л.  Петрухина,  Н.Ф. Поповой, С.  Поповича,  И.П.  Портнова,  B.C. 

Прохорова,  А.Р.  Ратинова,  Ф.К.  Рябыкина,  П.П.  Сергуна,  А.С. 

Серегина,  В.Ф.  Сурова,  А.В.  Степанова,  А.В.  Стремоухова,  П.А. 

Ткачева,  В.М.  Хвостова,  А.В.  Фатулы,  В.М. Шамарова, 

В.А. Шахового, А.П. Шергина, А.М. Яковлева и др. 

В  диссертации  использованы  результаты  социологических  опросов 

курсантов  и  слушателей  учебных  заведений,  сотрудников  органов 

внутренних дел  и населения. Эти источники  содержат  богатый  фактический 

материал, использованный в процессе постановки, изучения и обобщения как 

общих,  так  и  частных  вопросов  возникающих  в  рамках  объекта 

диссертационного исследования. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования.  Диссертация 

представляет  собой  комплексное,  логически  завершенное  монографическое 

исследование  теоретических,  методологических  и  прикладных  аспектов 

становления,  современного  состояния  и  перспективы  развития  кадровой 

политики  МВД  России  в  сфере  подготовки  кадров,  а  также  проблем 

реализации этой политики в настоящее время и в перспективе. 

Предлагается  авторская  концепция  реформирования  системы 

кадрового  обеспечения  и  реализации  кадровой  политики  МВД  России  в 

сфере  подготовки,  обучения  и  переподготовки  кадров  МВД  России, 

механизм совершенствования правоотношений  в сфере реализации  кадровой 

политики  МВД  России.  Конкретизирован  понятийный  аппарат, 

обслуживающий правоотношения в исследуемой области. 

В  работе  предпршшта  попытка  интегрировать  методологические 

подходы  различных  дисциплин  (правоведения,  психологии,  управления  и 

др.)  в  изучении  процессов  кадрового  обеспечения  органов  внутренних  дел, 

воплотить  общетеоретические  суждения  о  сущности  профессионализма 

сотрудников  ОВД  в  конкретные  организащгонноправовые  и 



методологические формы их формирования в процессе подбора, расстановки 

и  обучения  кадров,  сформулированы  предложения  по  реализации 

организационноправовых  проблем,  возникающих  в  процессе  работы  с 

кадрами органов внутренних дел, и требующие их практического решения. 

На защиту выносятся следующие основные выводы в положения: 

1.  Концепция  реформирования  системы  кадрового  обеспечения  и 

реализации кадровой политики МВД России в сфере подготовки кадров и 

система теоретических выкладок, направленных на ее обоснование. 

2.  Авторская  трактовка  содержания  правовых  категорий,  обслуживающих 

проблему  обеспечения  кадровой  политики  МВД  России  в  сфере 

подготовки  кадров.  Основные  признаки  процесса  управления  кадровым 

обеспечением органов внутренних дел. 

3.  Методология  прогнозирования  развития  основных тенденций  реализации 

кадровой  политики  МВД  России  в  сфере  подготовки  кадров,  а  также 

прогноз  возможных  концептуальных  изменений  в  этой  сфере  в 

ближайшие пять лет. 

4.  Предложения,  направленные  на  повышение  эффективности 

организационноправовых  мер,  используемых  в  процессе  реализации 

кадровой политики в сфере подготовки кадров. 

5.  Методология определения эффективности реализации  кадровой  политики 

МВД  России  в  сфере  подготовки  кадров  по  системе  «цели  и  задачи  

издержки    время  на  их  решение    степень  достижения  поставленных 

целей». 

6.  Система  организационноправовых  мер,  направленных  на  реализацию 

задач  кадровой  политики  МВД  России  в  сфере  подготовки  кадров,  и 

предложения по их решению. 

Теоретическая значимость  диссертации  состоит  в  том,  что  в  ней  на 

основе  обобщения  и  критического  анализа  наз^чной  литературы  и 

правоохранительной практики ставится и исследуется в  теоретикоправовом, 

социальном  и  организационном  аспектах  проблема  становлевсия  и  развития 



кадровой политики МВД в сфере подготовки кадров. 

Сформулированные  в  работе  положения  и  выводы  дополняют  и 

развивают  теоретические  представления  о  социальных  и  правовых 

основаниях  институализации  милицейской  деятельности  как  массовой 

профессии, о критериях отбора кадров для службы в органах внутренних дел, 

содержании  и  методике  профессионального  обучения,  подготовки, 

переподготовки  и  повышения  квалификации  сотрудников  милиции. 

Сформулированные в работе предложения и выводы дополняют и развивают 

соответствующие  разделы  административного  права,  государственного 

управления. 

Практическая  значимость  диссертационного  исследования 

заключается в том, что с учетом потребностей практики реализации кадровой 

политики  МВД  России  в  сфере  подготовки  кадров  рассмотрены  вопросы, 

которые  имеют  актуальное  значение  на  современном  этапе 

функционирования  и  развития  органов  внутренних  дел  Российской 

Федерации.  Основные  положения  выводы  и  рекомендации,  полученные  по 

результатам исследования, могут быть использованы: 

в научных исследованиях проблем обеспечения и реализации кадровой 

политики МВД России в сфере подготовки кадров и ее совершенствования; 

в  качестве  научнометодической  базы  при  подготовке  проектов 

законодательных  и  иных  нормативных  актов  по  вопросам  со

вершенствования  обеспечения реализации кадровой политики МВД России в 

сфере подготовки кадров. Материалы диссертации представляют интерес для 

специалистов,  занимающихся  проблемами  подбора, расстановки  и обучения 

кадров  в  органах  внутренних  дел  МВД  России,  а также  для  работающих  в 

области управления, социологии и права; 

в процессе разработки должностных инструищй,  закрепляющих  права 

и обязанности сотрудников кадрового аппарата органов внутренних дел; 

при  подготовке  лекций,  проведении  семинарских  и  практических 

занятий по курсам: «Административное право России» и «Административная 
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деятельность органов внутренних дел»; 

при  подготовке  и  преподавании  спецкурсов  по  проблемам  кадровой 

политики и служебнобоевой деятельности для слушателей и курсантов вузов 

МВД России. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения, 

выводы и рекомендации исследования отражены в опубликованных научных 

работах  автора.  Результаты  исследования  обсуждагшсь  и были  одобрены  на 

заседании  кафедры  административного  права  Московского  университета 

МВД России и используются  в учебном  процессе. Результаты  исследования 

прошли  апробацию  в  публикациях  на  научных  и  научнопрактических 

конференциях: «Насилие. Личность. Общество» (ВНИИ МВД России, 8 июня 

2000  г.),  «Проблемы  совершенствования  взаимодействия  ОВД  в  сфере 

борьбы  с  терроризмом»  (ВНИИ  МВД  России,  март  2001  г.),  на 

международных  научнопрактических  конференциях:  «Профессиональная 

этика  и  эстетическая  культура  сотрудников  правоохранительных  органов» 

(Московский  университет  МВД  России  6  декабря  2002  г.),  «Актуальные 

проблемы  Административного  и  административнопроцессуального  права» 

(Московский университет МВД России 4 апреля 2003 г.) и др. 

Внедрение результатов  исследования  подтверждается  тремя  актами  о 

внедрении. 

Структура  работы  определяется  объектом,  целями  и  задачами 

исследования,  включает  в  себя  введение,  две  главы,  объединяющие  шесть 

параграфов, заключение,  список литературы и приложение. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновываются  актуальность  темы  диссертации, 

определяются  ее  цели  и  задачи,  методологические  и  терминологические 

основы, раскрывается научная новизна, формируются основные положения и 

выводы,  выносимые  на  защиту,  выявляется  теоретическая  и  практическая 

значимость результатов диссертационного исследования. 
И 



в  первой  главе    «Кадровая  политика  МВД  России  в  системе 

профессиональной подготовки кадров»   выделено три параграфа. 

В  первом  параграфе  рассматриваются  основные  этапы  развития 

ведомственного  кадровой  политики  в  сфере  подготовки  кадров.  В 

диссертации  подробно  раскрыты  основные  этапы  реформы  системы 

образования  Российской  Федерации;  исследованы  содержательные 

принципы,  положенные  в основу Закона РФ «Об образовании»,  в частности 

такие,  как  демократизащи  образования,  самостоятельность  учебных 

заведений в выборе стратегии своего развития, регионализация  образования, 

его гуманизация,  гуманитаризация  и  непрерывность;  отражены  особенности 

кадровой  ситуации  в  МВД  России.  Проанализированы  основные  этапы 

реформы ведомственного образования, предусмотренные решением коллегии 

МВД РСФСР  от 4 декабря  1991 г.  «О программе развития системы  учебных 

заведений  и  совершенствования  подготовки  кадров  для  МВД  РСФСР»,  и 

этапы  реализации  Программы  дальнейшего  совершенствования 

профессиональной  подготовки  кадров  на  19931997  гг.,  одобренной 

решением  коллегии  МВД  РФ  от  13  февраля  1993  г.  На  современном  этапе 

реформа  образования  продолжается  и  имеются  далеко  идущие  планы.  Об 

этом свидетельствуют  постоянные  изменения, вносимые в  законодательство 

России.  Как  пример  можно  привести  последние  изменения,  внесенные  в 

Федеральный  закон  Российской  Федерации  «Об  образовании  в  Российской 

Федерации» от 10 июля 1992 г.  в редакции от 22 августа 1996 г., с изм. и доп. 

от  24  декабря  2002  г.,  10  января  2003  г.  Принятие  ведомственных 

нормативных  актов;  Приказ  МВД  РФ  от  5  июля  1996  г.  "Об  утверждении 

Положения  о  подготовке  научнопедагогических  и  научных  кадров  в 

образовательных  учреждениях  высшего  профессионального  образования  и 

научноисследовательских  учреждениях  Министерства  внутренних  дел 

Российской  Федерации", Приказ Министерства  образования  РФ от 27  марта 

1998 г. № "Об утверждении Положения о подготовке  научнопедагогических 

и  научных  кадров  в  системе  послевузовского  профессионального 
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образования",  Приказ  МВД  РФ  от  8  октября  2002  г.  "Об  утверждении 

Наставления  по  организации  профессиональной  подготовки  сотрудников 

органов  внутренних дел» и другие нормативные акты МВД России^. 

Разработка  и  принятие  Комплексной  программы  стратегического 

развития  Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации  на  период 

20022007  гг.,  где  говорится  о  формировании  системы  непрерывного 

профессионального  образования  сотрудников  органов  внутренних  дел, 

совершенствование  программ  подготовки  и  профессионального  развития 

кадров  органов  внутренних  дел;  слиянии  и  сокращении  дублирующих 

образовательных учреждений и их структурных подразделений,  организации 

на  базе  образовательных  учреждений  высшего  профессионального 

образования  МВД  России,  имеюпщх  значительный  научнопедагогический 

потенциал,  региональных  учебных  центров  (региональных  и  отраслевых 

академий, университетов). Как пример   создание Московского  университета 

МВД России в 2002 г. 

Диссертант, опираясь на анализ законодательных,  историографических 

и  литературных  источников,  подробно  анализирует  нормативноправовую 

основу  функционирования  образовательных  учреждений  системы  МВД  в 

период  с1930  по  2003  гг.,  учебные  планы  и  программы  ряда  учебных 

заведений,  особенности  комплектования  и  организации  учебного  процесса, 

раскрывает  образовательные  приоритеты  в  учебных  заведениях  МВД, 

сопоставляет  их  с  содержанием  кадровой  политики,  государственной 

образовательной политики и процессами реформирования высшей школы на 

^  См.:  Фздеральвый  закон  Росснйской  Федергшт  от  10  июля  1992  г.  «Об  образовании  в  Российской 
Федерации»  (с изм. от  10 янвч)я 2003 г.) // Ведомости РФ.  1992. № 30. Ст.  1797, СЗ РФ  №  17.  1995. № 26. 
Ст.2399,  1996. №  3. Ст.  150; Приказ Министерства  образования РФ  от 27 марта  1998  г.  «Об  утверждении 
Положения  о  подготовке  научнопедагогических  и  научных  кадров  в  системе  послевузовского 
профессионального  образования»;  Приказ  МВД  РФ  от  5  июля  1996  г.  «Об  утверяяении  Положения  о 
подготовке  ваучноп)едагоп1ческих  и  научных  кадров  в  образовательных  учреяздениах  высшего 
1фофессиавадьяого  образования  и  научноисследовательских  у^фокдениях  Министерства  внутренних  дея 
Росснйской  Федерации»;  Приказ  МВД  РФ  от  8  октября  2002  г.  «Об  утверхщении  Напашквия  по 
организации профессиональной подготовки  сотрудников сртанов вц)ггрогаих дел». 
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различных этапах этого исторического периода. 

Диссертант подчеркивает, что, несмотря  на определенные  издержки, в 

стране  была  создана  логичная,  развитая  образовательная  система, 

позволяющая  готовить  высокопрофессиональные  кадры  для  всех 

министерств и ведомств, в том числе и для Министерства внутренних дел. В 

значительной  степени  этому  способствовала  нормотворческая  деятельность 

высших  представительных  органов  Союза  ССР  в  сфере  образования  и 

деятельность  государственных  органов  по  созданию  правовых  основ 

образовательной политики. 

Во  втором  параграфе  рассматривается  правовое  регулирование 

профессионального  образования  в  системе  МВД  России.  Анализ  правового 

обеспечения  системы  профессионального  образования  в  системе  МВД 

Советского  государства  свидетельствует  о том, что в исследуемый  период в 

этом  ведомстве  бьша  создана  система  нормативноправовых  актов, 

позволяющая  довольно  эффективно  осуществлять  правовое  регулирование 

отношений  в  сфере  образовательной  деятельности.  Ее  итогом  и 

существенным  показателем  являлась  широкая  сеть  ведомственных 

учреждений,  отлаженная  система  профессиональной  подготовки  и 

переподготовки  кадров,  обеспечивающая  МВД  СССР 

высокопрофессиональным кадровым составом. 

Обращаясь  к проблемам  правового  регулирования  профессионального 

образования  в  МВД  постсоветской  России,  диссертант  отмечает,  что  смена 

государственнополитического  устройства  и  социальноэкономического 

строя  в  России  в  19911992  гг.  создал  принципиально  новую  ситуацию  в 

сфереобразования.  В  Указе Президента  Российской  Федерации  от  11 июля 

1991 г. №  1 «О первоочередных мерах по развитию образования в РСФСР», а 

затем  и  в  Федеральном  законе  Российской  Федерации  от  10  июля  1992 г.  с 

изменениями  13 февраля 2002 г. «Об образовании в Российской  Федерации» 

бьша  провозглашена  приоритетность  сферы  образования  для  развития 

интеллектуального, культурного и экономического потенциала России. 
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Автор  проводит  анализ  нормативноправовых  актов  федерального  и 

регионального  уровня,  где  сформулированы  основные  принципы 

профессионального  образования и требования предъявляемые к сотрудникам 

органов внутренних дел, занимающихся специфическим видом деятельности. 

Это  позволило  отметить,  что  одним  из  важных  направлений  реализации 

образовательной  государственной  кадровой  политики  остается 

совершенствование  профессионального  образования  сотрудников  органов 

внутренних дел и образовательных учреждений МВД России. При этом автор 

отмечает, что регулирование профессионального  образования   это сложное, 

комплексное  явление  может  развиваться  через  механизмы  нормативно

правового,  организационного,  научноинформационного,  учебно

методического  обеспечения.  Автор рассматривает  в связи  с этим  некоторые 

особенности  современной криминогенной  обстановки в Российской  Федера

ции,  а  также  эффективность  деятельности  системы  образовательных 

учреждений  МВД  России,  которые,  на  его взгляд,  определяют и  некоторые 

направления кадрового обеспечения в системе МВД России. 

Полученные данные позволили автору сделать ряд научнопрактических 

рекомендаций  о необходимости: 

1)  совершенствования  правового  и  организационнометодического 

обеспечения  подготовки  слушателей  (курсантов)  образовательных 

учреждений  МВД  России  в  сторону  повышения  эффективности  их 

профессионального  становления  и  закрепления  на  практической  работе  в 

органов внутренних дел; 

2)  разработки  целевой  программы  мероприятий  по 

совершенствованию  профессионального  обучения  в  образовательных 

учреждениях МВД России; 

3)  проведения  анализа  и  разработки  эффективной  многосту

пенчатой системы подготовки специалистов в образовательных  учреждениях 
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МВД России; 

4)  разработки  комплекса  методов  организационноправового  и 

психологопедагогического  обеспечения работы с сотрудниками милиции, в 

том  числе  в  период  их  обучения,  подготовки  и  переподготовки  в 

образовательных учреждениях МВД России. 

В  третьем  параграфе  автор  обращается  к  проблематике  института 

государственной  службы,  рассматривая  ее  как  специфическое 

организационноправовое  средство  формирования  и  организации  работы 

личного  состава  всего  государственного  аппарата,  в  том  числе  и  органов 

внутренних  дел.  Вопросы  кадровой  политики  всегда  находились  в  центре 

внимания  государственных  органов,  их  структурных  подразделений,  в  том 

числе  и  Министерства  внутренних  дел.  Центральным  звеном  кадровой 

политики  Министерства  является  обеспечение  преемственности  кадров,  то 

есть  отбор  перспективных  работников  наряду  с  бережным  отнйшением  к 

старым  кадрам,  максимальным  использованием  их  опыта,  знаний,  навыков. 

Кадровая  политика  должна  сочетать  стабильность  кадров  с  их  постоянным 

обновлением, обеспечивать приток новых сил^. 

В целях  обеспечения  более эффективного  функционирования  системы 

кадрового  обеспечения  органов  внутренних  дел  необходимо  шире 

практиковать  постоянный  обмен  кадрами  между  центральными  и 

периферийными  органами.  В  связи  с  постоянным  усложнением  функции 

управления требуется, по мнению автора, обеспечить постоянное пополнение 

аппарата  центральных  органов  специалистами,  хорошо  зйающими 

практическую  работу  в  низовых  подразделениях,  деятельность  различных 

органов  и  подразделений,  способных  ставить  и  решать  задачи  крупного 

масштаба. 

Реализация  кадровой  политики  органах  внутренних  дел,  на  взгляд 

'  См. :ЛойтХ.Х. Кадровая полигика в органах внутренних дел Российской Федч)а1ши  СПб,  1998. С.12. 

16 



автора,  должна  проводиться  в  двух  направлениях:  организационном  и 

социальнопсихологическом.  Организационные  меры  включают  подбор, 

расстановку  кадров,  профессиональную  подготовку  и  переподготовку 

личного  состава.  Социальнопсихологическое  направление  связано  с 

регулированием  межличностной  обстановки,  сплочением  коллектива, 

мобилизацией  его  на  выполнение  служебных  задач,  формированием 

идейного  и  организационного  единства  членов  коллектива.  Кроме  того, 

диссертант  отмечает, что в  современной  системе МВД  России  существенно 

актуализировались  две  сложные  задачи.  Первая  заключается  в 

необходимости  обеспечить опережающее развитие подготовки  специалистов 

органов  внутренних  дел  по  отношению  к требованиям  сегодняшнего  дня и 

ближайшего  будущего,  складывающимся  в  соответствии  со  сложными 

изменениями  оперативнослужебной  обстановки  в  стране  и  в  регионах. 

Вторая    в  необходимости  перестройки  всей  системы  подготовки  и 

переподготовки  кадров,  обеспечивающей  непрерывность  их 

профессионального  роста.  В  современных  условиях  квалифицированный 

специалист  органов  внутренних  дел  должен  не  только  обладать 

накопленными  знаниями,  но  и  потенциально  бьггь  способным  эффективно 

распоряжаться  будущей  информационной  технологией  при  выполнении 

профессиональных функций. 

Значимость  нового  подхода  к  решению  задач  кадрового  обеспечения 

органов  внутренних дел заключается  в  создании  и развитии  научных  основ 

для  принятия  перспективных  решений  по  борьбе  с  преступностью, 

организации  более  совершенной  нормативноправовой  базы  для 

планирования  развития,  изменения  расстановки  их  сил  и  средств, 

корректировки  направлений  деятельности  с  учетом  динамики  оперативно

служебной обстановки^. 

В  проблеме  кадрового  обеспечения  органов  внутренних  дел  автор 

выделяет  три  ее  основных  аспекта:  профессиональноличностный,  терри

ториальный и организационноправовой. 

•* Кикотъ В.Я. Профессиональное образование в механшмс реализации кадровой политики МВД России 
опыт системного исследования: Монография. М ,  2002. С. 123. 
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профессиональноличностный  аспект  выражается  в  том,  что 

эффективность  кадрового  обеспечения  органов  внутренних  дел  должна 

определятся  уровнем  профессионализма  и  личностными  морально

нравственными качествами сотрудников. 

Территориальный  аспект  проблемы  кадрового  обеспечения  связан  с 

тем, что кадровые ресурсы различных служб органов внутренних дел весьма 

неравномерно  распределены  по  территории  страны,  при  этом  зачастую 

кадровый  потенциал  не  соответствует  реальной  обстановке  в том  или  ином 

регионе.  Это  актуализирует  решение  задачи  оптимального  обеспечения 

кадрами в региональном  аспекте, рационального  размещения  по  территории 

страны учебных центров системы МВД России. 

Раскрывая  организационноправовые  аспекты  кадрового  обеспечения, 

автор отмечает, что в сложных условиях распада Советского Союза, нехватки 

экономических  средств,  оттока  кадров  из  правоохранительных  органов  в 

коммерческие  структуры  система  кадрового  обеспечения,  в  том  числе 

учебных  заведений  МВД  России,  смогла  восстановиться,  сохранить 

кадровый  потенциал,  увеличить  объемы  подготовки  специалистов  и,  в 

известной степени, реформировать собственную деятельность. 

С  учетом  проведенного  анализа  и  назревшей  необходимости 

совершенствования  организационноправового  регулирования  кадровой 

политики  в  системе  органов  внутренних  дел  автор  предлагает:  концепцию 

реформирования  системы  кадрового  обеспечения  и  реализации  кадровой 

политики  МВД  России  в  сфере  подготовки,  обучения  и  переподготовки 

кадров МВД РФ с учетом изменений, произошедших в нашем государстве, а 

также  дает научнообоснованные  рекомендации  ее реализации,  в  частности 

предлагает предусмотреть  кадровые продвижения по службе, исходя из того, 

что  каждой  должности  должен  соответствовать  определенный  уровень 

квалификации  и  профессиональной  подготовки,  чтобы  продвижение  по 

служебной  лестнице  было  возможно  только  после  получения  до

полнительного  образования;  предлагает  изменить  условия  приема  в 

образовательные  учреждения  МВД  России  в  сторону  определения 

совокупности минимальных,  стандартных качеств, необходимых  для работы 

18 



в конкретных  службах органов внутренних дел и способности  к обучению, а 

не выявления уровня школьных знаний и др. 

Вторая  глава    «Профессиональное  образование  и  его  роль  в 

реализации  кадровой  политике  МВД  России»    состоит  из  трех 

параграфов. 

В первом параграфе автор удаляет внимание видам профессионального 

образования в системе МВД  России  и особенностям деятельности кадровых 

аппаратов  в  подготовке  специалистов.  Введение  многоуровневой  системы 

высшего  образования  было  продиктовано  самой логикой  развития  системы 

непрерывного  образования  в  условиях  перехода  России  к  рыночной 

экономике,  требующей  от  высшей  школы  быстрого  реагирования  в  целях 

удовлетворения  запросов  производства,  науки  и  культуры.  Структура 

вводимой  многоуровневой  системы  подготовки  специалистов  предполагала 

четыре уровня. 

Первый уровень высшего образования  (неполное высшее  образование) 

реализуется  за  счет  двухгодичных  образовательных  программ,  в  которые 

входят в основном общенаучные и гуманитарные дисциплины. 

Второй  уровень  высшего  образования  (базовое  высшее  образование) 

включает  в  себя  образовательные  и  профессиональные  программы,  направ

ленные на расширение общенаучного, гуманитарного  образования и получе

ние  основ  профессиональной  подготовки  но  одному  из  направлений  науки, 

техники  и культуры. Лицам, успешно  завершившим  образование  на  втором 

уровне,  присваивается  степень  бакалавра  наук по  избранному  нахфавлению 

подготовки. 

Третий  уровень  (полное  высшее  образование)  реализуется  за  счет 

профессиональных,  образовательных и научноисследовательских  программ, 

направленных  на  углубление  образования  и  профессиональной  подготовки 

бакалавра в соответствии  с характером  его будущей профессиональной дея

тельности. Окончание третьего  уровня удостоверяется дипломом  о присвое

нии степеш! магистра наук по определенному научному направлению. 

Четвертый  уровень  высшего  образования  (аспирантская  подготовка) 
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включает  в  себя  специальные  образовательные  и  научноисследовательские 

программы,  направленные  на  подготовку  научнопедагогических  кадров 

высшей квалификации из числа лиц, имеюпщх полное высшее oбpaзoвaниe^ 

Одним  из  основных  отличий  многоуровневой  системы  обучения  от 

существующей  системы  подготовки  кадров  высшей  квалификации  являлось 

смещение акцента в сторону фундаментальной  составляющей  в образовании 

специалистов как имеющей  больший период выживаемости, дающей основу 

для  непрерывного  профессионального  роста,  обеспечивающей  возможность 

перехода  от формулы  «образование  на всю жизнь» к формуле  «образование 

через  всю  жизнь».  Такой  подход  позволяет  на  основе  общности  фундамен

тальной  составляющей  в  образовательных  программах  перейти  от 

существовавших  357  специальностей  к  75  направлениям  базового  высшего 

образования. 

Во  втором  параграфе  рассматриваются  Организационные  и  правовые 

проблемы работы с кадрами и пути их совершенствования в системе МВД. 

В настоящее время в стране идет активный поиск собственной  модели 

общественного  и  государственного  развития  с  учетом  исторических 

особенностей  развития,  традиций,  места  в  сообществе  народов  мира  на 

основе  творческого  использования  как  своего  исторического  опыта,  так  и 

опыта  других  стран.  Значительное  место  в  этом  процессе  занимает 

формирование  системы государственных,  и в частности  кадровых,  служб. С 

организационной  стороны  государственные  службы  выступают  как 

административноуправленческая  система,  а  с  другой    как  результат 

деятельности аппарата трех ветвей власти: законодательной,  исполнительной 

См.:  Федеральный  закон  Российсжой  Федерации  от  10  юол«  1992  г.  «Об  образовании  в  Российской 
Федерации»  (с  изм.  от  13  февраля  2002  г.)  //  Ведомости РФ. 1992. №30. Ст.  1797; СЗ РФ. №  17; 1995. 
№ 26. Ст. 2399,1996  №• 3. Ст. 150. 
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и судебной. 

Главный  акцент  в  данном  параграфе  делается  на  анализе  специфики 

работы  кадровых  служб  органов  Министерства  внутренних  дел  Poccini  на 

основе  общего  трудового  и  ведомственного  законодательства  прежде  всего 

потому,  что  это  одна  из  крупных  частей  системы  правоохранительных 

органов, а также  в силу того, что роль МВД РФ как охранного и защитного 

исполнительного органа очень понятна населению. 

В данной работе подробно рассматриваются  особенности деятельности 

кадровой  службы  МВД РФ, в частности  представлен  анализ  в  свете  нового 

Трудового  кодекса  кадровых  документов,  необходимых  в  работе  на  всех 

этапах  «ведения»  сотрудника    от  приемных  испытаний  до  оформления 

пенсии;  определяется  место,  роль  и  значение  в  системе  кадров 

психологической  службы,  особое  место  отведено  трудовой  дисциплине 

сотрудников предприятий и институтов МВД РФ и ее укреплению. 

В  данном  параграфе  приводится  обоснование  необходимости 

интенсификации  производственного  процесса  работников  отделов  кадров, в 

связи  с  этим  приводится  разработка  формулы  расчета  коэффициента 

профессионального  роста  сотрудника  на  базе научного  исследования  основ 

кадровой работы в МВД РФ. 

В  третьем  параграфе  автор  анализирует  зарубежный  опыт  подготовки 

кадров  полиции  и  делает  вывод  о  том,  что  эта  система  ориентирована  на 

подготовку специалистов именно для полиции. 

Национальные  системы  профессионального  образования  правоохрани

тельных  органов зарубежных государств различны  по своей структуре, фор
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мам и направлениям деятельности. В большинстве стран система  подготовки 

кадров  зависит  от принципа  организации  правоохранительных  органов  (За

падная  Европа,  США).  В  некоторых  странах  просматривается  зависимость 

полщейского  образования  от  ряда  политических  аспектов.  В  полицейских 

системах  западных  стран  профессиональная  подготовка  сотрудников  поли

ции рассматривается  в качестве  одного  из  существенных  резервов  повыше

ния эффективности полицейской деятельности'^. 

В  ряде  стран  проблемы  качества  подготовки  полицейских  всех 

категорий  и  рангов  рассматривается  на  высшем  уровне  государственного 

управления. Например, принятый во Франции в 1985 г. закон о модернизации 

полиции  имеет  специальный  раздел, посвященный  подготовке  сотрудников 

Национальной  полиции.  В  нем  определены  основные  направления 

повышения  профессионального  уровня  полицейских,  включающие 

совершенствование  специальных навыков, укрепление  связей и  контактов  с 

населением, развитие личной инициативы и т.д. 

Как  правило,  в  большинстве  западных  стран  полшщя  имеет 

собственную систему образования, которая состоит из следующих  основных 

звеньев:  1) первоначального  обучения  поступающих  на  службу  в  полицию. 

Оно,  как  и  последующее  обучение  рядовых,  проводится  чаще  всего  в 

учебных  центрах  территориальных  полицейских  формирований; 

2)  подготовки  командных  кадров  полиции  в  специальных  высших 

полицейских  учебных  заведениях,  а  также  в  общих  з^ебных  заведениях, 

(например, в университетах), но имеющих специальные  программы для тех, 

кто  в будущем  намерен служить  в полиции; 3) повышения  квалификации  и 

специализации полицейских кадров по определенным видам деятельности. 

Полиция  США, как правило, собственной  базы  подготовки  кадров  не 

^ См.: Свон Р.Д  Эффективность правоохранительной деятельности и ее кадровое обеспечение в  США и 
России.СПб,2000.  С. 179. 
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имеет,  хфедпочитая  рекрутировать  специалистов,  получивших 

соответствующее  образование  в  колледжах  или  университетах.  Широкую 

сеть полицейских  академий в качестве такой базы рассматривать  нельзя, так 

как структурно они не входят в полицейский департамент, организационно и 

финансово  самостоятельны  и  служат  всего  лишь  своеобразными  центрами 

первоначальной подготовки гражданских специалистов, с тем чтобы те могли 

получить  лицензию  на  право  осуществления  полицейской  деятельности'. 

Одним  из  главных  препятствий  на  пути  расширения  сферы  высшего 

образования  среди  сотрудников  правоохранительных  органов является  сама 

возможность  рекрутирования  таковых  на  уровне  региона  обслуживания 

данным департаментом.  Ряд городов указывают на определенные  трудности 

при  рекрутировании  образованных  выпускников  колледжей,  поэтому  там 

склонны  просто  игнорировать  такого  рода  требования.  Другие  городские 

полицейские  агентства,  такие  как  СанДиего,  СанХосе,  Сакраменто, 

Калифорния,  Тулса,  Оклахома,  а  также  агентства  штатов  НьюЙорк  и 

Миннесота  приняли  решение  об  обязательности  только  2летнего  высшего 

образования*. 

Сопоставление  методик  обучения  в  полицейских  з^ебных  заведениях 

США и  России  обнарз'живает  серьезные  различия  направленности  учебных 

процессов. Если в России сложилась практика более глубокого теоретическо

го  изучения  различных  учебных  дисциплин,  то  в полицейских  академиях и 

учебных  центрах  США  на  первый  план  выдвигается  практическая 

направленность  обучения,  ориентированность  на  решение  конкретных 

практических задач в том или ином ведомстве  . 

Проводя  сравнительный  анализ  систем  подготовки  кадров 

'  См.: Свои Р.Д  Ужаз. соч. С. 154; Шушксвич И.Ч  Система подготовки кадров д м  правоохранительных 
органов зарубежных  справ  (теоретический й  орпшязацюнно1фавовой  аспекты)'  Автореф. дас...  кавд 
юрнд. наук  СПб,  1998. С. 17.  • 

* См.: CarteretaL  1988. P.  129. 

'  См.: Губанов А.В. Полиция зарубежных государств: основные черты оргавизации и деятельности.  М.. 

1991. С. 70. 
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правоохранительных  органов  в  России  и  США,  автор  делает  вывод,  что 

отдельные исследователи отдают предпочтение американской модели, видя в 

ней только  позитивные  стороны. Отечественная  же  система,  по  их мнению, 

обнаруживает  нерациональность,  поскольку  она  в  меньшей  степени 

ориентирована  на  формирование  умений  практически  решать  задачи, 

связанные  с  применением  норм  права,  тех  или  иных  теоретических 

положений. 

Вместе с тем автор в своем научном исследовании предлагает учитывать 

необходимость  синтеза  науки, административного  регулирования,  правовых 

основ и реальной практики. 

В заключении диссертации подводятся итоги, формулируются выводы 

и  рекомендации,  вытекающие  практические  из  всего  диссертационного 

исследования. 

Основные положения диссертационного исследования опубликованы в 

следуюпщх работах. 

1.  Административная  деятельность  органов  внутренних  дел:  Учебное 

пособие для вузов / Под. ред. проф. В.Я. Кикотя (в соавторстве).   М.: 

Закон и право, 2003.  11,7/3,5 п.л. Соавторы: Кикоть В.Я., Маилян  С.С, 

Гук А.И., Власенко В.В., Прудников С.А., Кардашова И.Б., Кивич Ю.В, 

Кудин В.А., Чупров В.М. 

2.  Предметы  исключительного  ведения  Российской  Федерации. 

Социальный  порядок  и толерантность:  Материалы  Ш  Всероссийской 

научной  практической  конференции  (3031  мая  2002  г.).  Краснодар: 

КЮИ МВД России, 2002. 10,8/0,25 п.л. 

3.  Управление персоналЪм предприятия: Учебное пособие для вузов/ Под 

ред. Д.Э.Н., профессора А.А. Крылова  (в  соавторстве). М.:  ЮНИТИ

ДАНА, 2002.  13,0/4,2 п.л. Соавторы: Крылов А.А., Прушинский Ю.В., 
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Родионова  Н.В.,  Цыпкин  Ю.А.,  Эриашвили  Н.Д.,  Алексий  П.В., 

Прудников Б.П. 

4.  Руководство  сотрудниками  фирмы: Учебное  пособие  для  вузов  /  Под 

ред.  д.э.н.  А.А.  Крылова  (в  соавторстве)  М.:  ЮНИТИДАНА,  2002. 

14,2/4,8  п.л.  Соавторы:  Крылов  А.А.,  Родионова  Н.В.,  Цыпкин  Ю.А., 

Прудников Б.П., Брыка И.И. 

5.  Роль правовой культуры  и правосознания  в деятельноста  сотрудников 

милиции  (  в  соавторстве)  М., Журнал  Закон  и  право,  2003. №  5.  0,9/ 

0,45 п.л. Соавтор: Хазов Е.Н. 
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