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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования обусловлена  теоретической  и 
практической  значимостью  вопросов,  связанных  с  укреплением  кадрового 
потенциала  органов  внутренних  дел  Российской  Федерации  как  одной  из 
важнейших гарантий обеспечения законности и правопорядка. 

В  отечественной  правовой  и  управленческой  науке  сложились 
предпосылки  для  теоретического  обоснования  правового  обеспечения 
процесса  формирования  кадровых  ресурсов  как  составной  части 
государственной  кадровой  политики  и  теории  работы  с  кадрами  в  органах 
внутренних  дел,  внедрения  ее  основополагающих  принципов  на  практике. 
Работа с кадрами рассматривается как одна из важнейших функций субъекта 
управления  органами  внутренних  дел.  Поэтому  формирование,  развитие  и 
использование  кадровых  ресурсов  имеет  значение  для  эффективного 
функционирования органов и подразделений внутренних дел. 

Понятийный  аппарат  теории  работы  с  кадрами  и  нормативных 
правовых актов нередко используется в различных значениях. В связи с этим 
возникла  необходимость  в  уточнении  понятий  «кадровые  ресурсы  органов 
внутренних дел», «система формирования кадровых ресурсов». 

В  последние  годы  принят  ряд  нормативных  правовых  актов  по 
вопросам  прохождения  службы  в  органах  внутренних  дел,  пенсионного 
обеспечения,  правовой  и  социальной  защиты  сотрудников.  Однако 
законодательство,  регламентирующее  государственную  службу  в  органах 
внутренних  дел,  и  определяющее  приоритетные  направления  кадровой 
политики  в  системе  МВД России, существенных  изменений  не претерпело. 
До  настоящего  времени  ряд  служебных  отношений  урегулирован 
подзаконными  актами, что не всегда положительно  сказывается  на работе с 
кадрами  органов  внутренних  дел.  Изменение  законодахельства, 
регламентирующего  вопросы  формирования  кадровых  ресурсов  органов 
внуфенних дел, обусловливается обновлением российского законодательства 
о  государственной  службе,  потребностями  практики  в  законодательном 
закреплении  и  правовой  регламентации  различных  вопросов  прохождения 
службы в органах внутренних дел. 

Положение  о  службе  в  органах  внутренних  дел  Российской 
Федерации,  утвержденное  в  1992  г.,  комплексно  урегулировало  порядок  и 
условия  прохождения  государственной  службы  сотрудниками  органов 
внутренних  дел  Российской  Федерации.  Но  практика  применения  норм 
Положения  показала,  что  целый  ряд  вопросов,  возникающих  в  работе  с 
кадрами,  недостаточно  урегулирован.  Так,  отсутствует  статья, 
предоставляющая  министру  внутренних  дел  право  издать  нормативный 
правовой  акт,  регламентирующий  процедуру  приема  на  службу  в  органы 
внутренних  дел,  нет  статей,  посвященных  работе  с  резервом  руководящих 



кадров  органов  внутренних  дел, планированию  карьеры  и т.п. Не  содержит 
подобных  норм  и  Закон  Российской  Федерации  «О  милиции».  Пробелы 
приводят  к  неоднозначному  толкованию  тех  или  иных  норм, 
административному усмотрению, что порождает многочисленные обращения 
сотрудников  органов  внутренних  дел  и  граждан  в  различные  инстанции, 
включая суд, с исками о защите нарушенных прав. 

Согласно  п.  «л»  ст.  72  Конституции  Российской  Федерации  кадры 
правоохранительных  органов  находятся  в  совместном  ведении  Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации. Однако некоторые субъекты 
Федерации  перераспределили  полномочия  в  данной  сфере,  местные 
администрации  предприняли  попытки  самостоятельно  решать  кадровые 
вопросы органов внутренних дел, что явилось дестабилизирующим  фактором 
реализации  кадровой  политики в системе МВД России. В результате  в 1992
1995  г.  г.  сменились  каждый  второй  министр  и  начальник  управления 
внутренних  дел,  а  в  19961997  г.  г.    каждый  четвертый  из  них  и  каждый 
пятый  начальник  горрайлиноргана,  в 2002  г. сменились 21,9 % (от штатной 
численности) начальников горрайлинорганов. Одной из причин  создавшейся 
ситуации  является  недостаточно  четкое,  законодательно  закрепленное 
разграничение  полномочий  в  названной  сфере.  Отсутствие  федерального 
закона, детализирующего разграничение полномочий федерального  центра и 
субъектов федерации в сфере работы с кадрами правоохранительных органов 
создает  на  практике  трудности  в  реализации  конституционного  принципа 
совместного ведения. Отдельные нормы, содержащиеся в Законе Российской 
Федерации  «О  милиции»,  являются  паллиативом  в  решении  данной 
проблемы. 

Кадровая  ситуация  в  органах  внутренних  дел,  по  итогам  их 
деятельности  в  2002  г.,  остается  сложной  и  противоречивой.  Отсутствует 
нормативно  закрепленная  система  приема  граждан  на  службу  в  органы 
внутренних дел. Приказ МВД России от 17 мая  1994 г. №  160, которым была 
утверждена  Инструкция  о  порядке  отбора  граждан  на  службу  (работу)  в 
органы  внутренних дел Российской Федерации, признан утратившим  силу, а 
новый  нормативный  правовой  акт  не  издан.  Основными  источниками 
комплектования  кадров органов внутренних дел, как и в предыдущие годы, 
остаются  гражданские  организации  (33,8%    в  2001  г.,  32%    в  2002  г.), 
Вооруженные  Силы  России  (в  2001  г.    14,0%,  в  2002  г.    13,4%>), 
образовательные учреждения МВД России (в 2001 г.  34,8%, в 2002 г.  31%). 
Отсутствие конкурса на замещение вакантных должностей  приводит к тому, 
что  значительное  число  кандидатов  на службу  не отвечают  предъявляемым 
требованиям  (в  2002  г.  4,4%)  от  общего  числа  уволенных  составили 
сотрудники на первом году службы, из них 7,1% уволены по отрицательным 
мотивам,  в  их  числе  2,3%)    молодые  специалисты)'.  В  результате 
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продолжающегося  оттока  квалифицированных  сотрудников  снизился 
качественный состав кадров. В целом по России удельный вес сотрудников со 
стажем службы в органах внутренних дел менее 3 лет увеличился с 21,5%  в 
2000 г. до 22,6%  в 2001 г. и 23,5%  в 2002 г., а со стажем  от 3 до  10 лет 
сократился с 51,3% до 50,9%  в 2001 г. и 49,1%  в 2002 г. Доля сотрудников, 
проработавших  в  органах  внутренних  дел  свыше  10 лет,  составила  24% (в 
2000 г.   26,8%, в 2001 г.   26,5%). В основном причины такого  положения 
кроются  в недостатках  организационной  работы  по управлению  кадровыми 
процессами,  в недооценке роли  и значения личностных  качеств  сотрудника 
органов внутренних дел. 

Отставание  нормативного  правового  регулирования  прохождения 
службы  в  органах  внутренних  дел  от  формирующегося  законодательства  о 
государственной  службе  препятствует  применению  новых  форм  и  методов 
работы с личным составом, негативно отражается на результатах оперативно
служебной  деятельности,  отрицательно  сказывается  на  престиже  службы  в 
органах  внутренних  дел. Снижение  профессионального  уровня  сотрудников 
органов  внутренних  дел,  престижа  службы,  сложная  криминогенная 
обстановка,  а  также  сложившаяся  в  органах  внутренних  дел  кадровая 
ситуация  потребовали  выработки  концепции  кадровой  политики  в  системе 
МВД России и формирования соответствующей нормативной правовой базы. 
В  связи  с проводимой  в Российской  Федерации  реформой  государственной 
службы,  успешное  решение  всего  комплекса  вопросов  по  кадровым 
проблемам  органов  внутренних  дел  предполагает  в  первую  очередь 
формирование  нормативной  правовой  базы,  регулирующей  прохождение 
службы в органах внутренних дел как особого вида государственной службы. 
Требуется  определение  в  законодательном  порядке  статуса  сотрудника 
органов внутренних дел как государственного  служащего, пересмотр целого 
ряда основополагающих  правовых институтов и субинститутов прохождения 
службы в органах внутренних дел. 

Изложенное  детерминирует  необходимость  научной  разработки 
комплекса  вопросов,  связанных  с  правовым  обеспечением  формирования 
кадровых  ресурсов  органов  внутренних  дел,  что  будет  способствовать 
упреждающему реагированию на негативные изменения кадровой ситуации, а 
также  созданию  надежного  механизма  управления  кадровыми  процессами. 
Указанные  обстоятельства  объясняют  выбор  темы  диссертационного 
исследования. 

Степень разработанности  темы  исследования.  Теоретические  и 
методологические  проблемы  работы  с  кадрами  освещали  в  своих  трудах 
ученые  и  практики:  Л.И.  Антонова,  С.Г.  Атаманчук,  Н.А.  Беляев,  А.И. 
Бойцов, А.В. Борисов, В.А. Власов, А.В. Горожанин,  А.А. Гришковец, М.Г. 
Детков, А.Н. Дугин, М.И. Еропкин, Т.М. Занина, СВ. Зыбин, Т.Е. Иванкина, 
А.Н. Исаенко, Л.М. Колодкин, А.О. Костылев, А.В. Кудрявцев, В.Г. Кутушев, 
А.Я. Малыгин, Г.В. Мальцев, В.М. Манохин, В.А. Минаев, А.Х. Миндагулов, 



В.Ф.  Некрасов,  Л.А.  Николаева,  И.Ф.  Покровский,  Е.З.  Разумов,  Ю.А. 
Розенбаум,  А.Н.  Роша,  В.П.  Сальников,  П.П.  Сергун,  А.С.  Серегин,  В.В. 
Смирнов,  А.В.  Стремоухов,  Л.Б.  Тиунова,  Ю.А.  Тихомиров,  Г.А.  Туманов, 
В.М. Шамаров, A.M. Шаховой и другие. 

Об актуальности  и практической  значимости  научного  исследования 
системы работы с кадрами в органах внутренних дел России свидетельствует 
значительное  количество  диссертационных  работ,  посвященных  различным 
аспектам  отбора,  расстановки,  оценки  и  профессиональной  подготовки 
кадров. Это труды В.Н. Бойко, А.Б. Борисова, В.Н. Бушкевича, Р.Б. Германа, 
Т.М. Заниной, Ю.В. Ищенко, Л.М. Колодкина,  Х.Х. Лойта, А.Я. Малыгина, 
С.Г. Реброва, СИ. Ушакова, В.М. Шамарова и других. 

В  процессе  работы  над  диссертацией  использованы  работы  В.М. 
Анисимкова, В.А. Дроздова, В.А. Минаева, Р.С. Мулукаева, Г.М. Мякишева, 
А.А. Ушакова, А.В Фатулы, И.Ч. Шушкевича, В.В. Черникова, Е.Ф. Яськова и 
других  авторов,  а  также  материалы  периодических  изданий,  научных 
симпозиумов,  научнопрактических  конференций,  семинаров  по 
рассматриваемой тематике. 

Рядом авторов предпринимались попытки анализа понятия «кадровый 
потенциал»,  однако  исследование  велось  в  рамках  других  управленческо
правовых  проблем.  Изучение  и  анализ  научной  литературы  по  проблемам 
работы  с  кадрами  органов  внутренних  дел  показал,  что  термин  «кадровый 
потенциал  органов внутренних дел» зачастую  употребляется  без  какихлибо 
пояснений,  как  применяются  уже устоявшиеся  понятия.  Необходимо  также 
отметить,  что  вышеперечисленные  исследования  проводились  на  основе 
материалов,  собранных  в  иных  социальноэкономических  условиях.  Между 
тем  ситуация  в  работе  с кадрами  органов  внутренних  дел,  прежде  всего, в 
сфере  отбора  кадров,  профессионального  обучения,  формирования  резерва 
кадров  для  выдвижения  на  руководящие  должности,  коренным  образом 
изменилась.  Суть  проблемной  ситуации  в  самом  общем  виде  состоит  в 
возникшем противоречии  между потребностями  практики  по формированию 
кадровых  ресурсов  органов  внутренних  дел  и  недостаточностью  научных 
знаний в этой области. Требуется обобщение сложившейся практики работы с 
кадрами, новых подходов к решению проблем комплектования кадров в иной 
социальноэкономической  обстановке,  в  условиях  модернизации 
деятельности  органов  внутренних  дел  с  учетом  изменений  их  задач  и 
функций. 

Следует также подчеркнуть  необходимость  значительного  изменения 
концептуальных  основ  работы  с  кадрами  в  связи  с  судебной  реформой, 
модернизацией  государственной  службы,  изменениями  в  уголовном, 
уголовнопроцессуальном,  гражданском  законодательстве,  с  принятием 
Трудового  кодекса  Российской  Федерации,  Кодекса  об  административных 
правонарушениях,  с подготовкой  проектов федеральных законов «О системе 



государственной  службы  в  Российской  Федерации»,  «О  службе  в  органах 
внутренних дел Российской Федерации». 

Признавая ценность и важность исследований как отечественных, так 
и зарубежных  ученых, нельзя  говорить о завершенности  научного  познания 
поставленной  проблемы.  Актуальность  и  практическая  значимость  поиска 
путей  решения  проблем,  связанных  с  формированием  кадровых  ресурсов 
органов внутренних дел, не вызывают сомнений. 

Объектом  исследования  являются  общественные  отношения, 
складывающиеся  в  процессе  кадрового  обеспечения  деятельности  органов 
внутренних дел Российской Федерации. 

Предмет  исследования  составляют  организация  деятельности 
субъектов управления  в процессе  формирования  кадровых ресурсов  органов 
внутренних  дел,  ее  нормативное  правовое  обеспечение,  проблемы  и 
перспективы совершенствования работы с кадрами. 

Цеди исследования состоят в комплексном изучении организационно
правовых  основ  формирования  кадровых  ресурсов,  в  оценке  их  состояния, 
выявлении  новых  закономерностей  и  тенденций  формирования  и  развития 
кадров  органов  внутренних  дел,  в  разработке  предложений  по  принятию 
новых  и  совершенствованию  действующих  нормативных  правовых  актов, 
регламентирующих  прохождение  службы  в  органах  внутренних  дел 
Российской Федерации. 

Основные задачи исследования: 
  оценить  состояние  правового  обеспечения  формирования  кадровых 

ресурсов органов внутренних дел; 
  определить  содержание  основных  понятий  теории  управления 

кадрами  и их применение в практике работы  с кадрами  органов  внутренних 
дел; 

  сформулировать  понятие,  цели,  задачи  и  принципы  формирования 
кадровых  ресурсов  органов  внутренних  дел,  их  роль  и  значение  для 
правоохранительной деятельности; 

  выявить  и сформулировать  проблемы,  возникающие  при  отборе  на 
службу,  в  работе  с  резервом  кадров  для  выдвижения  на  руководящие 
должности в органах внутренних дел, определить направления их решения; 

 сформулировать предложения о внесении изменений и дополнений в 
действующие  нормативные  правовые  акты,  регламентирующие  вопросы 
прохождения  службы,  а  также  выработать  практические  рекомендации  по 
совершенствованию  системы  формирования  кадровых  ресурсов  органов 
внутренних дел; 

  оценить  возможности  использования  зарубежного  опыта  работы  с 
кадрами органов охраны правопорядка. 

Методологическую  основу  диссертационного  исследования 
составляют  принципы  познания  социальноправовых  институтов  в  их 
историческом  развитии,  взаимосвязи  и  взаимообусловленности  теории  и 



практики. Для решения  поставленных  задач  были  использованы  принятые в 
современной  науке  методологические  принципы  анализа  социальной 
реальности,  такие,  как  объективность,  комплексность,  системность,  и  др. 
Использовались методы изучения документов, массовых опросов, экспертных 
оценок, сравнения, наблюдения, логического анализа, а также статистические 
методы  обработки  полученных  результатов  применительно  к  деятелыюсти 
субъектов  организационноправовых  отношений,  возникающих  в  процессе 
формирования  кадровых  ресурсов  органов  внутренних  дел,  и  перспективам 
развития  законодательства  в данной сфере. Перечисленные  научные методы 
обеспечивают обоснованность получеиньгх научных результатов. 

Нормативную и эмпирическую базу диссертационного  исследования 
составили  Конституция  Российской  Федерации,  действующее 
законодательство  и  ведомственные  нормативные  правовые  акты, 
регламентирующие прохождение службы в органах внутренних дел. 

В  процессе  исследования  была  проработана  отечественная  и 
зарубежная  литература  по  вопросам  кадрового  обеспечения 
правоохранительной  деятельности.  Автором  изучены:  решения  коллегий 
МВД  России,  материалы  ГУВД,  УВД  субъектов  Российской  Федерации; 
материалы  статистической  отчетности  о  деятельности  органов  внутренних 
дел  с  1998  по  2002  гг.;  архивные  материалы,  касающиеся  в  той  или  иной 
степени вопросов формирования кадровых ресурсов органов внутренних дел; 
судебная практика по вопросам прохождения службы. 

Комплексный  характер  темы  (предполагающей  осуществление 
исследования  на  стыке  проблем  трудового  и  административного  права,  а 
также  управления  в  социальнополитических  системах),  обусловили 
привлечение не только научных и нормативных правовых источников по теме 
кадровой  политики  в  органах  внутренних  дел,  но  также  отечественной  и 
зарубежной  научной  литературы  по  общей  теории  управления, 
административному,  трудовому  праву  и  другим  отраслям  права. 
Диссертантом опрошено 245 респондентов  сотрудников органов внутренних 
дел (приложения 911 к диссертации). 

Научная  новизна  исследования  заключается  в  правовом  решении 
комплекса  актуальных  проблем  работы  с  кадрами  органов  внутренних  дел, 
осуществленном  с  позиции  теории  управления  кадрами  в  условиях 
становления  новых  политических,  экономических  и  социальных  реалий  в 
Российской  Федерации.  Диссертация  представляет  собой  завершенное 
монографическое  исследование  историкоправовых,  методологических 
вопросов  развития  и  формирования  кадровых ресурсов  органов  внутренних 
дел,  современного  состояния  нормативной  правовой  базы, 
регламентирующей это направление управленческой деятельности. 

Отдельные  вопросы  формирования  кадров  органов  внутренних  дел 
являются составной частью многочисленных исследований  организационных 
и правовых аспектов, так или иначе связанных с данной проблемой. Однако 



проблемы правового обеспечения формирования  кадровых  ресурсов органов 
внутренних  дел  Российской  Федерации  в  современных  условиях 
специальному  исследованию до настоящего времени не подвергались, что и 
определило научную новизну диссертационного исследования. 

Разработанный  автором  ресурсный  подход  к  проблемам  отбора 
Пзаждан  на  службу  в  органы  внутренних  дел,  первоначальной 
профессиональной  подготовки,  формирования  резерва  кадров  для 
выдвижения на руководящие должности в органах внутренних дел позволяет 
целенаправленно  и  объективно  рассматривать  роль  кадров,  человека  в 
решении  задач,  стоящих  перед  органами  внутренних  дел  Российской 
Федерации.  Этому  способствует  должное  правовое  обеспечение  работы  по 
формированию кадровых ресурсов органов внутренних дел. 

Автором  предпринято  обоснование  теоретической  концепции 
формирования кадровых ресурсов органов внутренних дел и проведен анализ 
составляющих  ее  элементов.  Сформулированы  основные  задачи  с  учетом 
особенностей  правового  регулирования  этой  деятельности,  основные 
направления  ее  совершенствования.  Диссертантом  в  контексте  исследуемой 
темы  подвергается  всестороннему  анализу  и  критической  оценке  ряд 
положений,  касающихся  организации  правоохранительной  деятельности 
органов  внутренних  дел  на  современном  этапе,  а  также  предлагаются 
варианты разрешения  сложных  правовых  проблем, возникающих  в работе с 
кадрами органов внутренних дел. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Правовой статус службы в органах внутренних дел дает основания 
для  признания  ее  частью  единой  системы  государственной  службы 
Российской  Федерации. Служба в органах внутренних  дел является особым 
видом  государственной  службы  и  нуждается  в  специфическом  правовом 
регулировании, а формирование кадровых ресурсов органов внутренних дел 
в организационном обеспечении. 

2. Кадровые ресурсы органов внутренних дел  часть лиц, обладающих 
совокупностью  различных  способностей  (физических,  духовных  и  т.д.), 
общеобразовательными,  профессиональными  знаниями,  развитие  и 
совершенствование  которых  позволит  успешно  решать  оперативно
служебные  задачи,  стоящие  перед  органами  внутренних  дел.  Понятие 
«формирование  кадровых  ресурсов  органов  внутренних  дел»  отражает 
состояние,  возможности  и перспективы  развития  органов  внутренних  дел  с 
учетом  человеческого  фактора.  Эффективность  функционирования  системы 
органов  внутренних  дел, ее укомплектованность  высокопрофессиональными 
кадрами во многом зависит от четко выстроенных систем отбора граждан на 
службу  в  органы  внутренних  дел,  от  профессиональной  подготовки 
сотрудников,  создания  резерва  кадров  для  выдвижения  на  руководящие 
должности и планомерной, нормативно урегулированной работы с ним, т.е. от 
правового  обеспечения  формирования  кадровых  ресурсов  органов 



внутренних  дел.  Правовое  обеспечение  формирования  кадровых  ресурсов 
органов  внутренних  дел    это  создание  и реализация  норм,  регулирующих 
данный  процесс,  а также  возникающие  в  системе  формирования  кадровых 
ресурсов правоотношения. 

3.  Необходимым  условием  успешной  работы  по  формированию 
кадровых  ресурсов  органов  внутренних  дел,  повышения  эффективности 
является ее организация как целостной системы, что предполагает, вопервых, 
подчинение этой деятельности достижению целей и решению задач, стоящих 
перед органами внутренних дел Российской Федерации; вовторых, единство 
правового,  организационного,  методического,  научнотехнического 
обеспечения ее потребностей, обусловленных происходяп[ими в обществе и в 
системе МВД России изменениями. 

4.  Нормативные  правовые  акты  МВД  России,  регламентирующие 
отбор  на  службу  в  органы  внутренних  дел,  первоначальн)то 
профессиональную  подготовку,  формирование  резерва  кадров  для 
выдвижения  на  руководящие  должности  в  органах  внутренних  дел, 
нуждаются  в  корректировке  и приведении  в  соответствие  с  изменениями  в 
действующем  российском  законодательстве  и  с  качественными 
характеристиками кадровых ресурсов органов внутренних дел. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  диссертационного 
исследования определяются новизной подхода к анализу проблем правового 
обеспечения формирования отвечающих современным требованиям кадровых 
ресурсов органов внутренних дел, в разработке на этой основе рекомендаций 
и  предложений  по  совершенствованию  нормативных  правовых  актов. 
Диссертационное исследование проведено в двух взаимосвязанных аспектах 
управленческом  и  правовом.  Оно  опирается  на  опыт  непосредственной 
работы  автора  по  подготовке  проектов  законодательных  и  ведомственных 
нормативных  актов  по  работе  с  кадрами  органов  внутренних  дел,  на 
результаты  проведенных  исследований,  которые  рассматриваются  как 
средство обоснования  предлагаемых правовых  и организационных  решений, 
способствующих  улучшению  функционирования  системы  органов 
внутренних дел в целом. 

Теоретические  выводы  и  рекомендации,  изложенные  в 
диссертационном  исследовании, могут быть использованы  в преподавании в 
ВИПК  МВД  России,  на  Высших  академических  курсах,  а  также 
соответствующих  разделов  учебного  курса  на  кафедре  психологии, 
педагогики  и  организации  работы  с  кадрами  Академии  управления  МВД 
России. 

Достоверность научных результатов исследования обоснованность 
выводов и рекомендаций обеспечена: 

  контентанализом  нормативных  правовых  актов  и  документов 
(директив,  приказов,  указаний,  инструкций  МВД  СССР,  МВД  России, 
отчетов, обзоров, аналитических справок по работе с кадрами и т.п. за период 
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с  1918 г. по настоящее время. Основная выборка производилась за период с 
1991 по 2003 гг.); 

  анкетированием  сотрудников  различных  уровней  и  служб  органов 
внутренних дел; 

  экспертной  оценкой  состояния  и  тенденций  совершенствования 
правового  обеспечения  формирования  кадровых  ресурсов  органов 
внутренних дел (в качестве экспертов привлекались сотрудники центрального 
аппарата  МВД  России,  руководители  кадровых  служб  МВД,  ГУВД,  УВД 
субъектов Российской Федерации). 

Использовались  также  материалы  специальной  литературы, 
периодических изданий. 

Апробация  и  внедрение результатов  исследования.  Теоретические 
положения  и  практические  выводы  исследования  докладывались  и  бьши 
одобрены на заседании пред,метнометодической секции кафедры педагогики, 
психологии  и  организации  работы  с  кадрами  Академии  управления  МВД 
России,  используются  в  учебном  процессе  (что  подтверждается  актом  о 
внедрении),  отражены  в  девяти  публикациях.  Диссертант  выступала  с 
докладами  по проблемам правового  обеспечения  работы  с кадрами  органов 
внутренних дел на совещанияхсеминарах  с руководителями  юридических и 
кадровых  служб,  проводимых  в  20012002  гг.  в  СанктПетербурге, 
Краснодаре,  Казани,  на  X  Международной  научной  конференции  по 
информатизации  правоохранительных  систем  (Москва,  май  2001  г.); 
неоднократно  проводила  занятия  с  работниками  кадровых  подразделений 
различных регионов на базе ВИПК МВД России, на Высших академических 
курсах  и  4  факультете  Академии  управления  МВД  России  по  актуальным 
проблемам  прохождения  службы  в  органах  внутренних  дел,  включая 
проблемы,  исследуемые  в  настоящей  работе.  Диссертант  принимала 
непосредственное  участие  в работе  над  проектами  федерального  закона  «О 
службе в органах внугренних дел Российской Федерации», Дисциплинарного 
устава органов внутренних дел, нормативных правовых  актов по различным 
аспектам  прохождения  службы  в  органах  внутренних  дел,  принятых  и 
действующих  в  настоящее  время  (в  частности,  пять  Федеральных  законов, 
три  Указа  Президента  Российской  Федерации,  семь  постановлений 
Правительства  Российской  Федерации,  одиннадцать  приказов МВД России, 
имеются акты о внедрении). 

Ряд  предложений  и  рекомендаций  диссертанта  по  вопросам 
совершенствования  правового  обеспечения  работы  с  кадрами  органов 
внутренних  дел  приняты  к  внедрению  Комитетом  по  безопасности 
Государственной Думы Российской Федерации, Главным управлением кадров 
и Главным правовым управлением МВД России. 

Структура и объем диссертации 
Постановка  перечисленных  задач  обусловила  структуру  и  объем 

диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав,  включающих 



шесть  параграфов,  заключения,  библиографии,  11  приложений.  В  тексте 
диссертационного  исследования  приведены  2  схемы.  Обший  объем 
диссертации  составляет  275  страниц  машинописного  текста.  Список 
использованной литературы включает 309 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  выбранной  для 
исследования темы, ее новизна, определяются  цели и задачи исследования, 
его предмет,  объект,  раскрываются  методология,  методика  и  эмпирическая 
база работы, формулируются основные положения, вьшосимые на защиту, а 
также элементы научного вклада, апробация результатов. 

В  первой  главе  рассматриваются  вопросы,  связанные  с 
использованием и развитием понятийного аппарата, с историческим обзором 
формирования  кадровых  ресурсов  органов  внутренних  дел  на  различных 
этапах их развития, опыт работы с кадрами полиции зарубежных стран. 

Первый  параграф  посвящен  анализу  понятий,  употребляемых  в 
теории  и  практике  работы  с  кадрами.  Содержательное  значение  термина 
«кадровые ресурсы» соответствует характеристике имеющихся, в том числе 
и  скрытых,  пока  еще  нереализованных  (потенциальных)  во.зможностей  и 
способностей  кадров  органов  внутренних  дел,  своего  рода  их  скрытого 
резерва  (ресурса)  реализации  должностных  обязанностей.  Процесс 
изменения  личности  сотрудника  посредством  приобретения  новых  знаний, 
умений,  навыков,  формирования  необходимых  профессионально  значимых 
качеств,  накопления  опыта,  которые  ведут  к  росту  профессионального 
мастерства и результативности деятельности, продвижению по службе   это 
и есть развитие его потенциала. 

Кадровые  ресурсы  органов  внутренних  дел  можно  определить  как 
часть  лиц,  обладающих  совокупностью  различных  способностей 
(физическими,  духовными  и  т.д.),  общеобразовательными, 
профессиональными  знаниями,  развитие  и  совершенствование  которых 
позволит  успешно  решать  оперативнослужебные  задачи,  стоящие  перед 
органами  внутренних  дел.  С  учетом  данного  определения,  к  кадровым 
ресурсам  органов  внутренних  дел  можно  отнеста;  фнждан  Российской 
Федерации,  отобранных  на  службу  в  органы  внутренних  дел;  стажеров, 
прошедших  первоначальное  обучение  в  учебном  центре  системы  МВД 
России; курсантов (слушателей) образовательных  учреждений  МВД России; 
сотрудников, прикомандированных  к федеральным органам исполнительной 
власти,  учреждениям  и  организациям  и  назначенных  в  них  на  должности, 
выполнение  обязанностей  по  которым  связано  с  решением  задач,  стоящих 
перед  органами  внутренних  дел;  сотрудников,  зачисленных  в  резерв  для 
выдвижения на руководящие должности в органах внутренних дел. 
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функционирование  названной  совокупности  невозможно  без 
определенной  системы  норм права,  закрепленных  в нормативных  правовых 
актах  различной  юридической  силы.  К  правовому  обеспечению  следует 
отнести: создание и реализацию норм, регулирующих процесс формирования 
кадровых  ресурсов  органов  внутренних  дел;  возникающие  в  связи  с  этим 
правоотношения. Процесс правового обеспечения является непрерывным, как 
и само формирование кадровых ресурсов органов внутренних дел. 

Основными направлениями формирования кадровых ресурсов органов 
внутренних  дел  являются:  комплектование  кадров  органов  внутренних  дел; 
формирование  резерва  кадров для выдвижения  на руководящие должности; 
функционирование  и  развитие  системы  профессиональной  подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации сотрудников. 

В системе отечественной правовой науки сложились предпосылки для 
теоретического обоснования правового обеспечения формирования кадровых 
ресурсов органов  внутренних дел как  составной части кадровой  политики и 
теории  работы  с  кадрами,  внедрения  ее  основополагающих  принципов  в 
деятельность  органов  внутренних  дел  на  современном  этапе.  Работа  с 
кадрами  рассматривается  как  одна  из  важнейших  функций  в  управлении 
органами  внутренних  дел,  в  связи  с  чем  формирование,  развитие  и 
использование кадровых ресурсов выдвигается на первый план. 

Создание  максимально  эффективной  системы  отбора,  расстановки, 
обучения  и  воспитания  персонала,  который  в  состоянии  понять, уяснить и 
практически  реализовать  поставленные  задачи  является  содержанием 
кадровой политики. Кадровая политика   это составная часть общей политики 
государства,  обусловливающая  цели,  задачи,  принципы,  характер, 
направления,  формы  и  методы  кадровой  работы  и  требования  к  кадрам  в 
конкретноисторических условиях. 

Второй  параграф  посвящен  историческому  опыту  формирования 
кадровых  ресурсов  органов  внутренних  дел.  Всякое  социальное  явление 
может  быть  познано  только  при условии  его рассмотрения  в историческом 
плане: как это явление  возникло, какие  этапы развития  оно проходило, что 
представляет собой  в настоящее время и каковы перспективы его развития в 
дальнейшем? Кадровая политика, проводимая в полиции, милиции, а затем и 
в  современных  органах  внутренних  дел  всегда  была  отражением 
общественнополитической  ситуации, которая складывалась в стране на том 
или ином историческом этапе, отражением господствующей идеологии. 

В  дореволюционный  период  все  лица,  занимающие  должности  в 
полиции,  были  государственными  служащи.ми. Для  России  в ХУШХ1Х вв. 
была характерна неэффективность полицейской деятельности, связанная как с 
недостатками  в  организации  полицейского  дела,  с  недостаточной 
укомплектованностью  штатов,  так  и  с  низким  образовательным  уровнем 
полицейских.  Как  отмечают  исследователи,  тормозом  развития  кадрового 
потенциала  полицейских  органов  являлся  остаточный  принцип 



комплектования  низших  полицейских  должностей.  В  связи  с  тем,  что 
желающих служить в городской полиции было немного, она комплектовалась 
принудительно,  по  наряду  от  воинских  частей  местного  гарнизона.  Как 
правило,  в  полицию  направлялись  лица  с  физическими  недостатками, 
неспособные, неблагонадежные военнослужащие. 

Определенный  прогресс  в  деле  формирования  кадровых  ресурсов 
полиции  наметился  в  6070х  гг. XIX.  правительство  приняло  ряд  мер по 
увеличенрпо численности полиции, повышению качества отбора и подготовки 
кадров.  Полицейским  было  увеличено  жалование,  повышен  размер  пенсий, 
введены  медали  за  выслугу  лет.  С  1873  г.  был  введен  принцип  вольного 
найма.  На  новом  этапе  руководство  МВД  придерживалось  концепции 
комплектования  полицейских  структур  уже  подготовленными  кадрами, 
имевшими  соответствующее  образование  и  опыт  службы  в  других 
министерствах и ведомствах 

Новые  тенденции  в деле  формирования  кадровых  ресурсов  полиции 
появились  в  начале  1917  г.  Февральская  революция  и  массовые 
антиправительственные выступления повлекли за собой разгром полицейских 
учреждений,  создание  органов  общественного  порядка  и  борьбы  с 
преступностью  по  инициативе  политизированных  общественных 
организаций.  Милиция  в  России  появилась  уже  после  Февральской 
революции  и  комплектовалась  в  принудительном  порядке  (в  основном,  из 
числа рабочих,  независимо от их образовательного  уровня,  возраста  и т.д.). 
Руководство милиции было выборным. 

Одна  из  особенностей  милиции  после  Октябрьской  революции 
заключалась  в  том,  что  она  сочетала  в  себе  как  государственные,  так  и 
негосударственные черты. Поскольку рабочая милиция создавалась Советами 
и  осуществляла  свои  функции  от  их  имени,  она  выступала  как 
государственный  орган,  но,  не  имея  постоянного  кадрового  состава,  она 
носила характер самодеятельных организаций трудящихся. Это отрицательно 
сказывалось на формировании кадров, на проводимой кадровой политике. 

В  последующие  годы  формирование  кадровых  ресурсов  милиции, 
стало  включать  в  себя  и  совершенствование  способов  комплектования 
кадров. Важнейшими требованиями к кандидатам на работу в милицию были 
признание  Советской  власти  и  наличие  активного  избирательного  права. 
Назначение  на  руководящие  должности  производилось  только  по 
рекомендации  социалистических  партий,  профессиональных  союзов  и 
местных  Советов  депутатов.  Подобный  подход  «не  мог  не  привести  к 
пренебрежению  правами,  свободой  и самой жизнью  человека  в  связи  с его 
принадлежностью  к  иной  социальной  категории,  другому  классу»'.  В 

'  Зыбин С.Ф. Правовые основы кадрового обеспечения  деятельности 
органов  внутренних  дел.  СПб.,  СанктПетербургский  университет  МВД 
России, 1997, с. 7 



последующем  это  привело  к  многочисленным  нарушениям  законности. 
Демократический  принцип комплектования кадров выражался только в учете 
мнения  коллектива  милиционеров,  повсеместно  увольнялись  сотрудники 
милиции, не проявившие лояльность к новой власти. 

С  принятием  Положения  о Народном  комиссариате  внутренних дел, 
утвержденного ВЦИК 24 мая 1922 г., при воинских частях стали создаваться 
специальные  курсы,  на  которых  происходило  ознакомление  со  службой  в 
милиции,  составлялись  списки  граждан,  изъявивших  желание  после 
демобилизации  из  Красной  Армии  поступить  на  службу  в  милицию.  В 
органах  милиции  создавался  институт  резерва  кадров    по  партийной 
мобилизации  и  путем  выдвижения  трудящихся  на  работу  в  милицию. 
Положение также установило годичный срок обязательной службы для вновь 
принимаемых  в  милицию,  нарушение  которого  милиционером  было 
невозможно  практически  ни  при  каких  условиях  и  сурово  наказывалось. 
Однако установление подобного срока имело и положительные стороны   он 
способствовал  адаптации  сотрудников  милиции,  приобретению  ими 
определенных профессиональных навыков, закреплению кадрового состава. 

В  период  Великой  Отечественной  войны  кадровый  состав  милиции 
ухудшился   25% личного состава было призвано в действующую армию, их 
заменили  инвалиды, пенсионеры, женщины. Действовавшие  во время войны 
принципы  формирования  кадровых  ресурсов  милиции  (гражданами, 
освобожденными  от военной службы по состоянию здоровья, уволенными в 
связи  с  ранением)  были  связаны  с  большим  некомплектом,  вызванным 
объективными  причинами.  По  окончании  Великой  Отечественной  войны  в 
работе по формироватгаю кадровых ресурсов милиции возникали проблемы, 
во  многом  аналогичные  тем,  которые  имели  место  после  окончания 
гражданской  войны.  По  прошествии  многих  лет  основным  принципо.м 
формирования  кадровых  ресурсов  милиции  вновь  становился  принцип 
партийности как символ профессионализма. 

Реальные признаки улучшения кадровой ситуации стали наблюдаться 
во второй половине 60х   в начале 70х гг. XIX в. В этот период начинается 
интенсивный  поиск  новых  организационных  форм  деятельности  милиции, 
обновляется  нормативная  правовая  база,  восстановлена  и  совершенствуется 
сеть  учебных  заведений  МВД  СССР,  повышается  денежное  довольствие 
сотрудников.  Однако  проблему  комплектования  кадров  попрежнему 
пытались решить путем «партийнокомсомольских  мобилизаций». Несмотря 
на достигнутые успехи, в документах тех лет постоянно подчеркивалось, что 
работа по отбору, обучению, закреплению и воспитанию кадров находится не 
на  должном  уровне.  «Обеспечение  органов  внутренних  дел  кадровыми 
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ресурсами, по сути дела, не являлось средством воздействия  на оперативно

служебную обстановку, а следовало за ее изменениями»'. 

К изучению, оценке и использованию опыта формирования  кадровых 
ресурсов  органов  внутренних  дел  нельзя  подходить  однозначно.  В 
современных  условиях  перехода  страны  к  демократическому  правовому 
государству  его  положительное  содержание  должно  быть  учтено  и 
закреплено  при  разработке  и  утверждении  новых  нормативных  правовых 
документов.  В  то  же  время  в  организационноправовых  основах 
государственной кадровой политики законодателем должны быть прописаны 
нормы,  запрещающие  использование  органов  внутренних  дел  в  чьих  либо 
политических интересах. 

В  третьем  парафафе  рассмотрены  вопросы  комплектования  кадров 
полиции  зарубежных  стран,  повышения  их  профессионального  уровня. 
Одним  из  условий  привлечения  на  службу  в  правоохранительные  органы 
новых  сотрудников  является  формирование  и  поддержание  позитивного 
образа  полиции  у населения,  что  способствует  сотрудничеству  населения  с 
полицией; позволяет решать кадровые и финансовые проблемы. Характерной 
чертой  комплектования  кадров полиции является  их конкурсный  отбор. Он 
реализуется,  как  правщю,  в  форме  экзамена.  В  США,  например,  при 
проведении конкурсных экзаменов основной акцент делается на определение 
того, кто из поступающих обладает способностями для работы в полиции. 

Законодательство  всех  стран  Западной  Европы  оговаривает  ряд 
условий,  которым  должны  отвечать  претенденты  на  работу  в  полицейско.м 
аппарате.  Эти  условия  можно  подразделить  на  общие  для  всех 
государственных и муниципальных служащих и специальные, обусловленные 
спецификой  деятельности  полиции.  Общие  условия,  как  правило, 
предполагают  наличие  хражданства,  обладание  гражданскими  правами, 
достаточным  образованием,  определенными  физическими  данными  и 
ч е̂зупречнымк  моральными  качсствамр!,  ч^псцкалькыс  условия  требуют, 
чтобы  претендент  достиг  определенного  возраста,  не  подвергался  ранее 
уголовному  наказанию  и  не  увольнялся  из  государственных  или 
муниципальных учреждений по отрицательным мотивам, мог нести службу в 
любое время, выдержал проверку необходимых  способностей к логическому 
мышлению,  проявлению  инициативы  и  т.п.  В  Западной  Европе 
комплектование  кадров  полиции  обычно  производится  посредством 
дискреционного назначения и конкурсного отбора. В дискреционном порядке 
производится  назначение  на наиболее  ответственные  посты  (руководителей 
национальной  полиции,  подразделений  министерского  уровня  и  т.п.).  При 
условии   соблюдения  принципа  лояльности  к  существующей  власти 

'  Горожанин  А.В.  Кадры  органов  внутренних  дел:  современные 
проблемы  обеспечения.    СПб.:  СанктПетербургский  унт  МВД  России, 
1999. С.27. 



считается,  что назначение  по усмотрению  является  определенной  гарантией 
обеспечения  интересов  государственной  и  полицейской  администрации  в 
сфере  кадровой  политики  в  полиции.  В  отличие  от  российских  способов 
комплектования  кадров  органов  внутренних  дел,  в  западноевропейских 
странах преобладающим является конкурсный метод. 

Во второй главе рассматриваются организационноправовые  аспекты 
формирования  кадровых  ресурсов  органов  внутренних  дел,  анализируется 
нормативная  правовая  основа  системы  отбора  граждан  на  службу  в органы 
внутренних  дел,  первоначальной  профессиональной  подготовки  и  работы с 
резервом  кадров  для  выдвижения,  затрагиваются  иные  проблемы  и 
перспективы  формирования  кадровых  ресурсов  органов  внутренних  дел  в 
современных условиях. 

Первый  параграф  посвящен  деятельности  по  отбору  граждан  на 
службу  (работу)  в  органы  внутренних  дел  и  их  первоначальной 
профессиональной  подготовке,  являющихся  составными  частями  системы 
работы с кадрами. Отбор кадров в органах внутренних дел можно понимать 
как  внешнюю  и  внутреннюю  функции  кадровых  аппаратов  органов 
внутренних дел. Впетняя  функция   это прием граждан на службу в органы 
внутренних  дел  (отбор  кадров  для  органов  внутренних  дел).  Эффективный 
отбор  кадров  представляет  собой  одну  из форм  предварительного  контроля 
качества  человеческих  ресурсов.  Внутренняя  функция    укомплектование 
должностей  в  подразделениях  сотрудниками  органов  внутренних  дел, 
отвечающими  требованиям,  предъявляемым  к  той  или  иной  должности, 
планирование замещения должностей (создание необходимого резерва кадров 
для  выдвижения  на  управленческие  должности).  Основой  планирования 
является  перечень  руководящих  должностей,  включая  вакантные  и  те, 
которые  могут  оказаться  вакантными,  и  составление  списка  кандидатов  на 
замещение по каждой из них. 

Важной составной частью приема на службу в органы внутренних дел 
является работа по отбору граждан, целью которой является своевременное и 
качественное  замещение  вакантных  должностей  и  направление  кандидатов 
для поступления в образовательные учреждения МВД России. Данная работа 
носит плановый характер. Разработке планов предшествует анализ кадрового 
обеспечения  органа  внутренних  дел  на  ближайшую  перспективу.  Порядок 
отбора  граждан  на службу в органы внутренних дел Российской  Федерации 
был  регламентирован  Инструкцией  о  порядке  отбора  граждан  на  службу 
(работу)  в  органы  внутренних  дел  Российской  Федерации,  утвержденной 
приказом МВД России  от  17 мая  1994 г. №  160. Однако  в настоящее время 
названный приказ признан утратившим силу, а новый нор.мативный правовой 
акт, регламентирующий вопросы приема на службу, не разработан. Практика 
органов  внутренних  дел  свидетельствует  о  том,  что  ранее  действующий 
порядок отбора сохранился. 



Проведенное  исследование  позволило  сделать  вывод,  что 
существующая  система  отбора граждан  на службу  в органы  внутренних дел 
(учебу  в  образовательные  учреждения  системы  МВД  России)  не  всегда 
отвечает современным требованиям. Специальное первоначальное обучение в 
органах  внутренних  дел  проводится  последовательно  в три  этапа:  обучение 
по месту  службы; курсовое  обучение  в образовательных  учреждениях МВД 
России,  учебных  центрах  МВД,  ГУВД,  УВД,  УВДТ;  стажировка  в 
занимаемой  должности  по месту  службы. С учетом  потребностей  практики 
целесообразно  было  бы  от  трехэтапной  подготовки  перейти  к  двухэтапной 
(учебный  центр    практика),  как  это  уже  предлагали  некоторые  авторы 
(например,  Г.М. Мякишев). Решение  этих  проблем  возможно  только  путем 
законодательного  устранения  имеющихся  в  нормативных  правовых  актах 
противоречий,  учета  потребносаей  современной  практики  комплектования 
кадров  органов  внутренних  дел.  Необходимо  дополнить  Положение  о 
Министерстве  внутренних  дел  Российской  Федерации  нормой, 
предоставляющей  министру  право  издания  нормативного  правового  акта, 
регламентирующего  прием  граждан  на  службу  в  органы  внутренних  дел 
(учебу в образовательные учреждения системы МВД России), принять такой 
нормативный  правовой  акт  и  представить  его  на  государственную 
регистрацию в Минюст России. 

Во втором параграфе исследуются  организационноправовые  аспекты 
формирования резерва для выдвижения на руководящие должности в органах 
внутренних  дел  и работы  с  ним  как  одного  из приоритетных  направлений 
кадровой  политики  в  системе  государственной  службы.  Особенностью 
работы по отбору и комплектованию кадров органов внутренних дел является 
ее  перспективная  направленность:  научно  обоснованное  предвидение 
изменений  в  организационной  структуре,  штатах,  укомплектованности 
органов внутренних дел на ближайщий период и на перспективу, определение 
на этой основе потребности  в кадрах для замещения вакантных должностей. 
Исходя из реальных потребностей, ведется плановая работа по отбору кадров, 
формированию  резерва  руководящих  кадров.  Резерв  кадров  «представляет 
собой  специально  сформированную  на  основе  индивидуального  отбора  и 
комплексной  оценки  группу  работников,  прошедшую  специальную 
подготовку,  обладающую  необходимыми  профессиональными,  деловыми, 
личностными  и моральноэтическими  качествами  для  выдвижения  на более 
высокие  государственные  должности»'.  Применительно  к  органам 
внутренних  дел  резерв  руководящих  кадров  представляет  собой 
определенную  группу  перспективных,  высококвалифицированных, 
инициативных сотрудников, из которых в процессе их обучения, воспитания 
и проверки на практической работе формируются полноценные руководители 

'  Государственная  кадровая  политика  и  механизм  ее  реализации 
(кадроведение): Курс лекций.  М., РАГС, 1997, с. 123 



для замещения должностей с большим объемом работы. Об уровне работы с 
кадрами следует судить также по наличию действенного резерва, по умению 
отбирать,  обучать  и  воспитывать  кандидатов  на  выдвижение.  Общие  цели 
создания резерва   отбор, изучение, подготовка, оценка группы специалистов 
и  руководителей  для  последующего  их  назначения  на  заранее 
предусмотренные должности. Целями формирования резерва следует назвать: 
обеспечение выполнения оперативнослужебных задач путем своевременного 
и  эффективного  замещения  (комплектования)  руководящих  должностей 
органов  внутренних  дел;  создание  сбалансированной  основы  для 
планомерной  и  перспективной  работы  с  руководящими  кадрами; 
формирование  у  сотрудников  уверенности  в  перспективе  служебного 
продвижения. 

Формирование  резерва  выдвижения  состоит  из  целого  комплекса 
мероприятий,  регламентированных  Инструкцией  о  формировании  резерва 
руководящих кадров органов внутренних дел Российской Федерации и работе 
с  ним'.  Формирование  резерва  кадров  для  выдвижения  на  руководящие 
должности  в  органах  внутренних  дел  как  одного  из  элементов  кадровых 
ресурсов органов внутренних дел имеет больщое практическое значение. Оно 
позволяет  заблаговременно  прогнозировать  и  учитывать  постоянно 
возрастающие  требования, предъявляемые  сегодня  к руководящим  кадрам в 
системе  МВД  России.  Работа  с  резервом,  являясь  элементом  целостной 
системы  формирования  кадровых  ресурсов  органов  вггутренних  дел, 
представляет  собой  определенным  образом  организованную  системную 
деятельность, которая включает в себя цели, принципы, структуру и элементы 
(формирование  и  организация  работы  с  резервом),  процедуры, 
обеспечивающие  и  регулирующие  эту  деятельность.  Планирование 
служебной карьеры руководителя является составной частью и определенной 
формой организации работы с резервом кадров на выдвижение. Для наиболее 
полного  и  всестороннего  учета  потребностей  органов  внутренрих  дел  в 
руководящих  кадрах  возможно  создание  в  МВД  России  соответствующих 
информационных баз данных. В целях совершенствования работы с резервом 
кадров для выдвижения на руководящие должности органов внутренних дел 
целесообразно  внести  дополнения  в  нормативные  правовые  акты, 
предусматривающие  субъективное  право  сотрудника  на  продвижение  по 
службе,  а также  возможность  проведения  при  этом конкурсных  испытаний, 
квалификационных экзаменов. 

Третий  параграф  посвящен  проблемам  правового  обеспечения 
формирования  кадровых  ресурсов  органов  внутренних  дел.  В  работе  с 
кадрами органов внутренних дел их накопилось немало. Некоторые уже были 
в  той  или  иной  степени  затронуты  в  предыдущих  параграфах,  другие 
рассматриваются  в  данном  разделе  впервые.  Основными  из  них  следует 

' Утверждена приказом МВД России от 2 апреля 1996 г. № 191. 



полагать: 
  отсутствие  долгосрочного,  перспективного  прогнозирования  и 

планирования потребности в кадрах органов внутренних дел; 
  отсутствие  единой,  закрепленной  в  нормативных  правовых  актах 

системы отбора кадров для органов внутренних дел; 
  формальный  подход  к  работе  с  резервом  руководящих  кадров 

органов внутренних дел; 
  отсутствие  в  МВД  России  единой  базы  информации  о  кадрах 

(особенно о потребностях в кадрах и возможностях их удовлетворения); 
  текучесть  кадров,  прежде  всего  в  связи  с  частыми  структурными 

изменениями, происходящими в МВД России в последние годы; 
  необходимость  значительного  (часто  кардинального)  обновления 

системы  профессиональной  подготовки  и  переподготовки  сотрудников  в 
связи с изменением содержания и условий служебной деятельности. 

Для  решения  перечисленных  проблем  необходимо  осуществление 
коренных  преобразований  в  кадровой  политике  Министерства  внутренних 
дел Российской Федерации, в первую очередь: 

 прогнозирования и планирования потребности в кадрах (в том числе, 
руководящих) органов внутренних дел; 

  поиска  адекватных  форм  и  методов  отбора  и  оценки  кадров, 
формирования  резерва  выдвижения  на  руководящие  должности  и 
организации системы непрерывного обучения сотрудников; 

 создания эффективной системы мотивации и оплаты их труда. 
Особенностью  работы  по  отбору  и  комплектованию  кадров  органов 

внутренних  дел  в  современный  период  должен  быть  ее  перспективный 
характер,  а  именно:  научно  обоснованное  предвидение  изменений  в 
организационной  структуре,  штатах,  укомплектованности  органов 
внутренних  дел  на ближайший  период  и  на  перспективу  и  определение  на 
этой  основе  потребностей  в  кадрах  для  замещения  конк1 е̂тных  вакантных 
должностей. На  основании  выявленных  потребностей  будет  обеспечиваться 
плановая  организация  работы  по  отбору  кадров,  по  формированию  резерва 
руководящих  кадров.  Одним  из  приоритетных  направлений  кадровой 
политики  в  системе  государственных  органов  является  формирование 
структуры  кадрового  потенциала  государственных  органов,  адекватной 
задачам  и  функциям  государства.  В  полной  мере  это  можно  отнести  и к 
формированию  кадровых  ресурсов  органов  внутренних  дел.  В  кадровой 
политике,  проводимой  в  органах  внутренних  дел  Российской  Федерации, 
основные акценты должны быть сделаны на: 

  . более  точное  определение  штатной  численности  служб  и 
подразделений  органов  внутренних  дел,  исходя  из  научно  обоснованных 
нормативов служебной нагрузки на личный состав; 

  прогнозирование  потребности  в специалистах  конкретного  профиля 
и уровня образования для основных служб органов внутренних дел; 
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 улучшение качественной стороны комплектования кадров. 
Последнее  обстоятельство  требует  обновления  ранее  действовавшего 

порядка  отбора  кандидатов,  который  учитывал  бы  всю  совокупность 
профессиональных,  психофизиологических,  нравственных  качеств, 
необходимых  для  осуществления  не  вообще  служебной  деятельности  в 
органах  внутренних  дел, а специфики  и особенностей  конкретного  ее вида. 
Отсюда  вытекает  необходимость  определения  квалификационных 
требований, т.е. стандарта, к кандидатам на службу в основные структурные 
подразделения органов внутренних дел и их нормативного закрепления. 

В  заключении  диссертации  подводятся  основные  итоги 
диссертационного  исследования,  делаются  выводы,  которые  вытекают  из 
аргументации  основных  положений,  выносимых  на  защиту,  а  также 
сформулированы предложения по совершенствованию нормативной правовой 
базы. Настоящее диссертационное исследование подтвердило, что повышение 
эффективности деятельности органов внутренних дел Российской Федерации 
в  современных  условиях  прямо  зависит  от  их  укомплектованности 
высокопрофессиональными  кадрами,  действенности  института  отбора 
граждан  на службу в органы  внутренних дел, формирования резерва  кадров 
для  выдвижения  на руководящие должности  в органах внутренних  дел  и от 
продуманной работы с ним. 

Диссертантом  разработаны  предложения  правового  и 
организационного  характера.  Подготовлен  проект  Инструкции  о  порядке 
отбора  граждан  на  службу  (работу)  в  органы  внутренних  дел  Российской 
Федерации,  в  котором  нашли  отражение  цели,  задачи,  технология  отбора 
(приложение  2  к  диссертации).  По  сравнению  с  ранее  действовавшей 
инструкцией  в  проекте  отсутствуют  вопросы,  связанные  с  медицинскими 
критериями  отбора и проведением  отдельных видов проверок  кандидата (их 
регламентируют  другие  нормативные  правовые  акты).  Появился  раздел, 
посвященный  порядку  оформления  на  службу  граждан,  ранее  уже 
проходивших службу в органах внутренних дел. Подготовлены предложения 
о  внесении  изменений  и дополнений  в  некоторые  законодательные  и иные 
нормативные правовые акты (приложение 1  к диссертации). 

По  итогам  теоретического  обобщения  исследованного  материала 
предлагаются  авторские определения таких понятий, как «кадровые ресурсы 
органов  внутренних  дел»,  «правовое  обеспечение  формирования  кадровых 
ресурсов органов внутренних дел». 

В  ходе диссертационного  исследования  сформулированы  следующие 
рекомендации: 

  создание единой для МВД России базы данных резерва кадров для 
выдвижения на руководящие должности органов внутренних дел; 

  разработка  и  нормативное  закрепление  описания  требований, 
которым должен соответствовать кандидаты на службу в органы внутренних 
дел,  на  замещение  той  или  иной  должности  (профессиограмм).  При  этом 



обоснована  необходимость  предусмотреть  в  нормативных  правовых  актах 
МВД  России  дополнительные  требования  к  кандидатам  на  ту  или  иную 
должность  (не  противоречащие  общим  требованиям),  в  зависимости  от 
специфики выполняемых служебных обязанностей; 

  подготовка  методических  рекомендаций:  по  разработке  целевых 
комплексных программ информирования населения России о порядке приема 
и об условиях службы в органах внутренних дел; по созданию аналитической 
управленческой карты; 

  о  включении  в  проект  федерального  закона  «О  службе  в  органах 
внутренних  дел  Российской  Федерации»  глоссария  основньпс  понятий, 
применяемых в работе с кадрами органов внутренних дел и употребляемых в 
тексте закона; 

 о проведении в образовательных учреждениях среднего образования 
профессиональноориентационных  мероприятий,  направленных  на 
формирование у учащихся положительного мнения о сотрудниках милиции и 
привлечении выпускников на службу в органы внутренних дел; 

  о  целесообразности  упрощения  процедуры  направления  на 
первоначальную подготовку и ее прохождения. 

Сделаны выводы о необходимости: 
  дополнения  Инструкции  о  формировании  резерва  руководящих 

кадров  органов  внутренних  дел  Российской  Федерации,  утвержденной 
приказом  МВД  России  от  2  апреля  1996  г.  №  191, другими  основаниями 
исключения сотрудника из списка резерва (приложение 1  к диссертации); 

 разработки Инструкции о порядке заключения контракта о службе в 
органах  внутренних  дел  Российской  Федерации  (единой  для  всех  граждан, 
поступающих на службу, и сотрудников, перемещаемых по службе); 

 внесения дополнения  в Положение о Министерстве  внутренних дел 
Российской Федерации  предоставить министру право издания нормативного 
ттпяипппгп  avxct  пАггг!»Ц|Г*»иттттлляг«тт^гл  труилттг\г^ли\  тплмАхжа  тааглятз  и я  P T T V W R V  П 

органы  внутренних  дел,  принять  такой  нормативный  правовой  акт  и 
представить его на государственную регистрацию в Минюст России; 

правовой  регламентации  вопросов  психодиагностического 
исследования  и сдачи нормативов  по физической  подготовке при приеме на 
службу в органы внутренних дел; 

  уточнения  минимального  возраста,  с  которого  возможен  прием  на 
учебу  в  образовательные  учреждения  профессионального  образования 
системы МВД России. 

В  целях  решения  проблем  информационного,  научного,  учебно
методического  характера,  возникающих  в процессе формирования  кадровых 
ресурсов органов внутренних дел, следует: 

 ускорить разработку и внедрение таких составляющих действующей 
АИС  «Кадры»  как  «Резерв»,  «Конкурс»,  с  учетом  рекомендаций, 
высказанных в настоящем диссертационном исследовании; 
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 разработать и издать наставление по организации и ведению работы с 
кадрами в органах внутренних дел, предусмотрев в нем раздел, посвященный 
используемому понятийному аппарату; 

  ввести  для  слушателей  3  факультета  АУ  МВД  России  учебную 
дисциплину  «Служба  в  органах  внутренних  дел»,  на  1  и  4  факультетах 
увеличить количество часов в учебном плане по курсу «Организация работы с 
кадрами  в  органах  внутренних  дел»  для  дополнительного  изучения 
нормативных  правовых  актов,  регламентирующих  прохождение  службы  в 
органах внутренних дел; 

  пересмотреть  тематику  служебной  подготовки  личного  состава, 
предусмотрев  в  программе  актуальные  вопросы  прохождения  службы  в 
органах  внутренних  дел,  пути  решения  проблем,  возникающих  в  практике 
применения норм права. 

В сфере международного сотрудничества: 
  разработать  программы  международного  сотрудничества  по 

различным аспектам работы с кадрами правоохранительных органов; 

  принимать  участие  в  международных  научнопрактических 
конференциях,  семинарах  по  проблемам  кадрового  обеспечения, 
формирования кадровых ресурсов правоохранительных органов. 

Изложенные  в  работе  инновации  могут  способствовать  решению 
проблем  правового  обеспечения  формирования  кадровых  ресзфсов  органов 
внутренних дел, а в конечном итоге  достижению целей и выполнению задач, 
стоящих перед органами внутренних дел Российской Федерации. 

Приложения  к  диссертациь  представляют  собой  предложения  о 
внесении  изменений  и дополнений  в законодательные  и иные  нормативные 
правовые  акты;  статистические  данные;  данные  опросов  сотрудников, 
проведенных в ходе исследования. 

Основные  положения  диссертации  нашли  отражение  в  девяти 
работах общим объемом 2 п.л.: 
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