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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  диссертационного  исследования. 
Происходящие  в Российской  Федерации  процессы  изменений со
циального,  экономического,  политического,  правового  и иного ха
рактера затронули  институты государственной  власти. В условиях 
административной  реформы  правовое  регулирование  государст
венной  службы  является  одним  из  приоритетных  направлений 
правовой  политики,  государственного  строительства,  связи  госу
дарственного  аппарата с  населением, повышения  престижа  и ав
торитета  государственных  служащих.  На государственную  службу 
возлагается  реализация  основных  направлений деятельности  го
сударства:  поддержание  внутренней  и  внешней  безопасности 
страны,  развитие  экономики,  организация  работы  различных  го
сударственных  институтов,  ответственных  за  благополучие  об
щества  и  государства  в  целом.  В  силу  этого  необходимо  при
знать,  что  государственный  служащий  и  государственный  аппа
рат  с  их  реальной  деятельностью  определяют  тактику  и  страте
гию, возможности и перспективы развития государства.  Общество 
напрямую заинтересовано  в прочном  и надежном  институте  госу
дарственной  службы,  поскольку  благодаря  нему  разрешаются 
сложные проблемы его взаимодействия с государством. 

Принятые  законодательные  акты,  регулирующие  систему  го
сударственной  службы  в  Российской  Федерации,  являются логи
ческим  следствием  активно  осуществляемых  в  течение  послед
них  лет  мероприятий  по  реформированию  правовых  основ  дея
тельности указанного  социальноправового  института. Тем не ме
нее,  в  концепции  реформирования  государственной  службы  в 
Российской  Федерации  от  15 августа  2001  г.  было  констатирова
но,  что  в  России  отсутствует  целостная  и  комплексная  система 
правового  обеспечения  государственной  службы  как  на  феде
ральном  уровне,  так  и  на  уровне  субъектов  Российской  Федера
ции. 

Целью  реформирования  системы  государственной  службы 
России  является  повышение  эффективности  государственной 
службы  и  оптимизация  затрат  на  содержание  государственного 
аппарата, дальнейшее  развитие  ее  ресурсного  обеспечения,  что 
должно  способствовать  безусловному  выполнению  государствен
ной  службой  задач  и  функций  в  соответствии  с  Конституцией 
Российской  Федерации  и  общепризнанными  нормами  междуна
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родного права по вопросам обеспечения  прав и законных интере
сов человека  и гражданина, так как в современный период разви
тия  российского  общества  требуется  не только  значительное  по
вышение  роли  государства  и  права,  но  и  расширение  участия 
личности в решении государственных и общественных дел. 

Правоохранительная  служба  в  органах  внутренних  дел  явля
ется  видом  федеральной  государственной  службы  России,  кото
рая  осуществляется  в  виде  профессиональной  служебной  дея
тельности сотрудников органов  внутренних дел, осуществляющих 
функции  по  обеспечению  безопасности,  законности  и  правопо
рядка,  по  борьбе  с  преступностью,  по  защите  прав  и  свобод  че
ловека  и гражданина. Служащие  правоохранительной  службы ор
ганов  внутренних  дел  осуществляют  государственную  службу 
специального  характера,  отличающуюся  по  многим  признакам, 
которые  находят  свое  проявление  в  процессе  реализации  функ
ций правоохранительных органов.. 

Вопросы  государственной  службы  в Российской  Федерации,  в 
том числе  службы  в органах  внутренних  дел, в разное  время на
ходились  в  поле  зрения  ученых  и  практиков.  Однако  диалектика 
социальноэкономического  и  политического  развития  нашей 
страны диктует  необходимость  глубокого  исследования  широкого 
круга  проблем, относящихся  к функционированию  института  пра
воохранительной  службы  в органах  внутренних дел  в связи  с из
менением  законодательства,  регулирующего  государственную 
службу  в  Российской  Федерации, а также  с  предстоящим  рефор
мированием  государственной  правоохранительной  службы. Такой 
подход  позволит  обеспечить  осмысление  проблем организацион
ноправового  обеспечения  прохождения  правоохранительной 
службы  персоналом  органов  внутренних  дел,  тем  более,  что  в 
силу  неопределенного  правового  положения  сотрудника  органа 
внутренних  дел,  кадровый  его  корпус  не  только  не  полностью 
адаптировался  к новым социальноэкономическим  условиям, но и 
во  многом  утратил  профессионализм  в  силу  ухудшения  качест
венного  состава  кадров  органов  внутренних  дел. В значительной 
степени  на это повлияло  падение  престижа  службы, смена соци
альных  ценностей,  утрата  авторитета  и поддержки  правоохрани
тельной деятельности со стороны населения. 

Выявление  проблем,  тенденций,  факторов,  влияющих  на  ор
ганизацию  и  правовое  регулирование  правоохранительной  служ
бы сотрудников органов внутренних дел,   актуальное и значимое 
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направление  научного  исследования,  целью  которого  является 
разработка  предложений  по  совершенствованию  законодатель
ства  и организации  прохождения  службы личным  составом  орга
нов внутренних дел. 

Цель  настоящей  работы  состоит  в  комплексном  анализе ор
ганизационных  и  правовых  проблем  прохождения  правоохрани
тельной  службы  сотрудниками  органов  внутренних  дел;  в  разра
ботке  на этой  основе  методологии  оценки  эффективности  кадро
вого обеспечения  и выработке  предложений  по  совершенствова
нию  законодательства,  а  также  форм  и  методов  управленческой 
деятельности в указанной сфере. 

В  соответствии  с  этой  целью  диссертантом  решались  сле
дующие задачи: 

  провести  анализ  становления  и  развития  государственной 
службы в России; 

  охарактеризовать  государственную  службу  Российской  Фе
дерации  в  настоящее  время,  определить  ее  социальную  сущ
ность; 

  выявить  специфические  особенности  правоохранительной 
службы в органах внутренних дел; 

  исследовать  содержание  и  структуру  правового  института 
прохождения  правоохранительной  службы  в  органах  внутренних 
дел; 

  проанализировать  правовое  регулирование  и  организацию 
работы  с  резервом  кадров  на  выдвижение  в органах  внутренних 
дел, также  прекращения служебных  правоотношений  кадрами ор
ганов внутренних дел; 

  определить  методологические  проблемы  исследования  эф
фективности  кадрового  обеспечения  службы  в  органах  внутрен
них дел; 

  показать  роль  и  место системного  метода  в  моделировании 
кадрового обеспечения службы в органах внутренних дел; 

  изучить  опыт  организации  государственной  службы  в  зару
бежных  странах  и  определить  перспективы  его  использования  в 
деле  повышения  эффективности  службы  в  органах  внутренних 
дел; 

  исследовать  методологию  оценки  эффективности  кадрового 
обеспечения службы в органах внутренних дел. 

Объектом  исследования  является  система  общественных 
отношений,  складывающаяся  в  процессе  правового  регулирова
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ния  и  организации  правоохранительной  службы  в  системе  орга
нов внутренних дел Российской Федерации. 

В  качестве  предмета  диссертационного  исследования  вы
ступает  социальноправовой  институт  правоохранительной  служ
бы  в  органах  внутренних  дел  как  элемент  системы  служебного 
права  в  России  и других  государствах  в  методологическом, орга
низационном, правовом и историческом аспектах. 

Методологическую  основу  диссертации  образует  комплекс 
научных  методов  познания явлений социальной  реальности  и со
циальноправовых  институтов  в  их  историческом  развитии  и 
взаимообусловленности  с точки  зрения  теории  и  практики,  исто
рии  и  современности  (системный  и  конкретноисторический, 
сравнительноисторический,  статистический  и  др.).  Логика  их 
применения  основана  на  попытке  интегрировать  методологиче
ские  подходы  в  изучении  процессов,  протекающих  в  правоохра
нительной службе в системе органов внутренних дел. 

Теоретической  основой  диссертационного  исследования 
являются  труды  отечественных  и зарубежных  ученых  различных 
школ  и  направлений:  правоведов,  историков,  философов,  социо
логов,  представителей  педагогической  и  психологической  науки. 
Для  формулирования  научных  положений  и  выводов  диссертант 
опирался  на  фундаментальные  труды ученыхюристов  современ
ной  государственной  службы:  П.В.  Артамонова,  Г.В.  Атаманчука, 
Д.Н.  Бахраха,  К.С.  Вельского,  В.А.  Воробьева,  В.Д.  Граждана, 
А.А.  Гришковца,  Н.М.  Казанцева,  В.М.  Манохина, А.Ф.  Ноздраче
ва,  Ю.Н.  Старилова,  Ц.А.  Ямпольской  и др.;  специалистов  в  об
ласти управления  персоналом  и прохождениия  службы в органах 
внутренних  дел:  Ю.Е.  Аврутина,  В.К.  Бабаева,  В.М.  Баранова, 
В.Н.  Бойко,  Н.В.  Бугеля,  А.П.  Герасимова,  П.П.  Глущенко, 
С.Ф.  Зыбина, Л.М. Колодкина, Х.Х. Лойта,  СП.  Ломтева,  В.В. Лы
сенко,  И.Н.  Пахомова,  Е.Д.  Проценко, А.Н. Роши,  В.П.  Сальнико
ва, П.П. Сергуна, Ю.П. Соловей, Ю.А. Тихомирова, Г.А. Туманова, 
А.П.  Шергина  и др.;  специалистов  в сфере  педагогики  и психоло
гии:  Б.Г.  Ананьева,  С.И.  Архангельского,  И.С.  Батракова, 
В.П. Беспалько,  Б.С.  Гершунского,  В.В. Давыдова, А.Т.  Иваницко
го,  Н.В.  Кузмина, А.Н. Леонтьева,  В.Ю.  Рыбникова,  В.Я. Слепова, 
В.И. Хальзова, В.А. Якунина. 

Эмпирическая база исследования включает: 
а)  результаты  исследований  проведенного  соискателем  на 

протяжении  ряда  лет  анкетирования  сотрудников  органов  внут
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ренних  дел  МВД  Республики  Ингушетия,  МВД  Республики  Даге
стан,  ГУВД  Москвы,  УВД  Ярославской  области,  слушателей Ака
демии  управления  МВД  России  и  Нальчикского  филиала  Санкт
Петербургского университета МВД России; 

б)  изучение  и  анализ  статистических  данных  о  кадровом  со
ставе,  состоянии  законности,  дисциплины  и  результатах  опера
тивнослужебной  деятельности  МВД,  ГУВД,  УВД  субъектов  Рос
сийской Федерации; 

в)  изучение  и  анализ  законодательных  и  ведомственных  нор
мативных  правовых  актов,  регламентирующих  служебные  отно
шения  личного  состава  органов  внутренних  дел  Российской  Фе
дерации; 

г)  материалы  судебной  практики  в  Республике  Ингушетия, от
носящиеся к рассматриваемой проблематике. 

Научная  новизна  работы определяется  как постановкой  про
блемы, так  и подходом  к ее решению. Диссертация  представляет 
собой комплексное системное исследование историкоправовых и 
организационноправовых  доминатов,  формирующих  содержание 
и  порядок  функционирования  механизма  правоохранительной 
службы  в  системе  органов  внутренних  дел.  Впервые  в  юридиче
ской литературе  на стыке знаний  в областях  философии, теории 
права  и  государства,  административного  права  и теории  органи
зации  предпринята  попытка  моделирования  процессов  кадрового 
обеспечения  службы  в органах  внутренних дел. Научная  новизна 
исследования  определяется  также  авторскими  решениями  в 
сфере  кадрового  обеспечения  службы  в органах  внутренних дел. 
Одновременно  с  этим  соискатель  вносит  предложения  о  структу
ре  и содержании  закона  «О правоохранительной  службе  Россий
ской Федерации». 

На защиту выносятся следующие выводы и положения: 
1.  Современный  российский  государственный  аппарат  нельзя 

рассматривать  в  отрыве  от  предшествующих  этапов  генезиса 
российской  государственности.  Причем степень  преемственности 
в  ряде  аспектов  не  просто  велика    она  больше,  нежели  даже 
аналогичная  преемственность  в  обществах,  не  переживавших  в 
прошлом веке социальнополитических  изменений. Тем не менее, 
представляется,  что  в  развитии  российской  государственной 
службы  наметились  две  тенденции.  С  одной  стороны,  это  опре
деленное  продвижение  в  направлении  ее  демократической  мо
дернизации  с  учетом  мирового  опыта,  с  другой  стороны,  наблю
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дается  инертность  и  консерватизм  в  формировании  желаемой 
модели  государственной  службы,  поскольку  достичь  ее  реально 
посредством только  нормативного  регулирования  не представля
ется  возможным. Следовательно,  решить  задачу  по  совершенст
вованию  государственной  службы,  которая должна  обеспечить  в 
нынешних  условиях  должное  функционирование  государства, 
возможно только  на основе  глубоко  продуманных,  системных,  ко
ординированных  реформ  с учетом духовного  и  психологического 
состояния  населения  и его  исторических традиций  и многонацио
нального менталитета. 

2.  Приоритетным  направлением  реформирования  государст
венной  службы  является  совершенствование  работы  с  резервом 
кадров на выдвижение.  Резерв  кадров  на выдвижение   это груп
па специально  отобранных  и утвержденных  в установленном  по
рядке лиц  из числа  наиболее  перспективных,  компетентных,  ини
циативных,  высококвалифицированных  сотрудников,  обладаю
щих организаторскими  способностями  и, которые после  обучения 
и  проверки,  а  также  соответствующей  целенаправленной  стажи
ровки,  могут назначаться  на руководящие должности  и осуществ
лять  служебные  обязанности  в  органах  внутренних  дел  с  боль
шим объемом функций. 

3.  Основной  целью  формирования  резерва  кадров  на  выдви
жение  является  обеспечение  выполнения  оперативнослужебных 
задач  путем  своевременного  замещения  руководящими  кадрами 
вакантных  должностей  в  органах  внутренних  дел  и  их  структур
ных  подразделениях.  Работа  с  резервом  кадров  на  выдвижение, 
укрепление  и  развитие  профессиональной  подготовки  сотрудни
ков,  включенных  в  состав  резерва  кадров,  изменение  мотиваций 
и  содержания  их  служебной  деятельности  является  решающим 
фактором  повышения  эффективности  управления  системой орга
нов  внутренних  дел,  обеспечения  результативности  служебно
боевой  и  оперативнослужебной  деятельности.  Вся  эта  работа 
должна  быть  направлена  на  достижение  стратегической  цели 
кадровой  политики    формирование  высокопрофессионального, 
стабильного,  оптимально  сбалансированного  кадрового  корпуса 
органов  внутренних  дел, способного  эффективно  решать задачи, 
поставленные  перед  министерством  внутренних  дел,  обществом 
и  государством.  Работа  с  резервом,  являясь  элементом  целост
ной  системы  работы  с  кадрами  органов  внутренних  дел,  пред
ставляет  собой  определенным "образом  организованную  целена
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правленную деятельность.  Она включает  в себя цели, принципы, 
структуру  и элементы  (формирование  и организация работы с ре
зервом)  процедуры,  обеспечивающие  и  регулирующие  эту  дея
тельность, оценку эффективности и результативность. 

4. Служба в органах внутренних дел в демократическом обще
стве должна  быть  институтом, открытым для общественного  кон
троля,  граждане вправе знать, как и по каким правилам она рабо
тает,  а также  иметь  доступ  к  необходимым  им  нормативным  ма
териалам  и  сведениям,  участвовать  в  процессе  решения  вопро
сов,  затрагивающих  их  интересы.  Это  должно  быть  обеспечено 
правовыми средствами, административной, а при необходимости, 
судебной  практикой и в целом является необходимым  элементом 
публичной  службы.  Только  такая  открытость,  помимо  всего  про
чего,  обеспечивает  престиж  и авторитет  службы  в органах  внут
ренних дел в глазах общества. В настоящее время государствен
ная  служба,  в  том  числе  и  в  органах  внутренних  дел,  остается 
информационно  закрытой  от  общества,  не  имеет  механизмов 
обеспечения прозрачности службы в органах внутренних дел. 

5.  В  целях  совершенствования  организации  работы  кадровых 
аппаратов  органов  внутренних  дел  субъектов  Федерации  по 
увольнению  сотрудников  из  числа  лиц  рядового  и  младшего  на
чальствующего  состава  подразделений,  непосредственно  подчи
ненных  МВД, ГУВД, УВД, со службы необходимо  передать  реше
ние  этих  вопросов  руководителю  кадрового  аппарата    замести
телю  министра,  начальника  ГУВД,  УВД субъекта  Федерации. Та
кая  передача  полномочий  соответствует  нормам  приказа  МВД 
Российской  Федерации  № 1120 от 20 ноября 2002  года  «Об орга
низационных  вопросах  и структурном  построении  аппаратов  под
разделений  и организаций  системы органов внутренних дел  Рос
сийской  Федерации»,  которым  разрешено  делегировать  часть 
своих полномочий заместителям. 

6.  Исходя  из зарубежного  опыта организации  государственной 
службы  в  органах  охраны  правопорядка  считаем,  что  в  функции 
материальнотехнического  обеспечения  и  создания  условий  для 
функционирования  основных  подразделений  органов  внутренних 
дел  следует  передать  другим  управленческим  структурам.  При 
материальном  стимулировании  труда  сотрудников  следует  исхо
дить  не  только  из  денежного  содержания  сотрудника  органов 
внутренних  дел,  но  и  от  результатов  выполнения  ими  задач  по 
охране  правопорядка  и  борьбы  с  преступностью,  что  позволит 



10 

сформировать  гибкую  систему  материального  стимулирования 
деятельности сотрудников  органов внутренних дел, шире исполь
зовать  зарубежный  опыт  по организации  конкурсного  отбора  кад
ров  органов  внутренних  дел.  При  этом  вопросы  материального 
стимулирования  должны  осуществляться  с  учетом  образования, 
опыта  работы, уровня  профессионализма,  служебной  эффектив
ности, а также  на основе экзамена на профессиональную  пригод
ность. 

7.  Основные  критерии  эффективности  кадрового  обеспечения 
службы в органах внутренних дел должны заключаться: в степени 
соответствия  направления,  содержания  и  результатов  деятель
ности  сотрудников  органов  внутренних дел тем требованиям,  ко
торые определены должностным  регламентом  и правовым стату
сом  сотрудника;  в законности  решений  и действий  соответствую
щих  организационных  структур  и  работников,  ибо  соблюдение 
правовых  и  иных  установленных  норм  является  основной  пред
посылкой эффективности  управления; в реальности влияния кад
рового обеспечения службы в органах внутренних дел на процес
сы,  протекающие  во внешней среде; в наличии  в  управленческих 
решениях  и  действиях  коренных  и  комплексных  потребностей, 
интересов  и целей людей; в характере  и объеме  взаимосвязей  с 
трудовыми  коллективами,  широким  кругом людей,  в  демократиз
ме  деятельности;  в  правдивости  и  целесообразности  информа
ции о процессах, протекающих в коллективах органов  внутренних 
дел;  в  нравственном  влиянии  служебной  деятельности  личного 
состава  на  «внешнюю»  среду,  поскольку  управление  обладает 
большими  как  позитивными,  так  и  негативными  возможностями, 
формирующими  правосознание  и  правомерную  деятельность  в 
конфликтных ситуациях. 

8.  В концепцию  проекта  Закона  «О правоохранительной  служ
бе  Российской  Федерации»  считаем  целесообразным  включить 
следующие положения: 

  правоохранительную  службу в органах  внутренних дел нель
зя  рассматривать  как  нечто  самостоятельное,  абсолютно  авто
номное  от  государственной  службы  Российской  Федерации.  По
этому  проект  Федерального  закона  «О  правоохранительной 
службе  Российской  Федерации» должен основываться  на нормах 
Конституции  Российской  Федерации,  Федерального  закона  «О 
системе  государственной  службы  Российской  Федерации»  и дру
гих  нормативных  правовых  актов,  регламентирующих  государст
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венную службу; 
  проект  Федерального  закона  призван  регулировать  те  госу

дарственнослужебные  правоотношения,  в  которые  вступают  со
трудники  органов  внутренних  дел  с  государством,  его  органами, 
организациями  и  другими  субъектами  в  связи  исполнением 
служебных обязанностей; 

—  круг  общественных  отношений,  регулируемый  проектом  Фе
дерального  закона  «О  правоохранительной  службе  Российской 
Федерации»,  распространяется  на  все  государственно
служебные  правоотношения,  складывающиеся  в  органах  внут
ренних дел всех уровней; 

  являясь  базовым  нормативным  правовым  актом, Федераль
ный  закон,  оставляет  довольно  обширную  сферу  для  ведомст
венного  правового  регулирования.  В частности,  Министром  внут
ренних  дел  Российской  Федерации  на  основании  федерального 
закона  должны  издаваться  документы  по  вопросам  испытания 
при  поступлении  на  службу,  заключения  контракта,  проведения 
аттестации, организации  работы  с  кадровым  резервом, организа
ции профессиональной подготовки; 

—  преемственность    обязательное  условие  Федерального  за
кона  «О  правоохранительной  службе  Российской  Федерации». 
Нормы, содержащиеся в нем, должны основываться  на историче
ски сложившихся традициях службы в органах; 

— важным  элементом  содержания  Федерального  закона долж
ны  стать  государственные  гарантии  социальной  и  правовой  за
щищенности сотрудников органов внутренних дел; 

  в Федеральном  законе  «О  правоохранительной  службе  Рос
сийской  Федерации»  необходимо  отразить  ряд  положений,  в том 
числе  понятие  органов  внутренних  дел  и службы  в  них,  понятие 
должности  и должностного лица органов внутренних дел, систему 
принципов  службы  в  органах  внутренних  дел,  правовой  статус 
служащего,  порядок  прохождения  службы, формирование  кадро
вого состава, финансирование  и программы  развития  правоохра
нительной  службы,  государственного  надзора  и  контроля  за  со
блюдением служебного законодательства. 

9.  Правоохранительная  служба  прежде  всего  характеризуется 
своей  способностью  влиять  на  процессы, протекающие  во внеш
ней  среде  деятельности  органов  внутренних  дел.  Кроме  того, 
следует  иметь  в виду, что  целью  внутреннего  управления  право
охранительной  службы  в органах  внутренних  является  обеспече
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ние  их  к выполнению  задач  по борьбе  с  преступностью  и охране 
общественного  порядка.  Это  значит,  что  содержание  внутриорга
низационных  целей  предопределяется  внешними  целями.  Сле
довательно,  методологической  основой  определения  эффектив
ности службы  в органах внутренних дел является  одновременное 
рассмотрение  ее  общей  связи  со  всеми  сферами  общественной 
жизни  и учет таких  особенностей  социального  развития,  которые 
проявляются  как  специфические  закономерности  развития  внеш
ней среды. При этом условия внешней среды оказывают  влияние 
на  функционирование  органов  внутренних  дел. Такой  подход  ос
новывается  на  положении о том, что  методология  познания   яв
ление  интегральное  и представляющее  собой  не простое сумми
рование  теоретикомировоззренческих  концепций,  принципов, 
методов  и  средств  познания,  а  рассмотрение  и учет  всей  сово
купности взаимосвязанных социальных факторов. 

Теоретическая  значимость  диссертации  определяется  ком
плексным  исследованием  организационных  и правовых  вопросов 
формирования  и функционирования  правоохранительной  службы 
в  органах  внутренних  дел,  соотнесенных  с  механизмами  реали
зации  Концепции  реформирования  системы  государственной 
службы и кадровой политики МВД. 

Исследуемые  в  работе  концептуальные  проблемы  правового 
регулирования  института  правоохранительной  службы  в  органах 
внутренних  дел  как  составной  части  государственной  службы  в 
Российской  Федерации,  анализ  коллизионных  проблем  правоох
ранительной  практики  являются  фундаментальными  в современ
ной  юридической  науке,  а  их  новое  теоретическое  осмысление 
представляет  собой  новое  перспективное  научное  направление, 
возникшее  на стыке общей теории  государства и права,  конститу
ционного  права,  административного  права, теории  управления  в 
сфере обеспечения правопорядка. 

Практическая  значимость  диссертационного  исследова
ния заключается  в том, что в нем содержатся  конкретные, научно 
обоснованные  предложения  и  рекомендации,  направленные  на 
совершенствование  законодательной  и  научнометодической  ба
зы  кадрового  обеспечения  органов  внутренних  дел,  внедрения 
научно  обоснованных  методик  работы  с  резервом  кадров  на вы
движение  и  по  прекращению  правоохранительной  службы  со
трудниками органов внутренних дел. 

Основные положения, выводы и рекомендации, полученные по 
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результатам  исследования,  могут  быть  использованы  при  подго
товке  проектов  законодательных  и  иных  нормативных  актов  по 
совершенствованию  кадрового  обеспечения  органов  внутренних 
дел. 

Содержащиеся  работе  предложения  и  выводы  могут быть  ис
пользованы  на практике территориальными  подразделениями  ор
ганов  внутренних  дел  в  процессе  организации  правоохранитель
ной  службы,  в  образовательных  учреждениях  при  преподавании 
таких  дисциплин,  как  «История  органов  внутренних  дел», «Адми
нистративное  право»,  «Административная  деятельность  органов 
внутренних  дел»,  «Управление  в  органах  внутренних  дел»,  «Го
сударственная  служба  в органах  внутренних  дел  Российской  Фе
дерации». 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положе
ния,  рекомендации  и  выводы  исследования  отражены  в опубли
кованных  научных  работах  диссертанта.  Результаты  исследова
ния обсуждались  и были одобрены  на заседании  кафедры адми
нистративной  деятельности  органов  внутренних  дел  Санкт
Петербургского  университета  МВД  России  и  используются  в 
учебном  процессе  СанктПетербургского  университета  МВД  Рос
сии. 

Результаты  исследования  автора  получили  апробацию  на: 
международной  научнопрактической  конференции  «МВД  России 
  200  лет»  (СанктПетербург,  май  1998  г.);  научнопрактической 
конференции  «Проблемы  развития  отраслевой  науки  в  системе 
МВД»  (Москва,  январь  2000  г.);  научнопрактической  конферен
ции «Правовые  отношения  и правоприменительная  деятельность 
на  Северном  Кавказе»  (Нальчик,  апрель  2000  г.);  региональной 
научнопрактической  конференции  «Политикоправовая  культура 
и  духовность»  (Ростов,  май  2001  г.);  международной  конферен
ции  «Защита  прав  человека  на  Северном  Кавказе»  (Кисловодск, 
август 2005  г.). 

Структура  работы  обусловлена  целью  и  задачами  исследо
вания  и  включает  введение,  пять  глав,  объединяющих  пятна
дцать параграфов, заключение и список литературы. 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования, 
охарактеризована  степень  научной  разработанности  проблемы, 
сформулированы  цель  и  задачи  исследования,  его  теоретиче
ская,  методологическая  основы,  раскрыты  содержание  и  сущ
ность  научной  новизны,  актуальности,  теоретической  и практиче
ской  значимости,  определены  основные  научные  положения, вы
носимые  на  защиту,  и  представлены  сведения  о  результатах  ап
робации исследования. 

Первая  глава  —  «Государственная  служба  в  России  и 
служба  в  органах  внутренних  дел: становление  и  правовые 
основы  функционирования»    включает  три  параграфа:  «Ис
торикоправовой  анализ  становления  и  развития  государст
венной  службы  в  России»;  «Государственная  служба  в  Россий
ской  Федерации:  сущность,  понятие,  система»;  «Правоохрани
тельная  служба  в  органах  внутренних  дел:  задачи,  социальная 
сущность, специфика  функционирования». 

Диссертант  отмечает,  что  российская  государственная  служба 
имеет  глубокие  исторические  корни, поскольку  основы  государст
венного  управления  закладывались  еще  в древней  Руси.  Иссле
дуя  имевшие  место  взаимоотношения  между  различными  сторо
нами, оказывавшими  влияние на систему  государственной  власти 
того  периода,  автор  особо  выделяет  отношения  между  князьями 
и  членами  дружин,  которые  оказывали  сущностное  воздействие 
на  функционирование  государственной  власти.  В  этой  связи  он 
считает,  что  в  начальный  период  идеология  отношений  между 
указанными  сторонами  строилась  на  принципах  единства  и  рав
ноправия. При этом основные  средства  по обеспечению  дружины 
добывались  за  счет  завоевательных  походов,  отчисления  дани, 
судебных  сборов  и  т.  д.  В  последующем,  начиная  с  XI  века,  по 
мнению  соискателя,  стала  просматриваться  тенденция  обраста
ния дружинников  собственностью,  в частности,  им стали  предос
тавляться  для  управления  и  кормления  земельные  наделы 
(«уделы»).  Указанные  тенденции  способствовали  тому,  что  дру
жинники  покидали  князя,  а  их  место  занимала  обслуга.  Тем  са
мым управление  на местах осуществлялось  местными князьями и 
администрацией  (посадник    в  городах,  волостель    в  сельской 
местности). 

В  последующем  диссертант  исследует  уклад  государственной 
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службы в Новгородской земле и Московском  государстве, а также 
«дворянскую»  систему  организации  государственного  управле
ния,  которая,  по  его  мнению,  начала  формироваться  с  конца 
XII  века.  При  этом  он  подчеркивает,  что  при  комплектовании 
должностей  государственной  службы  того  периода  выступали 
родственные  связи  и система  продвижения  целых семейных  кла
нов  («местничество»),  хотя  и имелись  проявления  и формирова
ния основ  продвижения  «по заслугам». Названные особенности и 
тенденция  развития  государственной  службы  того  периода,  по 
мнению  автора,  способствовали  росту  государственной  бюрокра
тии,  а  также  различных  злоупотреблений  с  ее  стороны.  Тем  не 
менее, деятельность  по борьбе с различного  рода злоупотребле
ниями  имела  относительно  ограниченное  влияние,  не  носила 
системный  продуманный  характер,  кроме  того,  отсутствовало  ее 
должное правовое обеспечение. 

Далее,  в  диссертационном  исследовании  подробно  анализи
руется период правления  Петра  I, а также содержание и реализа
ция  «Табеля  о  рангах  всех  чинов  воинских,  статских  и  придвор
ных»,  который устанавливал  иерархические,  универсальные  «ле
стницы» чинов для  гражданской, военной  и придворной  служб по 
14  ступеней  в  каждой.  По  мнению  автора,  указанный  «Табель» 
имел  достаточные  основания  и  преследовал  цель  такого  госу
дарства,  в  котором  вся  жизнь  регламентирована  и  подчинена 
правилам,  выстроена  с  соблюдением  пропорций,  сведена  к  точ
ным,  иерархическим  отношениям. Тем не менее, введение в дей
ствие  «Табеля  о  рангах»  породило  одно  из основных  зол  и вме
сте  с тем  основных  характерных  черт  русской  жизни    ее  глубо
кую  бюрократизацию,  а  также  способствовало  трансформации  в 
массовом  сознании  чувства  чести, достоинства,  идеализации  по
нятия  «чин». Характерно  и то, что чинопочитание  и глубокая бю
рократизация  государства  стали характерными чертами  и для по
следующих  периодов  развития  государственной  службы  в  Рос
сии. 

Характеризуя  систему  мер,  которые  проводились  в  последую
щем  по совершенствованию  и рационализации  отечественной  го
сударственной  службы,  диссертант  особо  выделяет  роль 
М.М.  Сперанского, занимавшего  ключевые  позиции  в реформиро
вании  государственной  власти России и предложившего  реформу 
всей  структуры  государственной  власти  на  базе  передовых  идей 
того  времени.  В частности:  образование  министерств  и  Государ
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ственного  совета,  введение  в  систему  чинопроизводства  крите
рия образования. Тем не менее, реализация идей Сперанского на 
практике,  по  мнению  соискателя,  не  изменила  сущности  россий
ской  государственной  службы,  хотя  и  придала  ей  определенную 
функциональную эффективность. 

Последующие  реформы  государственной  службы,  как  прави
ло,  характеризовались  полумерами,  отсутствием  должной  поли
тической  воли  и  не  оказали  существенного  влияния  на  эффек
тивность  деятельности  государственного  аппарата.  Недостатки 
деятельности  чиновничества  были  очевидны  как для  власти, так 
и  для  общества.  К  числу  таких  недостатков  диссертант  относит: 
традиционно  низкую  эффективность  государственного  аппарата, 
неразвитое  и  ничем  не  стимулируемое  чувство  ответственности 
чиновников  за  выполняемую  ими  работу,  крайнюю  медлитель
ность прохождения дел (волокиту)  при осуществлении  служебных 
обязанностей,  а  также  неспособность  российской  бюрократии  к 
деятельному участию  в общественном  прогрессе в силу  кастовой 
отчужденности от общества. 

На  основе  анализа  становления  и  формирования  государст
венной службы в советской  России, диссертант отмечает, что по
сле  Октябрьской  революции  1917  года  в  России  наблюдается 
формирование  новой  жесткой  централизованной  системы  госу
дарственной  власти  на  базе  партийного  аппарата  большевиков, 
что привело  к сущностным  изменениям в функционировании  всей 
системы  как  управления  страной,  так  и  организации  государст
венной  службы.  Базовым  элементом  системы  организации  госу
дарственной  власти  был  партийный  аппарат.  Кадровый  состав 
государственной  службы  формировался  в  основном  из  членов 
партии.  Корпус  государственных  служащих  на  первых  порах  со
стоял  из  двух  частей:  новая,  советская  бюрократия,  которая  ис
поведовала  коммунистические  принципы,  и  старая,  которая  по
степенно  размывалась  (либо  полностью  принимала  новые  прин
ципы,  либо  вытеснялась,  в том  числе  репрессивными  методами, 
по  мере  обретения  квалификации  и знаний управленцами  совет
ской  генерации).  В  неруководящем  составе  значительную,  а  во 
многих  ведомствах  и  преобладающую  часть  служащих  составля
ли  выходцы  из  рабочекрестьянской  среды  или, люди, во  всяком 
случае, не имевшие в прошлом отношения  к управленческой  дея
тельности. 

На  основании  анализа  Конституций  СССР  1936  г.  и  особенно 
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1977  г.,  автор  приходит  к выводу  о том, что  партия  всегда явля
лась  ядром  системы  власти  и  инструментом  государственного 
управления,  поскольку  руководящая  роль  коммунистической  пар
тии  в  обществе  была  прямо  зафиксирована  в  основном  законе. 
Важнейшими  задачами  партийных  органов  связанными  с органи
зацией  и  руководством  людьми  были  подбор,  воспитание  и  рас
становка  кадров:  от  колхозного  бригадира  до  Председателя  Со
вета  Министров  СССР,  от  председателя  сельского  Совета  до 
Председателя Верховного Совета СССР. 

В  итоге  был  создан  четкий  механизм  отбора,  расстановки  и 
оценки  управленческих  кадров.  Была  введена  категория  номенк
латуры.  Она  представляла  собой  перечень  наиболее  важных 
должностей  в государственном  аппарате  и в общественных  орга
низациях,  кандидатуры  на  которые  рассматривались  и утвержда
лись  партийными  комитетами    от  райкома до  ЦК.  Номенклатур
ный  подход  охватывал  всю  систему  управления,  хотя  и  не  имел 
правового  оформления.  Руководящие  посты  могли  занимать 
только  члены  партии,  которые  рекомендовались  соответствую
щими партийными комитетами. 

Обращаясь  к  анализу  современной  российской  государствен
ной  службы,  диссертант  отмечает  наличие  в  ее  развитии  двух 
тенденций.  С  одной  стороны,  это  определенное  продвижение  в 
направлении  ее  демократической  модернизации  с  учетом  миро
вого опыта, с другой — стремление  к оформлению независимой от 
общественного  контроля  бюрократической  корпорации  с  ее  осо
бым миром и системой ценностей. 

В диссертации  отмечается, что  государственная  служба пред
ставляет  собой  важный  феномен  в  системе  государственной  и 
общественной  жизни.  На  основе  анализа  действующего  законо
дательства  в  области  государственной  службы  соискатель  при
ходит к выводу о том, что оно включает в себя акты трех уровней. 
В  частности  к  первому  уровню  он  относит  Федеральный  закон 
«О  системе  государственной  службы  в  Российской  Федерации», 
которым определяются  правовые и организационные основы сис
темы  государственной  службы  Российской Федерации, в том чис
ле системы управления  государственной службой  России. Второй 
уровень  составляют  Федеральный  закон  «О  государственной 
гражданской  службе  Российской  Федерации»,  а  также  еще  не 
принятые  Федеральный  закон  «О  правоохранительной  службе 
Российской  Федерации»  и Федеральный  закон  «О военной  служ
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бе».  Указанные  законы устанавливают  правовые  основы  каждого 
вида  государственной  службы  и  прохождения  соответствующего 
вида  государственной  службы, то  есть  указанные  законы  регули
руют наиболее важные отношения  каждого вида  государственной 
службы  исходя  из  их  особенностей  и  специфики.  К  третьему 
уровню  законодательных  актов  диссертант  относит  иные  феде
ральные  законы, законы  субъектов  Российской  Федерации  (в  от
ношении  государственной  гражданкой  службы),  а  также  подза
конные  нормативные  правовые акты, регулирующие отношения  с 
учетом  особенностей  прохождения  государственной  службы  в 
том или ином органе государственной власти. 

Автор  подробно  анализирует  положения  Концепции  о  рефор
мировании  государственной  службы  Российской  Федерации,  ут
вержденной  Президентом  Российской  Федерации  15  августа 
2001 г.  № Пр1496. К числу базовых начал реализации  Концепции 
автор  относит  Федеральный  закон  «О  системе  государственной 
службы  Российской  Федерации».  Указанный  закон  определяет 
понятие  и  систему  государственной  службы,  четко  определяет 
виды  государственной  службы, основные  принципы  построения  и 
функционирования  системы  государственной  службы, закрепляет 
положение о том, что каждый вид государственной  службы и пра
вовой  статус  государственных  служащих  каждого  вида  должен 
регулироваться соответствующим федеральным законом. 

Обращаясь  к  организационноправовым  аспектам  функциони
рования  государственной  службы,  соискатель  считает,  что  боль
шая  роль  в осуществлении  этой деятельности  принадлежит  Пре
зиденту  Российской  Федерации,  Правительству  Российской  Фе
дерации  и органам  государственной  власти. В частности,  именно 
ими  принимаются  уставы  и  положения  о дисциплине,  положения 
о конкретных органах и подразделениях. 

На  основе  анализа  основных  положений  федерального  зако
нодательства,  регулирующего  отношения  в  области  государст
венной  службы,  автор  приходит  к  выводу  о  том,  что  государст
венная  служба    это  сложное  многоаспектное  явление,  которое 
представляет  собой единую  систему  и требует четкого  правового 
регулирования.  Решению  этой  задачи  должны  послужить  разра
ботка  и  принятие  законов,  регулирующих  отношения  различных 
видов  государственной  службы.  В  этой  связи  возникает  необхо
димость  кодификации  законодательства  о  деятельности  и  орга
низации  государственной  службы  Российской  Федерации, что по
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зволит  систематизировать  и  объединить  разнородный  юридиче
ский  материал,  и,  тем  самым,  будет  обеспечена  системность  и 
комплексность правового регулирования в этой сфере. 

При  исследовании  задач  и  функций  службы  в  органах  внут
ренних дел, диссертант  отмечает,  что  службу  в органах  внутрен
них  дел  составляют  государственнослужебные  отношения,  по
скольку  они  связаны  с  деятельностью  государственного  органа, 
входящего  в  структуру  федеральных  органов  исполнительной 
власти  Российской  Федерации,  и  представляют  собой  разновид
ность  федеральных  государственнослужебных  отношений  Рос
сийской  Федерации, занимая  свое  самостоятельное  место. Исхо
дя  из  этого,  автор  предполагает,  что  указанные  государственно
служебные  отношения  должны  регламентироваться  федераль
ным  законодательством,  что  закреплено  в  Федеральном  законе 
«О системе государственной службы в Российской Федерации». 

В  диссертации  анализируется  содержание  понятий  «государ
ственная  служба»,  «правоохранительная  служба  в органах  внут
ренних  дел»;  делается  вывод  о  том,  что  правоохранительная 
служба  в  органах  внутренних  дел  представляет  собой  один  из 
видов  государственной  службы  в форме  профессиональной  слу
жебной  деятельности  граждан  по  реализации  функций  охраны 
прав  и свобод  граждан  и обеспечению  законности  и  правопоряд
ка. 

При  характеристике  правоохранительной  службы  в  органах 
внутренних  дел  подчеркивается,  что  она  обеспечивает  безопас
ность,  законность  и  правопорядок  как  элементы  качества  жизни 
общества,  осуществляет  реализацию  прав,  свобод  и  законных 
интересов  как  человека,  так  и  общества,  и  государства.  Одно
временно  с  этим  отмечается,  что  правоохранительной  службе  в 
органах  внутренних  дел  присущи  черты  общего  и  специального 
свойства. 

Под  общим  свойством  понимается  совокупность  тех  черт,  ко
торые  присущи  всем  видам  государственной  службы  в  Россий
ской  Федерации,  а  именно:  федерализм,  обеспечивающий  един
ство системы  государственной  службы и соблюдение  конституци
онного  разграничения  предметов  ведения  и  полномочий  между 
федеральными  органами  государственной  власти  и органами  го
сударственной  власти  субъектов  Российской  Федерации;  закон
ность; приоритет  прав  и свобод  человека  и гражданина,  их непо
средственное  действие,  обязательность  их  признания,  соблюде
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• ния и защиты; равный доступ  граждан  к государственной  службе; 
единство  правовых  и  организационных  основ  государственной 
службы,  предполагающее  законодательное  закрепление  единого 
подхода  к  организации  государственной  службы;  открытость  го
сударственной  службы  и  ее  доступность  общественному  контро
лю,  объективное  информирование  общества  о  деятельности  го
сударственных  служащих;  профессионализм  и  компетентность 
государственных  служащих;  защита  государственных  служащих 
от  неправомерного  вмешательства  в  их  профессиональную  слу
жебную  деятельность  как  государственных  органов  и  должност
ных лиц, так и физических  и юридических лиц;  классные чины го
сударственной  гражданской  службы  и т.  д.  Общий  характер  слу
жебных  отношений  закреплен  в Федеральном  законе  «О системе 
государственной  службы  Российской  Федерации»  от  11  ноября 
2003  г.,  а также  в  нем закреплен  межотраслевой  подход,  при ко
тором  государственнослужебные  функции  реализуются  через 
общие  стандарты  и  подходы,  имеющие  отношения  ко  всем сфе
рам  деятельности  государственных  служащих.  Свойства  специ
ального  характера,  по  мнению  соискателя,  носят  ярко  выражен
ную  отраслевую  направленность,  которая  проявляется  через 
профессиональную  деятельность  государственных  служащих.  В 
частности,  служба  в  органах  внутренних  дел  характеризуется 
комплексом  специфических  полномочий:  правом  на  применение 
физической  силы,  специальных  средств;  огнестрельного  оружия; 
особыми задачами, направленными  на борьбу с преступностью  и 
связанными  с  легитимным  принуждением;  комплексом  прав  и 
обязанностей;  специальными  требованиями,  предъявляемыми  к 
сотрудникам  органов  внутренних  дел,  гарантиями  личной  безо
пасности сотрудников и т д. 

Правоохранительная  служба  в органах  внутренних  дел  харак
теризуется  широким  спектром  правовых  отношений. Прежде все
го, это отношения  между сотрудниками органов внутренних дел и 
государственными  органами  исполнительной  власти,  а  также  го
сударственными  органами  других  ветвей  власти;  между  сотруд
никами  органов  внутренних  дел  и  сотрудниками  других  правоох
ранительных  органов;  между  сотрудниками  органов  внутренних 
дел  и  различными  общественными  организациями;  между  со
трудниками  органов  внутренних  дел  и  органами  местного  само
управления;  между  сотрудниками  органов  внутренних  дел  и  гра
жданами.  Государственные  служебные  отношения  в  настоящее 
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время  складываются  непросто.  В  целом  со  стороны  населения 
нет доверия  к органам  внутренних дел. Престиж сотрудника орга
нов  внутренних  дел  резко  упал.  Невысок  и  профессионализм 
многих  сотрудников  органов внутренних дел. Система  отношений 
свидетельствует  о  том,  что  правоохранительная  служба  в  орга
нах  внутренних  дел  характеризуется  своей  публичностью.  Одно
временно  с этим, указанные отношения вызваны  функционирова
нием  органов  внутренних  дел  в  сферах  охраны  правопорядка  и 
борьбы  с  преступностью.  Задачи,  стоящие  перед органами  внут
ренних  дел  объективно  предполагают  необходимость  формиро
вания профессионального ядра кадров. 

На  основе  изложенного  автор  приходит  к  выводу  о  том,  что 
правоохранительная  служба  в  органах  внутренних  дел    это 
служба  публичного  характера,  т.  е.  служба  в  органах  исполни
тельной  власти,  носящая  публичный  характер. Деятельность  ор
ганов  исполнительной  власти  по формированию  кадров  как осно
вы правоохранительной  службы в органах внутренних дел прояв
ляется через  постоянные устойчивые  механизмы. Она возникает, 
организуется  и  прекращается  вместе  с  органом  исполнительной 
власти.  Одновременно  с этим, правоохранительная  служба  в ор
ганах  внутренних дел является  разновидностью  общественно  по
лезной  деятельности,  которая  регулируется  законодательством 
Российской  Федерации. Она  осуществляется  сотрудниками  орга
нов  внутренних  дел,  занимающими  должности  правоохранитель
ной  службы  в  органах  внутренних  дел  и  выполняющими  задачи 
по  обеспечению  безопасности,  законности  и  правопорядка,  по 
борьбе  с  преступностью,  по  защите  прав  и  свобод  человека  и 
гражданина за денежное вознаграждение. 

Во второй главе   «Содержание  и структура правового ин
ститута  прохождения  правоохранительной  службы  в органах 
внутренних  дел»    содержится два  параграфа;  «Законодатель
ные  и  подзаконные  нормативные  правовые  акты  о  государст
венной  службе,  регулирующие  прохождение  службы  в  органах 
внутренних  дел  Российской  Федерации»;  «Организационно
правовые  принципы  прохождения правоохранительной  службы в 
органах внутренних дел Российской Федерации». 

Соискатель  на основе анализа нормативных правовых актов, а 
именно  законов  «О  милиции»,  «Об  обязательном  государствен
ном  страховании  жизни  и  здоровья  военнослужащих,  граждан 
призванных  на военные  сборы, лиц  рядового  и  начальствующего 
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состава  органов  внутренних  дел  Российской  Федерации,  сотруд
ников учреждений  и органов уголовноисполнительной  системы и 
сотрудников  федеральных  органов  налоговой  полиции»,  «О  пен
сионном  обеспечении лиц,  проходивших  военную службу,  службу 
в органах внутренних дел, и их семей», Положения о службе в ор
ганах внутренних дел и др., приходит  к выводу о том, что  служба 
в  органах  внутренних дел  регулируется  значительным  по объему 
правовым массивом, что отчасти усложняет их реализацию и кон
троль за их обеспечением. При этом большое число нормативных 
актов  приводит  к противоречию  содержащихся  в них  норм  и соз
дает  трудности  в  их  реализации.  Принятые  в  разное  время,  они 
нередко  поразному  регулируют  однородные  государственно
служебные  отношения. В этой связи, автор придерживается  мне
ния о необходимости систематизации  законодательства  о службе 
в  органах  внутренних  дел,  вопервых,  по  правовым  отраслям 
(административное  законодательство,  трудовое  законодательст
во,  гражданское  законодательство  и  т.  д.),  вовторых,  по  пред
метным отраслям регулируемых отношений  (законодательство  об 
органах  внутренних  дел,  военное  законодательство,  законода
тельство об образовании  и т. д.). При этом не следует чрезмерно 
детализировать  тематику  сфер  правового  регулирования  (крими
нальная  милиция, милиция  общественной  безопасности,  прохож
дение  службы  в  органах  внутренних  дел  и т.  д.)  В то  же  время 
нельзя  не  учитывать  тот  факт,  что  сегодня  довольнотаки  часто 
корректируется  структура  служб  и  подразделений  органов  внут
ренних дел, а создание единого нормативного правового акта, ре
гулирующего  их  деятельность,  возможно  только  в  условиях  ус
тойчивой  организационной  структуры  и  стабильных  отношений  в 
данной сфере. 

Исходя  из  изложенного, диссертант  полагает, что  назрела  не
обходимость  отразить  в новом Федеральном  законе  «О  правоох
ранительной  службе  Российской  Федерации»,  который  после 
вступления  в  силу  будет  призван  заменить  действующее  Поло
жение  о  службе  в  органах  внутренних  дел,  вопервых,  конститу
ционные  нормы,  определяющие  основы  федеративного  устрой
ства  России,  системы  ее  государственных  органов,  а  вовторых, 
основные  положения,  регламентирующие  прохождение  государ
ственной  службы,  которые  содержатся  в Законе  о  системе  госу
дарственной службы. 

Федеральный  закон  «О  правоохранительной  службе  России
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ской  Федерации»,  по  мнению  диссертанта,  должен  стать  ком
плексным  актом,  регламентирующим  порядок  прохождения  служ
бы  в органах  внутренних  дел, что  предполагает  в  последующем 
конкретизацию этих правовых норм, в том числе в ведомственных 
нормативных правовых актах. 

Предлагается  в  концепцию  проекта  Федерального  закона  «О 
правоохранительной  службе  Российской  Федерации»  включить 
следующие положения: 

Правоохранительную  службу в органах  внутренних дел  нельзя 
рассматривать  как  нечто  самостоятельное,  абсолютно  автоном
ное от  государственной  службы  Российской  Федерации.  Поэтому 
проект  Федерального  закона  «О  правоохранительной  службе 
Российской Федерации» должен основываться  на нормах Консти
туции  Российской  Федераций,  Федерального  закона  «О  системе 
государственной  службы  Российской  Федерации»  и  других  нор
мативных  правовых  актов,  регламентирующих  государственную 
службу. 

Закон  призван  регулировать  те  государственнослужебные 
правоотношения,  в  которые  вступают  сотрудники  органов  внут
ренних  дел  с  государством,  его  органами,  организациями  и дру
гими субъектами в связи исполнением служебных обязанностей. 

Сфера  регулирования  Федерального  закона  «О  правоохрани
тельной  службе  Российской  Федерации»  распространяется  на 
все  государственнослужебные  правоотношения,  складывающие
ся в органах внутренних дел всех уровней. 

Федеральный  закон,  являясь  комплексным  нормативным  пра
вовым актом, оставляет довольно обширную сферу для  ведомст
венного  правового  регулирования.  В  частности,  министром  внут
ренних  дел  Российской  Федерации  на  основании  федерального 
закона  издаются  документы  по  вопросам  испытания  при  поступ
лении  на  службу,  заключения  контракта,  проведения  аттестации, 
организации работы с кадровым резервом и др. 

Преемственность  — обязательное  условие  Федерального зако
на  «О  правоохранительной  службе  Российской  Федерации». 
Нормы, содержащиеся  в нем, должны основываться  на историче
ски сложившихся традициях службы в органах внутренних дел. 

Важным  элементом  Федерального  закона  должны  стать  госу
дарственные  гарантии  социальной  и правовой  защищенности  со
трудников органов внутренних дел. 

В  Федеральном  законе  «О  правоохранительной  службе  Рос
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сийской  Федерации»  необходимо  отразить  ряд  положений: поня
тие органов внутренних дел и службы в них, понятие должности и 
должностного  лица  органов  внутренних  дел,  систему  принципов 
службы в органах внутренних дел. 

При  этом  предлагается  авторское  видение  структуры  Феде
рального  закона  «О  правоохранительной  службе  Российской  Фе
дерации».  В  частности,  целесообразно  включить  в  содержание 
закона  главу  о  профессиональных  союзах  (ассоциациях)  сотруд
ников органов внутренних дел. 

Вопросы  государственной  защиты  сотрудников  органов  внут
ренних дел должны  найти  свое отражение  в специальном  разде
ле  закона,  в  котором  необходимо  закрепить  нормы,  регулирую
щие  вопросы  правовой  и  социальной  защиты  сотрудников  и  их 
семей. 

Новым в структуре закона должен стать раздел,  посвященный 
эффективности  правоохранительной  службы, в том числе в орга
нах  внутренних  дел.  К  числу  элементов,  призванных  обеспечить 
ее эффективность,  следует  относить  осуществление  контроля  за 
прохождением  службы,  а также  вопросы  функционирования  кад
ровых аппаратов органов внутренних дел. 

При характеристике  принципов  прохождения службы в органах 
внутренних дел  рассмотрены различные точки зрения на эту про
блему,  их содержание, соотношение  принципов  с другими  право
выми категориями, а также  их роль и место в системе  государст
венной  власти,  государственного  управления.  При  этом  отмеча
ется,  что  принципы  взаимосвязаны  между  собой,  постоянно  раз
виваются,  совершенствуются  и только  целостное  их  применение 
обеспечивает перевод системы в желаемое состояние. Принципы 
прохождения  службы  в  органах  внутренних  дел  автор  делит  на 
общие  и  специальные.  Далее  диссертант  подробно  анализирует 
их  содержание  и считает,  что  принципы  обеспечивают  правовую 
поддержку  и защиту  как сотрудников  органов  внутренних дел, так 
и  возможность  правовой  защиты граждан от неправомерных  дей
ствий  со  стороны  должностных  лиц  органов  внутренних  дел, 
ущемляющих  их  права  и  законные  интересы.  Соблюдение  прин
ципов прохождения службы в органах внутренних дел, по мнению 
соискателя,  позволит  обеспечить  нормальное  функционирование 
органов  внутренних  дел  в  различных  сферах  их  служебной  дея
тельности, особенно  при реализации задач охраны  правопорядка 
и борьбы с преступностью. 
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В третей  главе   «Правовое  регулирование  и организация 
работы  с  резервом  кадров  на  выдвижение  в  органах  внут
ренних  дел»    содержится  три  параграфа:  «Формирование  и 
подготовка  резерва  руководящих  кадров  на  выдвижение  как 
приоритетное  направление  в системе работы  с кадрами  в ор
ганах  внутренних  дел»;  «Правовые  основы  формирования  ре
зерва  кадров в органах  внутренних  дел»; «Организация работы 
по  формированию  резерва  кадров  на  выдвижение  и меры  повы
шения ее эффективности в современных условиях». 

Диссертант  констатирует,  что  в  структуре  преступности  про
слеживается тенденция роста таких преступлений, как терроризм, 
заказные  убийства,  нелегальный  оборот  наркотиков  и  оружия, 
преступления  в финансовоэкономической  сфере  и других тяжких 
преступлений,  с  которыми  органы  внутренних  дел  ранее  практи
чески  не  сталкивались.  Наряду  с  этим  возникли  и  кадровые  про
блемы,  поскольку  в последнее десятилетие  происходил  постоян
ный отток опытных сотрудников  и омоложение кадров, ухудшение 
качественного  состава  кадров  органов  внутренних  дел,  утрата 
профессионализма  и  не  адаптированность  к  новым  социально
экономическим  условиям.  В  значительной  степени  это  повлияло 
на  падение  престижа  службы,  смену  социальных  ценностей,  ут
рату  авторитета  и  поддержки  правоохранительной  деятельности 
со  стороны  населения.  Указанные  обстоятельства  формируют 
необходимость  изменения системы работы с резервом кадров ор
ганов внутренних дел. 

Автор  к  числу  наиболее  перспективных  направлений  относит 
повышение  уровня  социальноправовой  защиты  сотрудников  на 
всех  этапах  прохождения  службы,  ибо  гарантии  такого  свойства 
будут являться  важнейшим  средством  воздействия  на служебное 
поведение  сотрудников  органов  внутренних дел в целях повыше
ния эффективности  их служебной деятельности  по борьбе с пре
ступностью и охране общественного порядка. 

В  целях  нормального  функционирования  подразделений  орга
нов  внутренних  дел,  по  мнению  соискателя,  необходимо  также 
своевременное  их  обеспечение  профессионально  подготовлен
ными  кадрами,  особенно  руководящими,  другими  словами,  сис
тематическое  воспроизводство  руководящих  кадров  органов 
внутренних  дел  различных  уровней,  поскольку  формирование 
эффективной  действенной  системы  правоохранительной  службы 
обеспечивается  стабильным  корпусом  сотрудников  органов  внут
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ренних  дел,  их  руководящего  состава,  способных  принимать  ре
шения,  обеспечивающие  охрану  общественного  порядка  и  безо
пасности  граждан.  При  этом  резерв  кадров  призван  гарантиро
вать  стабильность  кадрового  обеспечения  органов  внутренних 
дел  и их подразделений, высокую эффективность  исполнения со
трудниками  своих  обязанностей,  стимулировать  повышения 
уровня профессионализма и деловой активности сотрудников. 

Одним  из  приоритетных  направлений  развития  кадровой  ра
боты,  по  мнению диссертанта, является  качественное  улучшение 
системы  подготовки  и  воспитания  кадров,  совершенствование 
нормативноправовой  базы  кадровой  работы,  создание  опти
мальной  системы  обеспечения  регулирования  кадровых  процес
сов.  Более того, он  считает, что создание  правовой  базы  рефор
мируемой системы  государственной  службы  и ее отраслевой  мо
дификации    правоохранительной  службы,  также  предполагает 
выход  на  решение  многих  проблем  организации  и  правового  ре
гулирования рассматриваемых общественных отношений. 

Далее  автор  подробно  рассматривает  процесс  формирования 
резерва  кадров  на выдвижение,  который, по его мнению, являет
ся  самостоятельным  видом  управленческой  деятельности,  осу
ществляемой  органом  внутренних  дел,  поскольку  представляет 
собой  самостоятельное  административное  производство,  .со
стоящее  из  несколько  последовательно  сменяющих  друг  друга 
стадий. 

Одновременно  с  этим, диссертант  отмечает,  что  работа  с  ре
зервом  кадров  на  выдвижение,  укрепление  и  развитие  профес
сиональной  подготовки  сотрудников,  включенных  в состав  резер
ва  кадров,  изменение  мотиваций  и  содержания  их  служебной 
деятельности,  является  решающим  фактором  повышения  эф
фективности  управления  системой  органов  внутренних  дел, 
обеспечения  результативности  служебнобоевой  и  оперативно
служебной  деятельности.  Вся  эта  работа  направлена  на  дости
жение  стратегической  цели  кадровой  политики    формирование 
высокопрофессионального,  стабильного,  оптимально  сбаланси
рованного  кадрового  корпуса органов внутренних дел, способного 
эффективно  решать  задачи, поставленные  перед  министерством 
внутренних  дел,  обществом  и  государством.  Работа  с  резервом, 
являясь  элементом  целостной  системы  работы  с  кадрами  орга
нов  внутренних дел, представляет собой определенным  образом 
организованную  системную  деятельность.  Она  включает  цели, 
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принципы,  структуру  и  элементы  (формирование  и  организация 
работы  с  резервом),  процедуры,  обеспечивающие  и  регулирую
щие  эту  деятельность.  При  этом  автор  особо  подчеркивает,  что 
ощутимый  эффект  работа  с  резервом  принесет только  при усло
вии,  сели  она  будет  организована  с  учетом  взаимосвязи  и взаи
модействия всех ее составных частей. 

Соискатель  считает,  что  в настоящее  время процесс  кадрово
го  пополнения  органов  внутренних  дел  не  подчинен  каким  бы то 
ни было  концептуальным  предложениям  о том, какой тип сотруд
ников,  с  точки  зрения  их  ценностных  ориентации  и  установок, 
профессионального  мастерства,  преобладает  в  настоящее  вре
мя, и какой тип сотрудника потребуется в перспективе. 

Автор также  считает,  что  резерв  кадров  на выдвижение    это 
группа  специально  отобранных  и утвержденных  в  установленном 
порядке  лиц  из  числа  наиболее  перспективных,  компетентных, 
инициативных,  высококвалифицированных  сотрудников,  обла
дающих  организаторскими  способностями,  которые  после  изуче
ния  и  проверки,  а  также  соответствующей  целенаправленной 
стажировки, могут назначаться на руководящие должности. 

В  последующем  подробно  анализируется  комплекс  правовых 
источников,  в том  числе  ведомственных  нормативных  правовых 
актов,  регулирующих  порядок  формирования  резерва  кадров  ор
ганов внутренних дел. При этом особое внимание обращается  на 
положения проекта Федерального закона «О  правоохранительной 
службе  Российской  Федерации»,  принятие  которого  явится  важ
ным  этапом  государственной  политики  в сфере охраны  правопо
рядка и борьбы с преступностью. 

Важно,  по  мнению  соискателя,  и то,  что в проекте  нового фе
дерального  закона  существенное  место  отводится  формирова
нию  кадрового  состава  правоохранительной  службы,  а  реализа
ция  принципов  и  приоритетных  направлений  формирования  кад
рового  состава  правоохранительной  службы,  предлагаемых  в 
проекте закона, призвана обеспечить решение задач, связанных с 
обновлением и ротацией кадрового состава. 

Он также  считает, что реализация  на практике положений это
го закона позволит обеспечить в системе органов внутренних дел 
формирование  резерва  руководителей  органов  и  подразделений 
внутренних дел, даст возможность  предвидеть  и учитывать те по
стоянно  возрастающие  и  изменяющиеся  требования,  которые 
предъявляются  к  руководящим  кадрам  в  современных  условиях. 
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В то же  время  это  позволяет  обеспечить  формирование  резерва 
кадров на выдвижение,  проводить  работу  по отбору  и расстанов
ке  руководителей  более  упорядоченно,  последовательно  и  пла
номерно.  Она  в таком  случае  значительно  упрощается  организа
ционно  и  сокращается  по  времени.  Процесс  кадрового  наполне
ния  органов  внутренних  дел,  а также  содержание  организацион
ных,  воспитательных,  социальнопсихологических  и  психолого
педагогических  мер по формированию  кадрового состава должны 
соответствовать  тому  типу  социальной  организации  системы  ор
ганов  внутренних  дел,  который  будет  избран  в  качестве  модели 
ее развития и совершенствования. 

Существенное  влияние  на процесс  формирования  резерва  на 
выдвижение  должны  оказать  властность  и  коллегиальность,  по
скольку  их  применение  на  практике  обеспечит  укрепление демо
кратических  начал  в управлении  органами  внутренних дел, а так
же  развитие  правосознания, ценностной  ориентации  и установки, 
что  позволит  минимизировать  элементы  случайности,  субъекти
визма, личных симпатий  и антипатий, протекционизма  при подбо
ре  и расстановке  кадров  на  руководящие должности  в органах  и 
подразделениях внутренних дел. 

В  последующем  автор  подробно  анализирует  основополагаю
щие принципы  и практику реализации  принципов работы с кадра
ми  в  органах  внутренних  дел,  в  том  числе  и  по  формированию 
резерва кадров на выдвижение. 

Характеризуя  организацию  работы  по формированию  резерва 
кадров на выдвижение, соискатель  исходит из того, что она пред
ставляет  собой  комплекс  мероприятий,  проводимых  в  целях 
обеспечения  качественного  изучения,  отбора  и  подготовки  пер
спективных  сотрудников,  выдвигаемых  на  вышестоящие  должно
сти в  коллективах  органов  внутренних  дел. При этом он считает, 
что  работа  с  резервом  кадров  на  выдвижение  проводится  в  не
сколько  этапов:  проведение  подробного  анализа  перспектив  по
требности  в резерве  кадров на выдвижение  по конкретным долж
ностям  и  категориям  сотрудников;  первоначальный  отбор  среди 
личного  состава  сотрудников,  способных  занять  вышестоящие 
должности;  составление  и  утверждение  списка  резерва  кадров; 
обучение  кандидатов,  состоящих  в  резерве  кадров  на  выдвиже
ние;  практическое  использование  резерва  (назначение  на  кон
кретные должности). 

Далее  диссертант  рассматривает  различные  методы  при  изу
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чении  личности  сотрудников,  зачисляемых  в  резерв  на выдвиже
ние.  В частности,  анализ  документов,  беседы  и  опросы,  наблю
дение, психологические технологии. 

Для  формирования  убеждения  о  возможности  использования 
работника  на  руководящей  должности  может  быть  организовано 
обсуждение  кандидатов  в  коллективе,  где  они  проходят  службу. 
Тем  не  менее,  решение  о  зачислении  в  резерв  должно  утвер
ждаться  соответствующим  начальником  и является  одним  из ос
нований  для  включения  работника  в  список  резерва  для  выдви
жения. 

В  целях  эффективной  и последовательной  организации  даль
нейшей  работы  с  резервистами  необходимо  составлять  индиви
дуальный  план подготовки  с каждым  из них и организовывать ра
боту по выполнению запланированных мероприятий. 

На  основании  обобщения  практики  работы  с  резервом  на вы
движение диссертант  приходит  в выводу о том, что эффективны
ми  для  включения  в  план  являются  следующие  мероприятия: 
обучение  в Академии  управления  МВД  России,  на  курсах  повы
шения  квалификации  в  учебных  заведениях  системы  МВД;  ста
жировка  на  руководящих  должностях  органов  и  подразделений 
внутренних  дел,  планируемых  для  выдвижения;  временное  ис
полнение обязанностей  руководителя  на период их отсутствия по 
болезни,  в  отпуске,  командировке;  привлечение  к  проведению 
оперативнотактических  учений, учебнометодических  сборов, на
учнопрактических  конференций;  привлечение  к  подготовке  нор
мативных  актов, вопросов для  рассмотрения  на  коллегии, опера
тивном  совещании;  привлечение  к организации  раскрытия  и рас
следования  особо  опасных  преступлений  и  проведению  профи
лактических  мероприятий;  привлечение  к  выполнению  заданий, 
характерных  для  должности,  на  которую  запланировано  выдви
жение;  включение  в  состав  инспекторских  бригад  для  проверки 
деятельности  органов  и  подразделений  внутренних  дел  и оказа
ния  им  практической  помощи;  поручения  по  изучению  норматив
ных актов, новой специальной литературы  по направлению  служ
бы;  выполнение  разовых  поручений  по  подготовке  анализа  опе
ративной  обстановки,  проверке  выполнения  приказов,  решений 
коллегии,  оперативных  совещаний,  подготовке  проектов  планов; 
поручение выступлений  перед личным составом и населением по 
правовой  тематике;  индивидуальные  беседы  руководителей  с 
кандидатом  для  выдвижения  об  учебе  и  повышении  профессио. 
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нального  мастерства,  определении  перспективной  цели  по  служ
бе,  об  интересах  и  т.  п.;  контроль  за  служебной  деятельностью 
кандидата на выдвижение. 

Основными  источниками  формирования  резерва  на  выдвиже
ние,  по  мнению  автора,  прежде  всего  являются:  лица,  аттесто
ванные  к выдвижению  на вышестоящие должности или на работу 
с  большим  объемом;  начальники  управлений,  отделов,  отделе
ний,  командиры строевых  подразделений; заместители начальни
ков и командиров. 

Он также считает, что при организации этой работы принципи
альное значение  имеет аттестация  сотрудников.  При этом следу
ет  научно  и методически  обеспечить  эффективность  и объектив
ность  в процессе  аттестации,  в целях оценки  профессиональных 
и  личностных  качеств  сотрудников  органов  внутренних  дел.  Для 
повышения эффективности  аттестации  важное значение имеют и 
концептуальные  принципы, соблюдение  которых  помогает дости
жению  цели  решению  задач  оценки,  значительно  повышает  ее 
роль  в  работе  с  кадрами  в  целом.  К  ним  он  относит:  гласность, 
демократизм,  единство  требований  к  кадрам,  доступность,  ре
зультативность, обоснованность оценки, всеобщность. 

Принципиальное  значение  по  мнению  соискателя,  следует 
уделять  обеспечению  контроля  за  работой  с  кандидатами,  по
скольку  постоянный  и  действенный  контроль  этого  направления 
работы  позволит  добиться  обязательного  и  качественного  вы
полнения  намеченных  мероприятий, а при необходимости  окажет 
практическую  и  методическую  помощь  в  организации  работы  с 
резервистами,  выявит  и  устранит  имеющиеся  недостатки.  При 
этом данное  требование  должно  реализовываться  с  учетом  кон
кретных  обстоятельств,  индивидуальных  особенностей  и  личных 
качеств каждого зачисленного в резерв сотрудника. 

Диссертант  отмечает,  что  в  последние  годы  в  органах  внут
ренних дел  наблюдается тенденция  недооценки значения  работы 
с  резервом  кадров  на  выдвижение,  формальное  отношение  к 
этому  вопросу,  недостаточное  стремление  создать  именно  дей
ственную  систему  работы  с  резервом.  Наряду с этим  существует 
проблема  мониторинга,  т.  е.  систематического  отслеживания 
движения  руководящих  кадров,  фиксирование  уровня  их  разви
тия,  поскольку  ставится  вопрос  о  планировании  карьеры  руково
дителя. 

Значительный  вред  формированию  резерва  наносит  узкове
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домственный,  местнический  подход  к перспективным  работникам 
со  стороны  отдельных  руководителей.  Некоторые  руководители 
органов  внутренних  дел  при  выдвижении  сотрудника  или  зачис
лении  в  список  резерва  характеризует  его  отрицательно  умыш
ленно, чтобы сохранить такого работника в своем подразделении, 
аппарате.  Иногда  руководители,  чтобы  избавиться  от  некоторых 
сотрудников, зачисляют их в резерв выдвижения и направляют на 
учебу,  давая  им  самые  лестные  аттестации.  Потом,  после  окон
чания учебного заведения, такие руководители не знают, на каких 
должностях использовать своих выдвиженцев. 

Для  решения  этой  проблемы  необходимо,  по  мнению  соиска
теля,  более  широко  использовать  компьютерную  технику  и  со
временные  программные  технологии  сотрудниками  кадровых  ап
паратов,  экспертные  оценки,  шире  практиковать  использование 
горизонтального перемещения резервистов, а также их обучение. 

Работа  с  резервом  в настоящее  время  ведется  на уровне,  не 
отвечающем  ее  значимости.  Она  возлагается,  главным  образом, 
на  кадровые  подразделения  органов  внутренних  дел,  которые 
достаточно  малочисленны  и перегружены текущей повседневной, 
а  порой  и незапланированной  работой.  К тому же, в  их деятель
ности  часто  присутствует  явно  излишняя  закрытость,  склонность 
преувеличивать  свою значимость,  сопричастность  к принятию  ру
ководителями  органов  внутренних дел  решений  по  кадровым  во
просам. 

Отсюда делается  вывод о том, что  работа  с  резервом  кадров 
требует принципиально новых подходов. 

В  последующем  автор  подробно  исследует  этапы  вхождения 
назначенного руководителя в должность. 

В  четвертой  главе   «Правовое  регулирование  прекраще
ния служебных  правоотношений  с кадрами органов  внутрен
них дел»    содержится три  параграфа:  «Понятие, содержание и 
социальное  значение  правового  института  прекращения  служ
бы  в  органах  внутренних  дел»;  «Основные  направления  совер
шенствования  правовой  и социальной защиты  сотрудников  ор
ганов внутренних  дел, увольняющихся  со  службы»;  «Совершен
ствование  правового  регулирования  института  прекращения 
службы  в  органах  внутренних  дел  и специфика  защиты  прав  и 
законных интересов  сотрудников, проходивших службу в особых 
условиях». 

При  характеристике  служебных  правоотношений  в  органах 



32 

внутренних  дел  автор  исходит  из того,  что  они  строятся  в  соот
ветствии  с  Федеральным  законом  от  27  мая  2003  г.  №  58ФЗ 
«О  системе  государственной  службы  Российской  Федерации»,  а 
также  с  Положением  о службе  в органах  внутренних дел Россий
ской Федерации. При этом он считает, что прохождение службы в 
органах  внутренних  дел  представляет  собой  совокупность  эле
ментов,  а  именно,  отбора,  приема,  прохождения  и прекращения. 
Последний  элемент,  как  правило,  связан  с  увольнением  сотруд
ника  из  органов  внутренних  дел.  Оно  сопровождается  утратой 
прав  и обязанностей  сторонами  правоотношений: орган внутрен
них дел  лишается  права  на  применение  профессиональных  воз
можностей  данного  сотрудника  в  интересах  службы, а  сотрудник 
утрачивает возможность  выполнять служебные обязанности  в ор
ганах  внутренних  дел,  получать  за  это  денежное  довольствие  и 
пользоваться другими, связанными со службой, правами. 

Анализируя  ныне  действующее  законодательство,  регули
рующее  отношения,  связанные  с  увольнением  сотрудников  орга
нов внутренних дел, автор приходит  к выводу о том, что оно все
сторонне  охраняет  права  сотрудников  и  интересы  органов  внут
ренних  дел,  подробно  регламентирует  порядок  и основания  пре
кращения  служебных  отношений  и  увольнения  сотрудника  орга
нов  внутренних  дел  со  службы.  Следовательно,  прекращение 
служебных  правоотношений  допускается  только  в  случаях  и  по 
основаниям,  предусмотренным  законом,  причем  предусматрива
ются права  и обязанности  руководителя  органа внутренних дел и 
сотрудника,  а также  органов,  не являющихся  участниками  право
отношений  (третьих  лиц),  наделенных  правом  требовать  уволь
нения сотрудника, например, суда, при вступлении обвинительно
го приговора в силу. 

В случае увольнения сотрудников  из органов внутренних дел с 
нарушением  действующего  законодательства,  регулирующего 
основания  и  порядок  увольнения,  нередко  причиняется  значи
тельный  материальный  и моральный  урон  сотрудникам  и ведом
ству, что  влечет за собой ущерб  государству,  а также ведет  к на
рушению  субъективных  прав  граждан,  к  ущемлению  их  интере
сов. 

Далее  автор  подробно  анализирует  понятия  «прекращение 
служебных  отношений»  и  «увольнение  сотрудников  из  органов 
внутренних  дел».  Одновременно  с  этим  он  приводит  свою  пози
цию,  касаемо  содержания  понятия  «прекращение  служебных  от
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ношений». В частности, в широком смысле он его определяет как 
юридический  акт,  свидетельствующий  об  окончании  служебных 
(трудовых)  правоотношений  между  сотрудником  и  органом  внут
ренних  дел;  При  этом  субъектами  правоотношений  при  прекра
щении  службы  в  органах  внутренних  дел  являются  сотрудник  и 
руководитель  органа  внутренних  дел,  которому  предоставлено 
право  приема  на  службу  и  увольнения.  Реализация  этого  права 
осуществляется  через  правоприменительную  деятельность  и со
стоит  в  принятии  индивидуальных,  имеющих  юридическое  значе
ние актов, т. е. в разрешении на основе норм права индивидуаль
ных конкретных дел (вопросов). 

В  последующем  автор  выделяет  особенность  прекращения 
служебных  отношений  по сравнению  с другими  элементами  про
хождения службы в органах  внутренних дел. В частности, он счи
тает, что если прием на службу возможен лишь при наличии обо
юдного  согласия  гражданина  и ОВД, то  мнения сторон  по  поводу 
прекращения  служебных  отношений  часто  не  совпадают.  Наме
рение  расторгнуть  правоотношения  осуществляется  большей ча
стью  в одностороннем  порядке,  нередко  против  воли другой сто
роны  (исключение  составляют  случаи  увольнения  по  окончанию 
срока службы, предусмотренного  контрактом). 

На  основе  анализа  Закона  РФ  «О  милиции»  и  Положения  о 
службе  органах  внутренних  дел  диссертант  считает,  что  они  не 
содержат  норм,  раскрывающих  содержание  понятия  «увольне
ние».  В них  можно  почерпнуть  лишь указания  на отдельные  при
знаки,  при  этом  некоторые  нормативные  положения,  излагаемые 
в  связи  с  регламентацией  увольнения,  могут  иметь  различные 
содержание и назначение. 

Неосновательно,  по мнению соискателя, отождествлять  мотив 
и  основание  для  увольнения.  Эти  понятия  неравнозначны,  они 
связаны с  различными  по  назначению  и правовым  последствиям 
обстоятельствами.  Самое  мотивированное  увольнение,  но не ос
нованное  на законе, будет незаконным.  В то же  время немотиви
рованное  или  недостаточно  мотивированное  увольнение  будет 
признано правильным, если по существу оно основано на законе. 

При  характеристике  юридических  фактов,  образующих 
фактический  состав,  связанный  с  увольнением,  и  учитывая  их 
роль в этом, автор выделяет две различные группы. В частности, 
первую  группу  образуют  юридические  факты,  представляющие 
собой  волевые  акты  субъектов  правоотношения  или  третьей 
стороны;  они  составляют  волевой  признак  понятия  увольнения. 
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Вторую  группу  образуют  иные  юридические  факты,  детермини
рующие  увольнение.  Они  представляют  собой  такой  существен
ный признак,  как основание для увольнения. При этом диссертант 
также считает, что юридические факты, составляющие  основания 
для  увольнения  сотрудника  со  службы  в  ОВД,  характеризуются 
тем, что они, вопервых,  предшествуют требованиям  субъектов  и 
третьей стороны  правоотношения,  направленным  на увольнение. 
Например,  увольнению  сотрудника  из  ОВД  по  сокращению  шта
тов  предшествуют  юридические  факты   ликвидация  или реорга
низация  ОВД, уменьшение  лимита  численности  личного  состава. 
Следовательно, волевой акт, таким образом, зависит от фактиче
ских  обстоятельств,  составляющих  основание  для  увольнения. 
Кроме  того,  юридические  факты,  составляющие  основание  для 
увольнения, определяют  содержание  соответствующего  волевого 
акта. 

С  учетом  изложенного  соискатель  приходит  к  выводу  о  том, 
что основания для увольнения   это закрепленные  законодатель
но  фактические  обстоятельства,  при  наличии  которых  требова
ние,  выраженное  субъектами  или третьей  стороной  (судом)  слу
жебного  правоотношения,  влечет за  собой увольнение  сотрудни
ка из органов внутренних дел. 

Далее автор подробно исследует роль и место в деятельности 
по увольнению сотрудников  из органов  внутренних дел руководи
телей  кадровых  аппаратов.  В  целях  совершенствования  органи
зации  работы  кадровых  аппаратов  органов  внутренних дел субъ
ектов Федерации  по увольнению  сотрудников  из числа лиц рядо
вого  и младшего  начальствующего  состава  подразделений, непо
средственно  подчиненных  МВД,  ГУВД,  УВД,  со  службы,  соиска
тель  предлагает  передать  решение  этих  вопросов  руководителю 
кадрового  аппарата  —  заместителю  министра,  начальника  ГУВД, 
УВД  субъекта  Федерации.  Такая  передача  полномочий  соответ
ствует  нормам  приказа  МВД  Российской  Федерации  №  1120 
от  20  ноября  2002  г.  «Об организационных  вопросах  и  структур
ном  построении  аппаратов  подразделений  и  организаций  систе
мы  органов  внутренних  дел  Российской  Федерации»,  которым 
разрешено делегировать  часть своих полномочий своим замести
телям.  Предоставление  полномочий  осуществляется  путем  пере
распределения должностных  обязанностей  между  руководителем 
и его заместителями. 

В  нынешних  условиях,  когда  высока  текучесть  кадров;  вслед
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ствие  которой  «размывается»  профессиональное  ядро  коллекти
ва,  ослабевает  положительное  влияние  опытных  работников  на 
молодое  пополнение,  диссертант  предлагает  смелее  идти  на 
продление срока службы на пять лет из тех соображений, что при 
этом  сотрудник  будет  более  уверен  в  своем  будущем,  ориенти
рован  на достаточно  продолжительную  перспективу  службы  и не 
будет  каждый  год  подвергаться  унизительной  роли  просителя, 
что достаточно  положительно  скажется на состоянии оперативно
служебной  деятельности  и  моральнопсихологическом  климате  в 
коллективах и подразделениях органов внутренних дел. 

Исходя  из того, что  служба в органах  внутренних дел характе
ризуется  множеством  физических  и  психологический  нагрузок,  а 
также  тем,  что  правовой  статус  сотрудников  органов  внутренних 
дел  содержит  ряд  ограничений,  установленных  в  законодатель
ных актах,  которые  не  в полном объеме  позволяют  им иметь  ос
новные  права,  предусмотренные  Конституцией  Российской Феде
рации,  необходимо  чтобы  льготы  для  сотрудников  и  их  семей 
полностью  компенсировали  тяжелые  условия  и  особенности 
службы.  В  первую  очередь  это  имеет  отношение  к  сотрудникам 
органов  внутренних  дел,  увольняющимся  на  пенсию,  поскольку 
для  этой  категории  лиц  быть  социально  защищенным    значит 
иметь  реальную,  а  не  гипотетическую  возможность  пользоваться 
установленными для них социальными гарантиями. 

Под социальной  защитой лиц, увольняемых  со службы в орга
нах  внутренних  дел,  диссертант  понимает  комплекс  гарантий  и 
льгот  материального  и  иного  обеспечения  для  них  и  членов  их 
семей, закрепленных в законодательстве о службе. 

На  основе  действующего  законодательства  к  комплексу  таких 
гарантий  и  льгот  соискатель  относит:  выплату  единовременного 
пособия при увольнении, в том числе и по болезни; назначение и 
выплату  пенсии;  выплату  по  обязательному  государственному 
личному страхованию  в случае смерти  (гибели), болезни, получе
ния  травмы,  ранения;  льготы  по  медицинскому  обслуживанию  и 
другие,  установленные  органами  власти  как  на  федеральном 
уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации. 

При  этом  основным  видом  социального  обеспечения  сотруд
ников  ОВД, уволенных  со  службы, является  пенсионное  обеспе
чение,  которое  представляет  собой  государственную  денежную 
выплату, являющуюся  основным постоянным  источником средств 
для тех  лиц,  которым  она  назначена,  и выступает  в  качестве за
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боты  государства  о сотрудниках  органов внутренних дел, уволен
ных со службы. 

В  последующем  автор  подробно анализирует  положения зако
нодательства  Российской  Федерации,  регламентирующие  вопро
сы  пенсионного  обеспечения  сотрудников  органов  внутренних 
дел. 

Анализируя  правовое  регулирование  института  прекращения 
службы  в  органах  внутренних  дел, автор  отмечает,  что  увольне
ние  сотрудников  из  органов  внутренних  дел    сложный  процесс, 
требующий  соблюдения  ряда  процедурных  вопросов.  Зачастую 
неполнота  проверки  фактов,  не имеющих  соответствующего  под
тверждения,  несоблюдение  сроков,  неправильное  применение 
основания  для  увольнения  и  некоторые другие  ошибки  и упуще
ния  позволяют  признавать  необоснованность  и  неправомерность 
увольнения.  При  этом  существенным  признаком,  характеризую
щим  понятие  увольнения,  является  волеизъявление  управомо
ченного лица, направленное на прекращение службы. 

Далее  соискатель  подробно  анализирует  основания  для 
увольнения  сотрудников,  а также  права  и обязанности  руководи
телей  органов  внутренних  дел.  В  качестве  одного  из  важнейших 
направлений  правового  регулирования  прохождения  службы  в 
ОВД  диссертант  выделяет  всемерное  укрепление  стабильности 
служебных  (трудовых)  правоотношений.  Многие  нормы  направ
лены  на  создание  у  сотрудников  стимулов  к  продолжительной 
работе  в  ОВД.  Равным  образом  ОВД  заинтересован  в  создании 
устойчивых  кадров.  Тем  не  менее,  как  свидетельствуют  данные 
практики,  все  еще  значительное  число  сотрудников  увольняются 
по инициативе ОВД. 

Одновременно  с  этим,  важным,  по  мнению  автора,  является 
соблюдение  норм  актов,  устанавливающих  правовой  режим  ра
боты в ОВД, строго обязательный  как для сотрудников, так и для 
руководящего состава. 

В  этой  связи  соискатель  подробно  исследует  увольнение  по 
инициативе  руководителя  органа  внутренних  дел,  поскольку  это 
сложное явление, испытывающее  на себе воздействие как объек
тивных,  так  и  субъективных  факторов.  Причем  субъективные 
факторы  могут  определять  действия  обеих  сторон  служебного 
правоотношения.  Тем  не  менее,  предоставление  руководителю 
ОВД  права  увольнения  сотрудников  при  снижении  эффективно
сти  их  работы  и  в  особенности  при  нарушении  ими  служебной 
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дисциплины  и недобросовестном  исполнении своих  обязанностей 
является  серьезным  средством обеспечения  интересов  ОВД. На
личие  правовых  норм,  предусматривающих  увольнение  по  ини
циативе  руководства  ОВД, имеет еще и большое  воспитательное 
значение. 

Автор  считает,  что  решение  о  применении  столь  серьезной 
меры,  как  увольнение  со  службы,  может  быть  принято  лишь  на 
основе  тщательного  и  всестороннего  выяснения  всех  обстоя
тельств,  связанных  с  допущенным  сотрудником  нарушения  слу
жебной  дисциплины  и с учетом  не только  выявленных  объектив
ных  обстоятельств,  но  и  субъективных  факторов,  в  первую  оче
редь всех свойств личности сотрудника. 

В  пятой  главе   «Методологические  проблемы  исследова
ния  эффективности  кадрового  обеспечения  правоохрани
тельной  службы  в  органах  внутренних  дел»   содержится  че
тыре  параграфа:  «Методологические  основы  изучения  кадрово
го  обеспечения  службы  в  органах  внутренних  дел»;  «Систем
ный  метод  в  моделировании  кадрового  обеспечения  службы  в 
органах внутренних  дел»;  «Опыт организации  государственной 
службы  в  зарубежных  странах  и  перспективы  его  использова
ния по  повышению  эффективности  службы  в органах  внутрен
них  дел  Российской  Федерации»;  «Методология  оценки  эффек
тивности  кадрового  обеспечения  службы в органах  внутренних 
дел Российской  Федерации». 

Исследуя  методологические  аспекты  кадрового  обеспечения 
службы  в органах  внутренних  дел, диссертант  отмечает,  что  эф
фективность деятельности службы в органах внутренних дел свя
зана  напрямую  с  состоянием  охраны  правопорядка  и  борьбы  с 
преступностью.  При этом государственная служба в органах внут
ренних дел  выступает  в качестве проявления фактической дейст
вительности  как  внешнего,  так  и  внутреннего  характера.  Ее 
содержание  и свойства  выражает динамизм  системы  взаимосвя
занных разноплановых факторов и условий. 

Вместе  с  тем,  внешняя  среда  является  определяющей  для 
функционирования  службы  в  органах  внутренних  дел,  поскольку 
она  формирует  условия  функционирования  правоохранительной 
службы в целом. 

Соискатель  считает,  что  методологической  основой  определе
ния  эффективности  правоохранительной  службы  в органах  внут
ренних  дел  является  рассмотрение  ее  общей  связи  со  всеми 
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сферами  общественной  жизни  и  учет  таких  особенностей  соци
ального  развития,  которые  проявляются  как  специфические 
закономерности  развития  ее  внешней  среды.  При  этом  условия 
внешней  среды  оказывают  влияние  на  функционирование  орга
нов внутренних дел. Такой  подход основывается  на положении  о 
том,  что  методология  познания    явление  интегральное  и  пред
ставляющее  собой  не  простое  суммирование  теоретико
мировоззренческих  концепций,  принципов,  методов  и средств по
знания,  а  всей  совокупности  взаимосвязанных  различных  факто
ров. 

Правоохранительная  служба,  прежде  всего,  характеризуется 
своей  способностью  влиять  на  процессы,  протекающие  во внеш
ней  среде  деятельности  органов  внутренних  дел.  Кроме  того, 
следует  иметь  в  виду,  что  целью  внутриорганизационного  управ
ления правоохранительной  службы  в органах внутренних  являет
ся  обеспечение  их  к  выполнению  задач  по  борьбе  с  преступно
стью  и охране  общественного  порядка. Это  значит,  что содержа
ние внутренних целей предопределяется внешними целями. 

Характеризуя  понятие  «методология»,  автор  приводит  множе
ство  различных  точек  зрения  и,  одновременно  с  этим,  считает, 
что ядром  методологии  является  философия,  которая  выступает 
в  качестве  основы  любого  исследования.  Философские  катего
рии,  обобщая  опыт  всех  наук,  привносят  в  каждую  конкретную 
науку  методологические  знания  в  систематизированном  виде  и 
тем  самым  умножают  возможности  как  науки  в  целом,  так  и 
отдельной ее отрасли. 

При  этом  соискатель  отмечает,  что  общенаучные  понятия  и 
категории  обладают  значимостью  и  выполняют  серьезные  мето
дологические  функции.  Следовательно,  методология    явление 
интегральное,  объединяющее  ряд  компонентов  (мировоззрение, 
всеобщие  философские  законы  и  категории,  общие  и  частнона
учные методы). В этой связи автор также делает вывод о том, что 
соотношение  методологии  и метода  следует,  по всей видимости, 
понимать  как  диалектическое  соотношение  целого  и  части,  сис
темы и элементов. 

Одновременно  с  этим  история  и  современное  состояние  по
знания и практики убедительно  показывают, что далеко не всякий 
метод, не любая система  принципов  и других средств деятельно
сти  обеспечивают  успешное  решение  теоретических  и  практиче
ских проблем. 
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Автор придерживается  мнения о том, что методология в опре
деленном  смысле  «шире»  диалектики,  так  как  она  изучает, не 
только  всеобщий  (как  последняя),  но  и другие  уровни  методоло
гического познания, а также их взаимосвязь, модификации и т. п. 

Делается  вывод  о  том,  что  методы  конкретных  исследований 
эффективности  правоохранительной  службы  в  органах  внутрен
них дел без методологического обоснования невозможны. 

Анализируя  методологию  эффективности  оценки  кадрового 
обеспечения  службы  в  органах  внутренних  дел,  автор  считает, 
что изначально важно определить проблему. При этом проблема, 
подлежащая  анализу,  должна  быть  логически  продумана  и  рас
членена. Это, по сути, основа успеха  последующего  ее изучения. 
Конкретность  исследования  предполагает  конкретность темы, по
становки  вопроса,  конкретность  цели. Неумение  определить  кон
кретную  цель  обычно  вызывает  хаос,  например  множество  раз
нородных  справок,  статистических  таблиц  и  других  документов, 
характеризующих  отношения  в сфере  прохождения  правоохрани
тельной  службы  в  органах  внутренних  дел,  которые  с  трудом 
поддаются анализу. 

Существенное  значение  при  исследовании  службы  в  органах 
внутренних  дел,  по  мнению  диссертанта,  имеет  статистика,  по
скольку  она  формирует  первичную  базу  по  различным  фактам, 
явлениям  и  процессам.  К  эмпирическому  материалу  следует  от
нести  справки,  докладные  записки,  материалы  уголовных  дел, 
материалы  средств  массовой  информации.  Можно  сказать,  что 
эмпирический  материал   это вся совокупность  фактических  све
дений,  полученных  разными  путями.  Вопрос  о  количестве  необ
ходимых  фактов    есть  не  что  иное,  как  проблема  репрезента
тивности,  представительности  материала  в исследовании. Одно
временно, исследователь  не должен  стремиться  к учету  как мож
но  большего  числа  фактов.  Здесь  возникает  необходимость  со
блюдения принципа здравого смысла. 

Тем  не  менее,  различные данные  и факты должны  быть  рас
смотрены  в  разных  связях  и  зависимостях.  Это  значит,  что  при 
формировании  эмпирических  материалов,  связанных  с  организа
цией  и осуществлением  службы  в органах  внутренних дел, необ
ходимо  использовать  определенные  основы  теоретического  зна
ния.  Особенно  очевидной  эта  необходимость  становится  на ста
дии  группировки  фактов.  Принципиальным,  по  мнению  автора, 
является  именно  органическое  проникновение  теории  в  саму 
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ткань  эмпирического  исследования.  В этой  связи  соискатель  от
мечает,  что  органическое  соединение теории  и фактического  ма
териала    это важнейший  методологический  вопрос.  Соединение 
первого  и  второго  обеспечивает  теоретический  контроль  на  всех 
этапах  исследования.  При  этом  он  считает,  что  при  реализации 
этого  подхода,  главное  состоит  в том, чтобы  общие  методологи
ческие  требования  были  реализованы  в  конкретных  технических 
приемах,  а  также  в  конкретных  шагах,  которые  предпринимает 
исследователь,  двигаясь  от  своих  первых  полученных  данных  к 
их осмыслению.  На этом  пути  важно  абстрагирование.  Известно, 
что  процесс  образования  абстракций  осуществляется  единым 
способом.  Тем  не  менее,  при  построении  абстракции  во  время 
изучения кадровых процессов необходимо обращать внимание на 
следующие  моменты  общего   на то, что характер  абстрагирова
ния  всегда  должен  определяться  природой  объекта,  то  есть 
именно  природа  объекта указывает  на то, что можно  и нужно  ис
следовать.  При этом не следует забывать о целом и об основном 
элементе. 

И,  наконец,  автор  приходит  к  выводу  о том, что  при  изучении 
материалов  и  выводов  по  результатам  исследования  кадровых 
процессов  на  практике  зачастую  проявляются  две типовые  оши
бочные  тенденции.  Первая  тенденция  заключается  в  неопреде
ленности, то есть когда из большего  количества фактов делаются 
очень узкие  или очень  робкие  выводы, вторая   в чрезмерно ши
роких  выводах  из  весьма  ограниченного  материала,  хотя  и име
ются  случаи,  когда  собственно  никакого  исследования  не  прово
дилось,  а  налицо  обычная  констатация  фактов.  При  этом  автор 
обращает  внимание  на то, что  проблема соотношения  эмпириче
ского  материала  и теоретического  обобщения  при  исследовании 
кадровых  процессов  весьма  актуальна  и сложна.  Между тем  при 
решении  этой  проблемы  необходимо  учитывать  роль  практики 
исследования  этой  области.  Методология  не  изолирована  от 
взглядов  и мировоззрения  исследователя, его способностей. Она 
связана со стоящими задачами. 

Существенное  значение  в  исследовании  кадрового  обеспече
ния в органах  внутренних дел  имеет системный  метод,  поскольку 
он  позволяет  выделить  проблему,  когда  имеется  множество  раз
личных  связей  как  внутри  ее,  так  и  вне,  и  возникает  необходи
мость  отыскать  единое  интегрированное  качество  и, тем  самым, 
представить  группу  сложных  проблем  как  единую  всеохватываю
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щую проблему. 
На основе анализа  различных точек зрения, связанных с поня

тием система,  соискатель  считает, что система, являясь  конкрет
ным  видом  реальности,  находится  в постоянном движении.  В ка
ждой системе происходят многообразные изменения. Однако все
гда  есть  такое  изменение,  которое характеризует  систему  как ог
раниченное  материальное  единство,  что  выражается  определен
ной формой движения. Оттого, в какой форме движения  находят
ся  элементы  системы,  зависит  ее  место  в  иерархии  систем. Од
новременно  с  этим  под  системой  автор  понимает  совокупность 
взаимосвязанных  и взаимодействующих  элементов.  Целое можно 
определить  лишь  на  основе  изучения  взаимосвязей  между  со
ставляющими  целостного объекта, то есть установить  связи и за
висимости этих изменений с процессами и явлениями. 

На  основе  изложенного  автор  приходит  к  выводу  о  том,  что 
системный  метод  в  изучении  и  оценки  кадрового  обеспечения 
службы в органах  внутренних дел  предполагает  рассмотрение  ее 
в  качестве  системы,  в  которой  элементы  и исследуемые  взаимо
связи и взаимозависимости  и есть вычлененный фрагмент дейст
вительности.  Это  значит,  что  при  изучении  явлений  и  процессов 
реальной  действительности  как  системы  следует  выявить  их 
внутренние элементы, место и роль каждого, характер их взаимо
отношений;  определить  не только  прямые,  но  и  опосредованные 
внутренние и внешние связи, характер и направления развития. В 
частности,  реализация  задач  службы  по  созданию  условий  для 
совершенствования  работы  с  кадрами  органов  внутренних  дел, 
их  профессиональной  подготовке,  обеспечения  государственной 
охраны  (защиты)  сотрудников,  создания  прочных  механизмов, 
обеспечивающих  не  только  отбор,  но  профессиональный  рост 
каждого  сотрудника,  не  может  характеризоваться  только  количе
ственными  показателями,  поскольку  госслужба  представляет  со
бой специфическое  системное  образование, а исключительно  ко
личественный  подход  не  позволяет  проникнуть  в  сущность  ана
лизируемых явлений  и познать их закономерности. Мало того, ко
личественные  изменения,  протекающие  в службе  в органах  внут
ренних  дел,  характеризуют  только  видимую  часть  процессов, 
протекающих  в  ней,  указывают  на  места  поиска  причинно
следственных  связей,  что  в  последующем  явится  основой  для 
принятия  объективных  управленческих  решений.  Тем  не  менее, 
практика  свидетельствует  о  том,  что  обычное  изучение  процес
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сов, протекающих в службе в органах внутренних дел,  начинается 
со  статистических  данных,  хотя  представить  себе  системность 
отношений только  через  статистику  невозможно.  Следовательно, 
системный  метод  изучения  и  оценки  процессов,  протекающих  в 
службе  в органах  внутренних  дел,  прежде  всего  состоит  в  необ
ходимости  ее  системного  описания  с учетом  всех  процессов  не
однозначного  характера,  используя соответствующие  принципы и 
подходы. 

При этом соискатель  отмечает, что служба в органах внутрен
них дел включает в себя правовые, организационные, экономиче
ские,  психологические  и другие  явления, которые  связаны  между 
собой  причинноследственной  зависимостью.  Она  представляет 
собой систему,  где имеют место взаимосвязанные  элементы. Од
новременно  с  этим  автор  считает,  что  ее  содержание  имеет 
субъективное  свойство,  поскольку  лицо,  производящее  исследо
вание,  производит  отбор  элементов  самостоятельно,  исходя  из 
стоящих задач, хотя  методологический  подход в целях объектив
ности  предполагает  познание  органической  связи  всех  состав
ляющих  элементов  между  собой  и  с  реальной  действительно
стью.  Это  значит,  что  система  как  средство  изучения  службы  в 
органах  внутренних  дел  прежде  всего  должна  отражать  не  лю
бые,  произвольно  выбранные  отношения  между  частями  органи
ческого целого, а реальные связи. 

Объективное  представление  о  процессах,  протекающих  в 
службе  в органах  внутренних  дел, зависит  от степени  полноты  и 
глубины  вычленения  наиболее  значимых  ее связей  и элементов. 
При  этом  главные  и  наиболее  "существенные  элементы  опреде
ляют  качественную  сторону  решения  соответствующих  задач  при 
условии,  что  отдельные  неучтенные  явления  не  будут  способст
вовать  искажению  объективной  реальности.  Исследование  от
дельных  связей  и  отношений  не  способствует  решению  задачи. 
Важно  в  этой  связи  соблюдать  методологическую  формулу,  со
стоящую  в  том,  что,  когда  решается  сложный  вопрос,  сначала 
следует  исходить  из  типичного,  свободного  от  усложняющих 
влияний  случая,  а  в  последующем  от  него  восходить  и  к  услож
няющим обстоятельствам. 

Исходя  из  сложности,  неоднозначности  и  многообразия  раз
личных  проявлений,  что  свойственно  как  человеку,  так  и  соци
альным  процессам,  автор  считает,  что  для  лучшего  понимания 
сложных  кадровых  систем, более  надежного  прогнозирования  их 
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поведения  и,  в  конечном  итоге,  для  научного  управления  этими 
системами  наиболее  перспективной  является  ориентация  на  по
строение  имитационных  моделей,  воспроизводящих  структуру 
взаимодействия  процессов  в  них.  Причем  в  таких  моделях,  по 
мнению  диссертанта,  необходимо  учесть  взаимодействия  между 
факторами,  отражающими  кадровую  политику  органов  внутрен
них  дел  и  состояние  преступности,  состояние  преступности  и 
деятельность  правоохранительных  органов,  и  т.  д.  Выявление 
целостности  этих  взаимодействий  гораздо  важнее,  чем  внутрен
нее содержание каждого фактора, взятого в отдельности. 

При  этом  при  моделировании  элементов,  составляющих  в 
своей  совокупности  кадровое  обеспечение  органов  внутренних 
дел,  как  считает  соискатель,  недостаточно  одного  качественного 
представлении  об  их свойствах  и состоянии, а следует также  ус
тановить  и  количественные  взаимосвязи  в  формализуемом  ма
тематическом  виде. Тем самым  мы обеспечим  количественные  и 
качественные  характеристики  как  системы,  так  и  составляющих 
ее  элементов.  Вместе  с  тем,  автор  подчеркивает,  что  формали
зованная  сторона  в  состоянии  охватить  только  основные,  харак
терные закономерности, оставляя  в стороне второстепенные  свя
зи.  В свою очередь, описательная деятельность  сложной взаимо
связи  между  элементами  позволяет  усилить  познавательную 
ценность  процессов,  протекающих  в  рассматриваемой  сфере  от
ношений. 

Исходя  из  имеющегося  опыта  по  моделированию  процессов  в 
различных  сферах, автор  приходит  к выводу о том, что в настоя
щее время одной из задач должна быть адаптация уже известных 
математических  моделей  экономики,  демографии  к  проблемам 
правоохранительной  службы.  Такой  подход  позволит  не  только 
использовать  опыт  моделирования  социальных  процессов,  но  и 
учитывать научные достижения в этой области. 

Одновременно  с  этим, считает  диссертант,  что  помимо  адап
тации  и  использования  параллельных  моделей  социальных  про
цессов  решающим  направлением  для  изучения  избранного  объ
екта  является  разработка  собственных  математических  моделей 
кадровых  процессов,  теоретическим  основанием  которых  явля
ются накопленные  современные  научные  и эмпирические знания. 
Это  позволит  достичь  соответствия  между  современным  состоя
нием  науки  и  практикой  моделирования  кадровых  процессов, 
обеспечить  возможность  проверки  новых  положений  и  теорий. 



44 

При  этом  важным  направлением  повышения  эффективности  мо
делирования  является  и регламентация  процесса  разработки мо
делей.  Регламентное  описание  этой деятельности  можно  осуще
ствить  с  помощью  логикоинформационных  схем.  Диссертант 
считает,  что  это должно  стать,  основой  для  разработки  системы 
информационного  обеспечения  и осуществления  моделирования. 
Логикоинформационные  схемы  моделирования  могут  быть  раз
работаны как для отдельных специфических задач, так и для ком
плекса задач. 

На  основе  изложенного  автор  приходит  к  выводу  о  том,  что 
системный  метод  состоит  в представлении  и изучении  объекта  с 
учетом  максимально  имеющихся  внутренних  и  внешних  связей, 
противоречий,  а  также  выступает  в  качестве  средства  приведе
ния  объекта  большой  сложности  в  относительно  упрощенную 
систему,  которая соответствовала  бы познавательным  возможно
стям  исследователя  в  сфере  деятельности  органов  внутренних 
дел. 

При  изучении  опыта  организации  государственной  службы  в 
зарубежных  странах  и  перспектив  его  использования  в  системе 
организации  службы  в органах  внутренних дел  Российской Феде
рации  соискатель  исходил  из того,  что  существенное  значение  в 
совершенствовании  различных  видов деятельности  и собственно 
системы социальных отношений имеет международный опыт. 

На  основе  изучения  опыта  организации  государственной 
службы  в Англии, диссертант  констатирует,  что в этом  государст
ве довольно  продолжительное  время не было  профессиональной 
государственной  службы. В этой связи отмечается, что министер
ства  существуют  лишь  с XVII  века,  но  их роль  была  несравнимо 
менее  значимой,  чем  во  Франции.  Должности  рассматривались 
как  собственность,  т.  е.  передавались  по  наследству  или  просто 
продавались.  Тем  не менее, большие злоупотребления  со сторо
ны  таких  лиц,  как  правило,  отсутствовали,  что  объяснялось  их 
высоким  имущественным  и  образовательным  статусом.  Исходя 
из этого, делается вывод о том, что английская система управле
ния воплощала  в себе альтернативу иерархической, управляемой 
из единого  центра  «идеальной  рациональной  бюрократии» фран
цузского  образца. Далее  анализируются  основные  этапы  реформ 
организации  государственной  службы  в  Англии,  исходя  из  необ
ходимости  создания  высококвалифицированной  гражданской 
службы,  комплектуемой  на  основе  профессиональных  качеств 
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людей.  При  этом  диссертант  особо  обращает  внимание  на  ре
формы, проводимые  М. Тэтчер, в процессе которых была создана 
система  стимулов,  призванных  ориентировать  государственного 
служащего  на  ответственное  принятие  взвешенных  грамотных 
решений. 

В  последующем, соискатель  приходит  к выводу  о том, что ры
ночные стимулы  создали возможность для маневров. Они, по его 
мнению, сходны с возможностями менеджера в бизнесе. Вместе с 
тем,  превращение  британской  административной  системы  из  ие
рархической  в  более  сложную  по  структуре  и  полурыночную  по 
принципам  функционирования  не позволило  реализовать  единую 
тарифную  сетку,  что  нанесло  ущерб  авторитету  государства  как 
идеального  работодателя.  Разумеется,  коммерциализация  тру
довых  отношений  способствует  размыванию  этического  кодекса 
работников государственного аппарата. 

На  основе  изучения  опыта  организации  госслужбы  во  Фран
ции,  автор  отмечает,  что  она  представляет  собой  эталон  бюро
кратической  развитой  централизованной  системы  и, одновремен
но с этим, обеспечивающей  эффективное управление социально
экономическими  процессами  в стране.  При  этом  отмечается,  что 
главной  основой  государственной  службы  французской  респуб
лики  является  подробно  регламентированная  и вместе  с тем за
крытая  система  администрирования,  где  четко  просматривается 
иерархичность,  кастовость  и  исключительное  верноподданство 
государству.  Не  менее  важным  началом  организации  государст
венной  службы,  по  мнению  диссертанта,  является  концепция 
карьеры,  которая  основана  на  понимании  государственной  служ
бы  как  особой,  отличной  от  всех  прочих  профессии,  требующей 
от человека  специфических  качеств  и  полной  отдачи  в служении 
государству. 

Становление  и развитие США связано с ростом числа лиц, за
действованных  в  государственной  службе,  главным  образом  за 
счет почтовой  службы. Далее отмечается, что система американ
ской  государственной  службы  в  последние  десятилетия  имеет 
тенденцию  реализации  принципа  демократии  и  собственно  от
крытости  для  общества.  В настоящее  время  гражданину  предос
тавлено  право  знакомиться  с  широким  кругом  государственных 
документов,  в том числе — касающихся  его самого, хотя и имеют
ся  определенные  ограничения,  связанные  с  обеспечением  безо
пасности  личности,  общества  и  государства.  Одновременно  с 
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этим,  помимо  позитивных  результатов,  имеют  место  и издержки. 
Прежде  всего  они  связаны  со снижением уровня  административ
ной морали служащих,  а также с уходом  многих  квалифицирован
ных работников в другие сферы. 

Исследуя  правовые  основы  организации  государственной 
службы в Германии, автор отмечает,  что ее основные  положения 
содержатся  практически  во  всех  разделах  Конституции  ФРГ.  В 
частности,  предусмотрены  права  в  системе  государственно
служебных  отношений,  закреплены  принципы  государственной 
службы и т. д. Это значит, что Конституция закрепляет основы, на 
которых  строится  законодательство  о  государственной  службе. 
При  этом  в  ней  подчеркивается, что  Федерация  имеет  право  из
давать  в  общих  интересах  Федерации  и  земель  основополагаю
щие  предписания  по  вопросам  правового  положения  лиц,  со
стоящих  на  государственной  службе  земель,  общин  и  других 
юридических лиц  публичного  права. Далее анализируются  основ
ные положения  законов,  регулирующих  вопросы  государственной 
службы, особенно  в  области  правового  положения  государствен
ного  служащего,  прохождения  государственной  службы,  обеспе
чения  государственных  служащих,  их ответственности  и т. д. При 
этом выделяются наиболее важные моменты, которые могут быть 
использованы  и  в  нашей  стране.  В частности,  отмечается  необ
ходимость расширения  контактных механизмов и переориентации 
государственных  служащих  на «клиентные»  отношения с  гражда
нами, а также  повышения штабной  культуры, морали и децентра
лизации всей службы в целом. 

В  последующем делается  вывод о том, что анализ деятельно
сти  и собственно  совершенствования  государственной  службы  в 
зарубежных  странах  свидетельствует,  что  правительственная 
машина  обладает  большой  инерцией  и  сопротивляемостью  рез
ким переменам, что не всегда негативно, так как резкие перемены 
в  деятельности  государственного  аппарата  могут  повлечь  колли
зию в его работе. 

Соискатель  на  основе  анализа  опыта  организации  государст
венной  службы  в  зарубежных  странах  заключает,  что  вышеука
занные подходы в своем большинстве должны найти отражение в 
системе  мер по совершенствованию  как государственной  службы 
в целом, так и службы в органах внутренних дел в частности. 

При этом  при оценке  эффективности  функционирования  служ
бы в органах  внутренних дел следует,  прежде всего, исходить из 
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конечного  результата.  Так,  ранее  существовавший  в  зарубежных 
странах  подход по определению  эффективности  службы по прин
ципам:  сколько  средств  задействовано  на  реализацию  програм
мы,  сколько  привлечено  исполнителей,  сколько  перепрофилиро
вано  кадров  по  новым  специальностям    не  обеспечивал  конеч
ного  результата.  В  настоящее  время  система  организации  госу
дарственной службы  исходит из основополагающего  положения  
если  результат  не достигнут,  значит тот или иной элемент инсти
тута  службы  подлежит  реорганизации.  При  этом  существенную 
роль  также  играет  рентабельность  и  экономия  государственных 
средств.  Это  достигается  посредством  оптимизации  штатного 
расписания, рационализации  управленческих  процедур,  передачи 
части  функций  другим  частным  или  государственным  структурам 
и т. д. В этой связи диссертант считает, что функции, связанные с 
материальнотехническим  обеспечением  и  созданием  макси
мальных  условий  для  функционирования  основных  подразделе
ний  органов  внутренних  дел,  следует  передать  другим  структу
рам. 

Исходя  из того, что в настоящее  время система органов  внут
ренних дел характеризуется  сложностью  управления,  соискатель 
приходит  к выводу о том, что назрела необходимость  повышения 
уровня  оперативности  управления  органами  внутренних  дел,  а 
также  упрощения  процедур  выработки  и  принятия  решений, лик
видации  дублирования  функций  различных  подразделений  орга
нов внутренних дел. 

Кроме того,  автор  отмечает,  что  во  многих  экономически  раз
витых  странах  широко  используется  государственный  менедж
мент,  который  предполагает  повсеместное  применение  в  госу
дарственной  службе  методов  работы,  используемых  в  частном 
секторе,  а  именно,  методов  стратегического  планирования  бри
гадного  характера  работы  в процессе  принятия  решения,  оценки 
качества  исполнения  служебных  обязанностей,  уменьшение  ко
личества  уровней  руководства,  приведение  заработка  служащих 
в соответствие с количеством и качеством труда и т. д. 

В  этой  связи  автор  считает,  что  отчасти  эти  меры  можно  и 
нужно  использовать  и  в  деятельности  органов  внутренних  дел. 
Например,  выделять  средств  исходя  не только  из денежного  со
держания  сотрудника  органов  внутренних  дел,  но  и от  результа
тов  выполнения  им  задач  по  охране  правопорядка  и  борьбы  с 
преступностью,  что  позволит  сформировать  гибкую  систему  ма
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териального  стимулирования  деятельности  сотрудников  органов 
внутренних  дел  путем  внедрения  системы  финансирования  по 
результатам. 

Диссертант  предлагает  также  шире  использовать  зарубежный 
опыт  по организации  конкурсного отбора  в системе органов  внут
ренних  дел  Российской  федерации.  При  этом  он  отмечает,  что 
отбор должен  осуществляться  исходя  из образования, опыта  ра
боты,  служебной  характеристики,  биографических  данных,  ре
зультатов  проверки,  а  также  на  основе  экзамена  на  профессио
нальную  пригодность.  При  организации  конкурса, на  замещение 
вакантных должностей  в органах  внутренних дел, особенно  в ми
лиции  общественной  безопасности,  в  работе  комиссий  должны 
участвовать  представители  общественности,  руководители  муни
ципальных  образований  и т. д.  В свою очередь  сотрудники  орга
нов внутренних дел должны также  периодически сдавать  экзамен 
на  профессиональную  пригодность  по  заранее  утвержденной 
программе. 

Анализируя  эффективность  кадрового  обеспечения  службы  в 
органах  внутренних  дел, автор  считает,  что  в широко  используе
мой трактовке  эффективности  как  соотношения  затрат  и  резуль
татов наблюдается типичный недостаток, состоящий в том, что не 
решены  методологически  проблемы  количественного  измерения 
результатов  и затрат,  возникает  множественность  подходов  к та
кой оценке. В данной  проблеме теория настолько тесно  перепле
тается  с  практикой,  что  порой  трудно  различить,  где  кончается 
одно и начинается другое. Это одна из тех проблем, актуальность 
которых является не переменной, а постоянной величиной. 

Тем  не  менее,  он  считает,  что  задачи  повышения  эффектив
ности  возможно  решить  при  условии  использования  достижений 
науки  и  передовой  практики  управления,  определения  реальных 
целей,  а  также  при  условии  разработки  детальных  планов  для 
достижения  этих  целей, координации деятельности  с другими ор
ганизациями,  совершенствования  организационной  структуры, 
оптимизации  процедуры  принятия  управленческих  решений,  по
иска  наиболее  эффективных  стилей  управления,  совершенство
вание мотивации действий сотрудников и т. д. 

При  этом  деятельность  по  кадровому  обеспечению  службы  в 
органах  внутренних  дел  можно  признать  действительно  эффек
тивной, если она успешно решает проблему оптимальной  защиты 
интересов  государства  и оптимальной  защиты  интересов  населе
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ния, социальных групп и каждого человека. 
Одновременно  с  этим  диссертант  считает,  что  критерии  эф

фективности  кадрового  обеспечения  службы  в  органах  внутрен
них  дел  заключаются:  в  степени  соответствия  направления,  со
держания  и результатов деятельности  сотрудников  органов  внут
ренних дел тем  ее  параметрам,  которые  определены  функциями 
и  статусом, должностным  регламентом  сотрудника;  в  законности 
решений  и действий  соответствующих  организационных  структур 
и  работников,  ибо  соблюдение  правовых  и  иных  установленных 
норм  является  элементарной  предпосылкой  эффективности 
управления;  в  реальности  влияния  кадрового  обеспечения  служ
бы  в  органах  внутренних  дел  на  процессы,  протекающие  во 
внешней  среде;  в  глубине  учета  и  выражения  в  управленческих 
решениях  и  действиях  коренных  и  комплексных  потребностей, 
интересов  и целей людей; в характере  и объеме  взаимосвязей  с 
трудовыми  коллективами,  широким  крутом  людей,  в демократиз
ме  деятельности;  в  правдивости  и  целесообразности  информа
ции  о  процессах,  протекающих  в  службе  в  органах  внутренних 
дел;  в  нравственном  влиянии  осуществляемой  деятельности  на 
«внешнюю» среду,  поскольку управление обладает большими  как 
позитивными, так и негативными возможностями, формирующими 
людей. 

Значение  оценки  эффективности  кадрового  обеспечения 
службы  в  органах  внутренних  дел,  по  мнению  диссертанта,  со
стоит  и  в  том,  что  она  способствует  уточнению  и  конкретизации 
целей  организации  и  функционирования  системы,  а  также  опти
мизации  управленческих  решений,  ибо  в  процессе  оценки  ре
зультатов  деятельности  выявляются  определенные  конкретные 
причины, обусловливающие  те или иные отклонения в работе ор
гана;  определяется  степень  достижения  поставленных  целей  и 
затраченных  ресурсов.  Другими  словами,  значение  оценки  эф
фективности  чеголибо  позволяет  субъекту  управления 
ориентироваться  в  реальной  действительности,  осознавать 
происшедшие  изменения,  вызванные  как  объективными,  так  и 
субъективными факторами. 

Соискатель  также  считает,  что  эффективность  кадрового 
обеспечения  службы  в  органах  внутренних  дел  состоит,  прежде 
всего,  в  определении  ее  влияния  на  охрану  общественного  по
рядка  и борьбу  с  преступностью,  а также  на охрану  прав, свобод 
и  законных  интересов  человека  и  гражданина.  При  этом  оценка 
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эффективности  кадрового  обеспечения  службы  в  органах  внут
ренних дел представляет собой одну из основных задач аналити
ческой  работы. Именно она позволяет  видеть сложную диалекти
ческую  природу  контроля  над  преступностью,  вскрывать  диалек
тику противоречий ее формирования и состояния. 

Следовательно,  оценка  эффективности  кадрового  обеспече
ния службы в органах внутренних дел   это результат анализа, то 
есть  это  определенного  рода  исследование,  имеющее  свои  кри
терии  и методику.  В этой связи анализ  позволяет детально  разо
браться в обстановке и определить причинноследственные  связи 
и отношения, имеющие место в службе в органах внутренних дел; 
определить  базовые  направления  по  устранению  недостатков  и 
совершенствованию  этой  деятельности.  Тем  не  менее,  направ
ление  анализа  зависит  от  содержания,  вкладываемого  в  оценку, 
поэтому  основное  содержание  аналитической  работы  в  управ
ленческой деятельности органов внутренних дел   это изучение и 
оценка эффективности службы в органах внутренних дел. 

С учетом  изложенного, соискатель приходит выводу о том, что 
анализ  кадрового  обеспечения  службы  в органах  внутренних дел 
имеет своей целью на основе достоверных данных, истинного со
стояния  процессов,  протекающих  в указанной  сфере,  объективно 
определить  степень  соответствия  деятельности  по  отбору,  рас
становке,  обучению,  и  воспитанию  и  т.  п.  сотрудников  органов 
внутренних дел. 

Содержанием  анализа должно быть определение того, в какой 
степени  состояние  кадровой  и  воспитательной  работы  с  личным 
составом  обеспечивает  качественное  выполнение  сотрудниками 
оперативнослужебных  задач, стоящих  перед коллективом  органа 
внутренних  дел;  соответствует  ли  внутренний  порядок,  организа
ция служебной деятельности требованиям  Положения о службе в 
органах  внутренних  дел,  приказов,  директив  и других  норматив
ных документов МВД России. 

При этом он также  считает, что уровень  организации  кадрово
го обеспечения  службы  в органах  внутренних  дел  нельзя  оцени
вать  только  по  количественным  показателям.  Статистические 
данные нужны в первую очередь для того, чтобы увидеть тенден
ции  качественных  изменений  в  отборе,  расстановке,  обучении  и 
воспитании  кадров.  Исходя  лишь  из  статистических  данных  не
возможно  сделать  объективные  выводы  и  разработать  правиль
ные рекомендации, то есть в процессе  анализа особое  внимание 
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должно  обращаться  на  выявление  причин,  негативно  влияющих 
на работу с личным составом. 

На основании анализа процессов, протекающих в службе в ор
ганах  внутренних  дел, диссертант  считает,  что  в настоящее  вре
мя  требуется  новый  подход  к  решению  задач  определения  по
требности  в  кадрах,  распределения  и перераспределения  кадро
вых  ресурсов. Такая  постановка  вопроса,  по  мнению автора, вы
звана тем, что к числу основных задач правоохранительной  служ
бы  в  органах  внутренних  дел  относится  создание  условий  для 
совершенствования  работы  с  кадрами  органов  внутренних  дел  и 
их  профессиональной  подготовке;  обеспечение  нормальных 
условий  функционирования  органов  внутренних  дел  и  должного 
выполнения  сотрудниками  своих  обязанностей  и,  наконец, 
искоренение  условий  для  проявления  бюрократизма,  протекцио
низма,  нарушений  законности  и  коррумпированности  среди  со
трудников. 

В  заключении  подводятся  результаты  диссертационного  ис
следования,  излагаются  основные  выводы, полученные в резуль
тате  научного  поиска,  предлагаются  практические  рекомендации 
и  формулируются  предложения  по  совершенствованию  норма
тивноправового  регулирования  правоохранительной  службы  в 
органах внутренних дел России. 

Основные  положения  диссертации  отражены  в  следую
щих публикациях автора: 
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