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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования  определяется  особой  ропью  го

сударственной  службы  Российской  Федерации  как  института  администра

тивного  права,  призванного  регулировать  общественные  отношения  в  раз

личных областях, в том числе в правоохранительной  сфере  Государственные 

служебные  отношения  в органах  внутренних  дел  находятся  в стадии  станов

ления  и  только  начинают  рассматриваться  с  позиции  науки  административ

ного  права 

Президент  Российской  Федерации  В В  Путин  в своем  ежегодном  по

слании  к  Федеральному  Собранию  отметил,  что  в  настоящее  время  назрела 

необходимость  общими  усилиями  создать  безопасные  условия  жизни,  сни

зить уровень  преступности  в стране, консолидировать  усилия,  направлен

ные  на  борьбу  с преступностью  и коррупцией  Россия  крайне  заинтересо

вана в выработке  комплексной  системы  мер  для  эффективной  защиты лич

ности, общества и государства от преступных  посягательств 

Правоохранительная  служба  в органах внутренних  дел России  долж

на  быть  четко  организованной  и  эффективной  Эффективная  организация 

правоохранитетьной  службы  в  органах  внутренних  дел    ключевой  фактор 

обеспечения  общественной  безопасности,  охраны  правопорядка,  успешной 

борьбы  с преступностью  Эти отправные  идеи должны  находить  отражение  в 

процессе  становления  и  дальнейшего  развития  государственных  служебных 

отношений  в органах внутренних дел Российской  Федерации 

Правоохранительная  служба  в органах  внутренних  дел  является  раз

новидностью  федеральной  государственной  службы  Наряду  с  признаками, 

свойственными  всей  государственной  службе, она обладает  специфическими 

'  Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Рос
сийской Федерации  Российская газета  2006  12 мая 
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чертами,  которые  характеризуют  ее как  самостоятельную  часть в общей  сис

теме государственнослужебных  отношений Российской  Федерации 

Административноправовое  регулирование  правоохранительной 

службы в органах  внутренних дел, ее кадровая основа в настоящее  время  не в 

полной  мере  соответствуют  целям  и задачам  социальноэкономического  раз

вития  страны  Последствия  такого  состояния  проявляются  практически  во 

всех  областях  жизни  во  внутренней,  в межнациональной  и  международной 

потигике, в экономике и в сфере  безопасности 

Такое  положение  во  многом  обусловлено  слабой  проработкой  задач, 

функций,  принципов  организации  и  функционирования  правоохранительной 

службы в органах внутренних  дел 

Формирование  современной  и  эффективной  правоохранительной 

службы  в системе Министерства  внутренних дел России  относится  к приори

тетным  направлениям  преобразований,  происходящих  в  административно

политической  сфере 

Все  вышеуказанное  и  определило  актуальность  темы  диссертацион

ного  исследования 

Степень  разработанности  темы  исследования.  Теоретические  ос

новы  современной  государственной  службы  нашли  отражение  в  работах 

многих  ученыхадминистративистов  сущность  государственной  службы, ис

торию  ее развития  в России  и за рубежом  исследовали  Г В  Атаманчук,  Д Н 

Бахрах,  К С  Вельский,  Б М  Лазарев,  В М  Манохин,  А Ф  Ноздрачев,  Д М 

Овсянко, Е В  Охотский, Ю Н  Старилов,  право  государственного  служащего 

на  продвижение  по службе,  формы  подбора  и расстановки  кадров,  организа

цию труда  государственных  служащих  анализировали  А А  Гришковец, М И 

Пискотин,  Ю А  Розенбаум,  Л А Сергиенко,  В И  Шкатулла,  В А  Юсупов, 

юридическую  ответственность  государственных  служащих  изучали  Ю С 

Адушкин,  Б Н  Габричидзе,  функции  государственного  управления  рассмат

ривали И Л  Бачило, В Д  Граждан, Ю М  Козлов, Ю А  Тихомиров 
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Значительный  вклад  в  развитие  теории  и  практики  государственной 

службы  в  органах  внутренних  дел  внесли  ученые, работающие  или работав

шие в системе МВД России  научные  основы  реализации  кадровой  функции 

в  органах  внутренних  дел,  методы  изучения  и  оценки  персонала  органов 

внутренних  дел исследовали  В Н  Бушкевич,  Л М  Колодкин,  Г А  Туманов, 

А.  А  Фатула,  механизм  совершенствования  системы  управления  органами 

внутренних  дел  разрабатывали  В 3  Веселый,  В Д  Малков,  А В  Ольшев

ский, В С  Чернявский,  историю  развития  органов  внутренних  дел  изучали 

А  О  Костылев,  Р С  Мулукаев,  правовой  статус  сотрудников  органов 

внутренних  дел  анализировали  В Н  Бойко,  С С  Козлов,  М И  Никулин, 

профессиональную  подготовку  сотрудников,  организационные  основы  дея

тельности  руководителей  горрайонорганов  внутренних  дел,  воспитатель

ную  работу  изучали  И В  Будило,  А Ф  Майдыков,  Г М  Мякишев,  А Н 

Роша,  X X  Лойт,  В М  Шамаров, общие аспекты  прохождения  службы  в ор

ганах  внутренних  дел  анализировали  В Ь  Гайдов,  П П  Сергун,  В  В  Черни

ков,  Ю П  Соловей,  эффективность  деятельности  органов  внутренних  дел, 

социальные  и  правовые  вопросы  функционирования  органов  внутренних 

дел рассматривали  Ю Е  Аврутин,  И Н  Зубов, В Я  Кикоть  и дру гие 

Правоохранительная  служба  в органах внутренних  дел  в научной  ли

тературе  рассматривается  в  историческом,  психологическом,  правовом,  ор

ганизационном,  социальном  аспектах,  настоящая  же  диссертация  является 

продолжением  комплексных  исследований  современной  правоохранитель

ной службы в органах внутренних дел 

Объект  и  предмет  исследования.  Объектом  диссертационного  ис

следования  являются  общественные отношения, возникающие  в процессе ор

ганизации  и  функционирования  правоохранительной  службы  в  органах 

внутренних  дел  Российской  Федерации,  административноправовые  основы 

ее  прохождения 
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Предметом  научного  исследования  являются  нормативные  право

вые акты и отдельные правовые нормы, регулирующие  правоохранительную 

службу в органах  внутренних дел Российской Федерации, практика их при

менения, научная литература, посвященная исследуемой проблеме 

Цели и задачи исследования. Цель диссертационного исследования 

теоретическое  осмысление, разработка  и обоснование  концептуальных  под

ходов к определению места правоохранительной  службы в органах внутрен

них дел Российской  Федерации  в системе  государственнослужебных  отно

шений России и  выдвижение предложений, направленных; на совершенство

вание  административноправового  регулирования  правоохранительной 

службы в органах внутренних дел Российской Федерации 

Достижение  поставленной  цели  стало  возможным  при  условии  ком

плексного  системного подхода к решению ряда взаимосвязанных задач, со

держание которых сводится к следующему 

  определение  понятия  правоохранительной  службы  в  органах 

внутренних дел, анализ ее задач, функций, принципов, рассмотрение ее места 

в общей системе государственных служебных отношений Российской Феде

рации, 

  исследование  административноправового  статуса  сотрудника 

органов внутренних дел как государственного служащего, 

  исследование  и  решение  проблем  административноправового 

регулирования  прохождения  правоохранительной  службы  в  органах  внут

ренних дел, 

  анализ  деонтологической  основы  прохождения  правоохрани

тельной службы в органах внутренних дел, 

  выработка рекомендаций  и предложений по совершенствованию 

законодательства о правоохранительной службе в органах внутренних дел 

Методологическая  база  и  методы  исследования.  Методочогиче

скую  основу  диссертационного  исследования  составляют  современные  по
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ложения  теории  познания,  теории  административного  права,  социологии, 

общей теории управления 

Исследования  проводились с использованием частных методов науч

ного  познания  (наблюдение,  изучение документов,  статистического  и прак

тического  материала),  предполагающих  реализацию  возможностей  сравни

тельноправового, конкретносоциологического,  исторического и логическо

го анализа 

Анализировались  нормы федерального законодательства,  указы Пре

зидента  Российской  Федерации,  постановления  Правительства  Российской 

Федерации, приказы и статистические данные Министерства внутренних дел 

России 

Научная  новизна  заключается  в том, что  в рамках  диссертации  на 

обширном  теоретическом  и  нормативном  материале  осуществлена  ком

плексная  разработка  проблем  административноправового  регулирования 

правоохранительной  службы в органах внутренних дел Российской  Федера

ции, предложены пути их решения, выработаны рекомендации по совершен

ствованию  законодательства  в  области  государственнослужебных  отноше

ний в системе  органов  внутренних дел  Проведен научный  анализ понятий

ного  аппарата  в  сфере  правоохранительной  службы  в  органах  внутренних 

дел  Оценены  основные  тенденции  развития  государственпостужебиых  от

ношений в системе Министерства внутренних дел России  Выявлены проти

воречия  между  федеральным  законодательством  и  нормативными  актами 

Министерства  внутренних  дел  России и внесены  соответствующие  предло

жения по преодолению коллизий норм 

Положения выносимые на защиту: 

1  Правоохранительная  служба в органах внутренних дел   это про

фессиональная  служебная деятельность сотрудников, замещающих государ

ственные должности  по исполнению функций государственного управления 
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в  целях обеспечения  общественной  безопасности, законности  и  правопоряд

ка, борьбы с преступностью, защиты прав и свобод  личности 

2  Авторское  определение  понятий  «административноправовой 

статус  сотрудника  органов  внутренних  дел»,  «прохождение  правоохрани

тельной  службы  в  органах  внутренних  дел»,  «контракт  о  службе  в  органах 

внутренних  дел» 

3  Классификация  основных  элементов  административно

правового  статуса  сотрудника  органов  внутренних  дел 

4  Основные  особенности  государственнослужебных  отношений  в 

органах  внутренних  дел,  в  том  числе  наличие  трех  видов  государственной 

службы  в  органах  внутренних  дел,  наделение  сотрудников  органов  внут

ренних  дел  как  государственных  служащих  специфическим  административ

ноправовым  статусом,  особый  порядок  прохождения  правоохранительной 

службы  в органах внутренних  дел 

5  Профессиональная  служебная  деятельность  сотрудников  правоох

ранительной  службы органов  внутренних  дел должна осуществляться  в соот

ветствии с должностным  регламентом 

6  Деонтологическая  основа  прохождения  правоохранительной 

службы  в  органах  внутренних  дел  представляет  собой  совокупность  актов 

ненормативного  характера,  закрепляющих  обязательные  для  сотрудников 

правила этичного  поведения 

7  Предложения  по  совершенствованию  правового  регулирования 

прохождения  правоохранительной  службы  в  органах  внутренних  дел  Рос

сийской  Федерации 

  заменить  термин  «испытательный  срок»,  указывающий  только  ьа 

период  времени,  в  течение  которого  устанавливается  соответствие  гражда

нина  занимаемой  должности,  на  термин  «испытание»  как  более  точно  рас

крывающий  сущность этого явления, 
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  установить  продолжительность испытания в пределах трехшести 

месяцев, 

  закрепить в качестве обязательного условия приема на правоохра

нительную службу  прохождение  испытания для лиц, впервые  поступающих 

в органы  внутренних дел, 

  установить общее правило заключения контракта о правоохрани

тельной службе в органах внутренних дел  на неопределенный  срок, предос

тавив в строго указанных случаях возможность заключения контракта на оп

ределенный  срок  (например, на период отсутствия  со грудинка в связи  с от

пуском по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, замещения 

должности, на которой ранее состоял сотрудник, избранный депутатом пред

ставительного органа) 

Теоретическая  и практическая значимость исследования состоит 

в том, что настоящая диссертация является продолжением  комплексных  ис

следований  в области  правоохранительной  службы в системе Министерства 

внутренних  дел  России  В диссертации  нашли  свое отражение  администра

тивноправовые  аспекты  государственнослужебных  отношений  в  органах 

внутренних дел России в условиях  функционирования  нового  федерального 

законодательства  о государственной  службе Российской  Федерации,  напри

мер, диссертантом обозначены  проблемы, оказывающие  существенное  BIHF

ние  на  состояние  государственнослужебных  отношеЕшй  в  системе  Мини

стерства внутренних дел России как правового института, и предложены пу

ти  их  разрешения,  разработаны  отдельные  элементы  государственно

служебных  отношении  в  органах  внутренних  дел,  имеющие  значение  для 

науки административного права, разработано содержание должностного рег

ламента,  выработаны  рекомендации  по совершенствованию  законодательст

ва о правоохранительной  службе в органах внутренних дел  Российской Фе

дерации 
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Практическая  значимость  диссертационного  исследования  заключа

ется  в том, что выдвигаемые  диссертантом  конкретные предложения  могут 

способствовать  дальнейшему  совершенствованию  административно

правового  регулирования  правоохранительной  службы  в органах внутрен

них дел  Российской  Федерации  Выводы  и рекомендации,  содержащиеся  в 

диссертационном  исследовании,  представляются  полезными  для  использо

вания  в  системе  служебной  подготовки  сотрудников  органов  внутренних 

дел,  в  преподавании  курсов  административного  права,  административной 

деятельности  органов внутренних дел и государственной  службы  в органах 

внутренних  дел  в образовательных  учреждениях  Министерства  внутренних 

дел Российской Федерации 

Практическая значимость диссертационного исследования также про

является в возможности использовать научно обоснованные рекомендации и 

предложения по совершенствованию  правоохранительной службы  в органах 

внутренних  дел  в практической  деятельности  кадровых  аппаратов  органов 

внутренних дел, при разработке законов и иных нормативных  правовых ак

тов по вопросам  прохождения  правоохранительной  службы  в органах  внут

ренних дел России 

Обоснованность  и достоверность  результатов  исследования  дос

тигнуты использованием утвердившихся  в науке методологических  положе

ний по исследуемой проблеме, комплексным  характером исследования, изу

чением соответствующего эмпирического материала, а также апробацией ре

зультатов исследования 

Диссертантом проводились социологические опросы на основе автор

ских  анкет  по  изучению  эффективности  контрактной  системы  замещения 

должностей в органах внутренних дел, изучалась практика закчючения и пе

резаключения контрактов о службе в органах внутренних дел"  Анализирова

2 Всего опрошено 624 сотрудника УВД по  Хабаровскому краю, из них 46 со
трудников отдела кадров 



и 
лисо  чичные  дела  сотрудников  УВД  по  Хабаровскому  краю  и  Главного 

управления  внутренних  дел  по Дальневосточному  федеральному  округу  по 

вопросам  своевременности,  четкости  и  правильности  фиксирования  инфор

мации о прохождении службы в органах внутренних дел3 

Автором  изучено  международное,  советское и действующее россий

ское законодательство, относящиеся к предмету исследования, специальная и 

научная литература по конституционному,  административному  и трудовому 

праву, а также науке управления и социологии права 

Выводы  и рекомендации  основаны  на материалах  анализа  практики 

деятельности кадровых подразделений  органов внутренних дел  по Хабаров

скому краю, Главного управления внутренних дел по Дальневосточному фе

деральному округу, а также статистических данных ГИАЦ МВД России 

Апробация  и внедрение  результатов исследования. Диссертация об

суждена  на заседании  кафедры  административного  права и административ

нослужебной деятельности органов внутренних дел Дальневосточного юри

дического института Министерства внутренних дел России  Материалы и ре

зультаты проведенного исследования используются  в образовательном  про

цессе  и научноисследовательской  работе Дальневосточного  юридического 

института Министерства внутренних дел России  По теме диссертации опуб

ликованы  восемь  научных  статей,  научноаналитический  обзор  «Контракт 

как способ замещения должностей в органах внутренних дел Российской Фе

дерации»,  учебное  пособие  «Спужба  в  органах  внутренних  дел  Российской 

Федерации как вид федеральной государственно службы» 

Отдельные  аспекты  исследования легли  в основу  выступлений  и со

общений  автора  на  международной  межвузовской  научнопрактической 

конференции «Проблемы обеспечения законности и правопорядка в Дальне

восточном  регионе»  (Хабаровск,  2004  г),  на  международном  симпозиуме 

3 Всего  проанализировано  1024 личных дела сотрудников ГУВД по Дальне
восточному федеральному округу 
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«Культурноэкономическое  сотрудничество стран СевероВосточной  Азии» 

(Хабаровск, 2005 г), на  международных межвузовских научнопрактических 

конференциях  «Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Дальнево

сточном регионе» (Хабаровск, 2005 г), «Вопросы сотрудничества государств 

АзиатскоТихоокеанского  региона по противодействию преступности»  (Ха

баровск,  2006 г ), «Актуальные  проблемы теории и практики борьбы  с пре

ступностью в АзиатскоТихоокеанском регионе (Хабаровск, 2007 г )  Резуль

таты диссертационного  исследования  положены  в основу  создания  и функ

ционирования Хабаровской  научной  общественной  организации  «Харизма», 

ставящей перед собой цели повышения престижа службы в органах внутрен

них дел,  осуществления  научноисследовательской  деятельности,  создания 

пололсительного имиджа сотрудника органов внутренних дел 

Структура и объем диссертации определялись целью и задачами ис

следования,  а  также  требованиями,  предъявляемыми  к  диссертационным 

исследованиям  Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав, объединяю

щих  пять  параграфов,  заключения,  списка  использованной  литературы  и 

приложения 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении обосновывается  актуальность  выбранной  темы, ее на

учная и практическая значимость, определяются объект, предмет, цели и за

дачи  исследования, раскрываются  методология  и эмпирическая  база рабо

ты,  характеризуются  новизна  и  практическая  значимость  исследования, 

формулируются  основные  положения,  выносимые  на  защиту,  приводятся 

сведения об апробации и о внедрении научных результатов 

Первая  глава  «Правоохранительная  служба  в  органах  внутрен

них дел Российской Федерации: понятие, сущность, состояние» посвяще

на комплексному анализу правоохранительной службы в органах внутренних 

дел  выявлению  взаимосвязи  признаков  государственной  службы  России и 
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специфических  признаков  правоохранительной  службы  в органах  внутрен

них  дел,  исследованию  задач,  функций  и принципов  государственных  слу

жебных отношений  в органах внутренних дел, определению  места правоох

ранительной  службы  в органах  внутренних  дел  в  системе  государственных 

служебных  отношений, изучению особенностей  административноправового 

статуса сотрудника органов внутренних дел как государственного служащего 

и разработке должностного регламента в системе  государственнослужебных 

отношений правоохранительной службы органов внутренних дел, исследова

нию деонтологическои  основы прохождения  правоохранительной  сл> «бы  в 

органах внутренних дел 

Сегодня заложены основы правового регулирования государственны к 

служебных отношений  в нашем обществе, приняты федеральные законы «О 

системе государственной  службы Российской Федерации», «О государствен

ной гражданской службе Российской Федерации» 

Правоохранительная  служба в органах внутренних дел России в дис

сертационном исследовании изучалась  во взаимосвязи с общим состоянием 

и  функционированием  государственнослужебных  отношений  в  Российской 

Федерации 

Понятие  «правоохранительная  стужба  в  органах  внутренних  дел» 

диссертантом исследуется в трех смысловых контурах  как правовой инсти

тут, как часть аппарат государства, как вид деятельности 

В качестве правового института правоохранительная служба в органах 

внутренних дел представляет собой совокупность правовых норм, регулирую

щих  порядок  возникновения,  изменения  и  прекращения  государственно

служебных отношений 

Как часть государственного аппарата, на который возложено выполне

ние исполнительных и распорядительных функций, правоохранительная служ

ба в органах В1гутренних дел представляет собой структурное образование, на
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деленное определенным объемом компетенции и властных полномочий, необ

ходимых для реализации возложенных на него задач 

Как  вид  деятельности  правоохранительная  служба  в  органах  внут

ренних дел, вопервых, является одним из видов деятельности государства по 

формированию профессионального кадрового ядра органов внутренних дел в 

целях  выполнения  задач  государства  в  правоохранительной  сфере,  во

вторых,  может  быть  рассмотрена  как  повседневная  оперативнослужебная 

деятельность личного состава органов внутренних дел 

Правоохранительная  служба  в органах внутренних  дел России зани

мает самостоятельное  место в системе государственной  службы Российской 

Федерации,  и  это  во многом  обусловлено  особыми  задачами  и  функциями 

органов  внутренних  дел, которые  были  всесторонне  исследованы  в рамках 

диссертации 

Для  организации  и  функционирования  государственнослужебных 

отношений  в органах внутренних дел немаловажное значение имеют прин

ципы  Они были систематизированы диссертантом следующим образом 

1)  организационные принципы  определяют структуру службы в ор

ганах внутренних дел, порядок ее функционирования (верховенство Консти

туции Российской Федерации и федеральных законов, единство системы ор

ганов внутренних дел Российской Федерации, единоначалие), 

2)  статусные  принципы  устанавливают  содержание  государе гвеч

ных служебных отношений  (равный доступ граждан к службе в соответст

вии  с  их  способностями  и  профессиональной  подготовкой,  профессиона

лизм  и  компетентность  сотрудников  органов  внутренних  дел,  ответствен

ность  сотрудников  органов  внутренних  дел  за неисполнение  или  ненадпг

жащее исполнение своих должностных обязанностей, обеспечение государ

ственной защиты сотрудников органов внутренних дел), 

3)  деонтологические  принципы  составляют  основополагающие 

идеи, обусловливающие  нравственные  качества лица, находящегося на пра
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воохранительной  службе  в органах  внутренних  дел  (политическая  нейтрало

ность,  соблюдение  чести  и достоинства  личности) 

Изучение  особенностей  правоохранительной  службы  в оргаьах  внут

ренних  дел  позволило  диссертанту  сформулировать  понятие  административ

ноправового статуса со грудника органов внутренних дел 

Административноправовой  статус  сотрудника  правоохранительной 

службы  органов  внутренних  дел как  государственного  служащего    это уста

новленный  государством,  комплекс  нормативных  положений,  определяющих 

место  сотрудника  в должностной  иерархии,  права и обязанности  сотрудника 

по реализации  возложенных  на  него  функций,  а также  правоограниченрй  по 

службе и ответственности  по закону 

В  настоящее  время  вопрос  о  том,  является  ли  ответственность  со

фу дника  органов  внутренних  дел  структурным  элементом  его  администра

тивноправового  статуса,  остается  спорным  Диссертант  придерживается  по

зиций  тех ученыхадминистративистов,  которые  считают ответственность  со

трудника  органов  внутренних дел самостоятельным  элементом  его  админист

ративноправового  статуса,  так  как  она  имеет  значительные  отличия  в  части, 

касающейся  привлечения  сотрудника к дисциплинарной,  административной  и 

материальной  ответственности 

Проанализировав  особенности  осуществления  сотрудниками  профес

сиональной  служебной  деятельности,  автор  пришел  к  выводу  о  необходимо

сти  введения  института  дотжностного  регламента  в  правоохранительную 

службу  органов внутренних  дел 

Должностной  регламент  подлежит  утверждению  начальником  орга

нов внутренних дел и должен включать в себя 

1) квалификационные  требования  к уровню  и характеру  знаний  и  P J 

выков,  предъявляемые  к  сотруднику  правоохранительной  службы  органов 

внутренних дел, а также к образованию, стажу службы, 
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2)  должностные  обязанности,  права  и  ответственность  сотрудника  за 

неисполнение  (ненадлежащее  исполнение)  должностных  обязанностей  в  со

ответствии  с  задачами  и функциями  структурного  подразделения,  функцио

нальными  особенностями  замещаемой  в нем должности  правоохранительной 

службы органов внутренних дел, 

3) перечень вопросов, по которым сотрудник  вправе или обязан  само

стоятельно принимать управленческие  и иные  решения, 

4)  порядок  служебного  взаимодействия  сотрудника  в  связи  с  испол

нением им должностных обязанностей с  иными лицами, 

5)  показатели  эффективности  и  результативности  профессиональной 

служебной деятельности  сотрудника 

Однако  профессиональная  служебная  деятельность  сотрудников  ор

ганов  внутренних  дел  не  ограничивается  только  рамками  правовых  предпи

саний, она базируется также на нормах, принципах  и требованиях  нравствен

ности, опирается на сформировавшиеся  в обществе представления о справед

ливости и  порядочности 

Нормы  нравственности  и  нормы  права,  регламентирующие 

деятельность  сотрудников  органов  внутренних  дел  Российской  Федерации 

как  государственных  служащих, тесно связаны и взаимообусловлены  Сф^ры 

их  действия  во  многом  совпадают,  и  поэтому  в  большинстве  случаев 

общественным  сознанием  дается  одинаковая  как  правовая,  так  и 

нравственная  оценка  их  действиям  Общность  целевых  установок 

правоохранительной  деятельности  и  норм  морали  приводит  к  тому,  чго 

многие  требования  нравственности  включаются  в  содержание  правовых 

предписаний,  определяющих  порядок  осуществления  оперативнорозыскных 

мер и уголовнопроцессуальных  действий 

Моральнонравственная  составляющая  регламентации  деятельности 

сотрудника  органов внутренних  дел  находится  в особом  положении  с  одной 

стороны,  она  должна  быть  стержневой  основой  его  личности,  на  которую 
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^нанизываются»  профессиональные  качества, с другой  стороны, эту состав

ляющую  стожнее  всего  формализовать  в виде  определенного  свода лорма

тивных требований, так как личность  сотрудника  гораздо шире его профес

сиональных обязанностей и интересов 

На наш взгляд, деонтологическая  основа прохождения  правоохрани

тельной службы в органах внутренних дел представляет собой совокупность 

актов ненормативного характера, закрепляющих обязательные для сотрудни

ков правила этичного поведения 

Во второй главе  «Государственнослужебные  отношения  в орга

нах  внутренних  дел  Российской  Федерации»  исследуются  государствен

ные служебные правоотношения  в органах внутренних дел,  предлагается их 

классификация  и системноструктурный  анализ, рассматриваются  основные 

этапы  прохождения  службы  в органах  внутренних  дел, анализируются  про

блемы  административноправового  регулирования  прохождения  правоохра

нительной  службы  в  органах  внутренних  дел,  разрабатывается  концепция 

развития правоохранительной службы  в органах внутренних дел Российской 

Федерации 

Государственнослужебные  отношения  в  органах  внутренних  дел  

это урегулированные  нормами  права, индивидуализированные  обществен

ные отношения,  складывающиеся  между государственным  органом — орга

ном внутренних дел и государственным служащим  сотрудником по поводу 

поступления на государственную службу, ее прохождения и прекращения, а 

также отношения сотрудников между собой и с внешним субъектом  в про

цессе осуществления сотрудниками профессиональной деятельности 

Несмотря  на то,  что  государственнослужебные  отношения  в  орга

нах  внутренних  дел  разнообразны  по  своему  содержанию,  все  они  имеют 

общие черты, к которым можно отнести комплексность правового регулиро

вания этих отношений, наличие обязательного  субъекта   сотрудника орга

нов  внутренних дел (за исключением  некоторых  отношений  по комплекте
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ванию должностей),  специфику  организации  и деятельности  органов  внут

ренних  дел,  выражающуюся  в  единоначалии  и  служебной  дисциплине,  на

деление сотрудника  государственновластными  полномочиями,  особенность 

юридических  фактов,  лежащих  в  основе  возникновения,  изменения  и  пре

кращения  этих  правоотношений 

На  основе  детального  анализа  нормативных  правовых  актов,  регла

ментирующих  прохождение  службы  в органах  внутренних  дел, автор  прихо

дит  к  выводу,  что  в  условиях  становления  российской  государственности 

особенно  остро возникает  необходимость  решения вопросов, связанных  с со

вершенствованием  порядка  прохождения  правоохранительной  службы  в  ор

ганах  внутренних  дел 

Прохождение  правоохранительной  службы  в  органах  внутренних  дел 

диссертант  определяет как длящийся  процесс, охватывающий  возникновение, 

изменение  и прекращение  государственных  служебных  отношений,  вызван

ный  изданием  индивидуального  акта  и  зафиксированный  в  личном  деле 

сотрудника  органов  внутренних  дел  по  поводу  его  поступления  ла  службу, 

продвижения  по  стужбе,  служебной  дисциплины,  условий  службы  и  пре

кращения  службы 

В  диссертации  исследованы  проблемы  комплектования  должностей 

органов  внутренних  дел,  прохождения  испытательного  срока  при  поступле

нии  на  службу,  государственной  проверки  квалификации  сотрудника,  осно

вание  и  порядок  прекращения  юсударственнослужебных  отношений  в  орт 

нах внутренних дел 

В  ходе  диссертационного  исследования  автором  изучалась  правовая 

природа контракта  о службе в органах внутренних  дел как одного  из  способа 

замещения  должностей,  проводился  сравнительноправовой  анализ  трулс *  

го  договора,  административного  договора  и  контракта  о  службе  в  органах 

внутренних 



19 

Контракт    это  инновационная  форма  в  процессе  замещения  должно

стей  в  системе  органов  внутренних  дел  Служба  по  контракту  в  органах 

внутренних  дел  представляет  собой  институт,  состоящий  из  правовых 

норм,  являющихся  юридически  исходным  правовым  средством  в  системе 

построения  правоохранительной  службы  в органах  внутренних  дел  России 

Тщательный  анализ  правовой  базы  и  научной  литературы  позволил  диссер

танту предложить следующее определение  контракта 

Контракт  о  службе  в  органах  внутренних  дел    это  заключаемое  в 

письменной  форме  соглашение  о  прохождении  правоохранительной  службы 

в  органах  внутренних  дел,  в  течение  определенного  срока  или  бессрочно 

между  гражданином  Российской  Федерации  и  МВД  России  в лице  началь

ника  соответствующего  органа  внутренних  дел,  по  которому  фажданин 

обязуется  проходить  службу  по  определенной  в  контракте  должности,  вы

полняя  обязанности  в  соответствии  с  должностным  регламентом  подчи

няться  внутреннему  распорядку,  а  МВД  России  обязуется  обеспечивать 

ему  своевременное  предоставление  всех  видов  довольствия,  прав  льгот  и 

гарантий  и  создавать  условия  для  службы,  предусмотренные  действующим 

законодательством,  усшнавливающее  юридические  последствия,  которые 

наступают  в связи с невыполнением сторонами взятых на себя  обязатетьств 

В  целях  совершенствования  контрактных  отношений  диссертантом 

разработана  форма контракта  о службе в органах внутренних  дел, которая  по

зволяет отразить его административноправовую  сущность 

Правовое  регулирование  правоохранитечьной  службы  в  органах 

внутренних  дел  осуществляется  значительным  по  объему  правовым  масси

вом,  в  котором  ведущая  роль  принадлежит  Положению  о  службе  в  органах 

внутренних  дел  Российской  Федерации  и  Федеральному  закону  «О  мити

ции»  Вместе с тем, по мнению автора, существуют определенные  сложности 

в  применении  отдетьных  норм  этих  нормативных  правовых  актов  Нередко 

это связано с тем, что нормы, регулирующие порядок прохождения  стужСь* ь 
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органах внутренних дел, находят свое отражение и в других нормативных  ак

тах,  причем  эти разрозненные  нормы часто дублируют доуг друга  или не со

гласуются,  а подчас  противоречат  друг другу  Поэтому  актуальным  остается 

вопрос  о  разработке  концепции  развития  государственных  служебных  отно

шений  в правоохранительной  службе  органов  внутренних  дел  и  принятие  на 

ее основе  нормативного  правового  акта,  в котором  максимально  полно  регу

лировался  бы  процесс  поступления,  прохождения  и прекращения  правоохра

нительной  службы  в органах внутренних  дел России  На  наш взгляд, этот  за

кон мог бы отразить следующие  положения 

1)  понятие  правоохранительной  службы  в  органах  внутренних  дел, 

задачи,  функции,  принципы  правоохранительной  службы  Б органах  внутрен

них дел, 

2)  определение  понятия  должности,  классификация  должностей,  их 

реестр, квалификационные  требования  к должностям  в  связи  с их  замещени

ем, должностной  регламент, 

3)  определение  административноправового  статуса  сотрудника  ор

ганов внутренних дел как государственного  служащего  основные права, обя

занности,  ограничения  и запреты, требования  к служебному  поведению,  уре

гулирование  конфликта  интересов  на  правоохранительной  службе  в  органах 

внутренних дел, 

4)  поступление  на  правоохранительную  службу  в  органы  внутрен

них дел,  персональные  данные  сотрудника,  организационноправовые  спосо

бы  замещения  должностей,  порядок  заключения  контракта,  основание  и  по

следствия прекращения  контракта, 

5)  прохождение  правоохранительной  службы  в  органах  В1гутренних 

дел  аттестация  сотрудников,  присвоение  специальных  званий,  служебное 

время и время  отдыха, государственные гарантии, служебная  дисциплина, 
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6)  формирование  кадрового  состава  правоохранительной  счужбы  в 

органах  внутренних  дел  профессиональная  подготовка,  переподготовка  кад

ров, повышение квалификации, кадровый резерв, 

7)  вопросы  взаимодействия  (согласования)  по  замещению  должно

стей  руководящего  состава  органов  внутренних  дел  Российской  Федерации, 

находящихся  по  дислокации  на  административной  территории  субъектов 

Российской  Федерации, 

8)  опредетение  федерального  органа  по вопросам  правоохранитель

ной службы в органах внутренних дел, его  компетенция, 

9)  рассмотрение  индивидуальных  служебных  споров,  расширение 

судебной  защиты  сотрудников  органов  внутренних  дел  по вопросам  дисцип

линарной  ответственности,  несоблюдения  гарантий  правовой  и  социальной 

защиты, содержания  характеристик, результатов аттестации и др 

В  заключении  в обобщенном  виде формулируются  основные  выводы 

и  результаты  диссертационного  исследования,  излагаются  предложения  по 

совершенствованию  законодательства  о  правоохранительной  службе  в  орга

нах внутренних  дел 

Как  показывает  исследование,  вся  система  государственных  служеб

ных  отношений  в  органах  внутренних  дет  России  нуждается  в  современной 

организации  и  в  повседневном  научно  обосновашюм  управлении,  которое 

должно  быть  концептуально  выверенным,  комплексным,  всесторонне  обес

печенным, непрерывным  и эффективным 

Рассматривая  службу  в органах  внутренних  дел  как  вид  федеральной 

государственной  службы диссертант пришел к выводу, что в системе органов 

внутренних  дел  существуют  государственнослужебные  отношения  трех  ви

дов  федеральная  государственная  гражданская  служба  (в Федеральной  ми

грационной  службе  Российской  Федерации), военная  служба  (во  внутренних 

войсках  системы  МВД  России)  и  правоохранительная  служба  (служба  в  ми

лиции,  юстиции  и  в  подразделениях  внутренний  службы)  Все  эти  виды  го
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сударственной  службы  в  системе  органов  внутренних  дел  имеют  свои  осо

бенности, но  в то же время входят в единую, взаимосвязанную  систему  госу

дарственных  служебных  отношений 

В  результате  исследования  определено  место  правоохранительной 

службы  в  органах  внутренних  дел  Российской  Федерации  в  общей  системе 

государственнослужебных  отношений  Российской  Федерации  Было  отме

чено, что  правоохранительная  служба  в органах  внутренних  дел  Российской 

Федерации,  будучи  самостоятельным  правовым  явлением,  одновременно  яв

ляется  частью  комплексного  правового  института   государственной  службы 

России 

В  процессе  исследования  автор  пришел  к  убеждению,  что  реформи

рование  правоохранительной  службы  в  органах  внутренних  дел  Российской 

Федерации должно включать следующие  мероприятия 

1) обновление правой базы, 

2)  систематизацию  и унификацию  процесса прохождения  правоохра

нительной  службы  в органах внутренних  дел, 

3)  формирование  единой  системы  правоохранительной  службы  Рос

сийской  Федерации, 

4)  формирование  системы  управления  правоохранительной  службой 

органов внутренних дел  России 

Правоохранительная  служба  в  органах  внутренних  дел  России  как 

особый  вид  государственнослужебной  деятельности  должна  развиваться  и 

обеспечиваться  согласованной  государственной  политикой  и  внутренне  не

противоречивой  системой  норм,  последовательно  регламентирующих  раз

личные элементы служебных  отношений 

В  исследовании  было  уделено  внимание  не только  состоянию  теоре

тических  аспектов  правоохранительной  службы  в  органах  внутренних  дел 

Российской  Федерации,  но  и  анализу  законодательной  базы  в  этой  области 

Это  позволило  автору  внести  ряд  предложений  по  совершенствованию  зако
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родательства,  имеющих  прямое  отношение  к  административноправовому 

регулированию  правоохранительной  службы  в  органах  внутренних  дел  Рос

сийской Федерации, например 

  регламентировать  организационноправовые  способы  замеще

ния должностей  правоохранительной  службы в органах внутренних дел, 

  ввести  реестр должностей  правоохранительной  службы  в  орга

нах внутренних  дел, 

  закрепить  квалификационные  требования  к  должностям  право

охранительной  службы  в органах внутренних  дет, 

  ввести  должностной  регламент  для  регламентации  профессио

нальной служебной деятельности  сотрудников, 

  закрепить  элементы  административноправового  статуса  со

трудника  правоохранительной  службы  в  органах  внутренних  дел  как  госу

дарственного  служащего, 

  изменить  форму  и  содержание  контракта  о  стужбе  в  органах 

внутренних дел, 

  издать  положения  о  федеральном  органе  по  вопросам  правоох

ранительной  службы  в органах  внутренних  дел,  о кадровой  службе  органов 

внутренних  дел,  о  порядке  рассмотрения  споров  по  вопросам  правоохрани

тельной  службы в органах внутренних дел 

В диссертации  правоохранительная  счужба в органах  внутренних  дел 

Российской  Федерации  показана с позиции современного  функционирования 

российского  общества  Одновременно  было отмечено то, что ее объединяет  с 

другими  видами  государственной  службы  Российской  Федерации,  и  показа

ны те  особенности,  которые определяют  ее автономность  в  государстоенчых 

служебных  отношениях  России  Таким  образом,  правоохранительная  служба 

в  органах  внутренних  дел  Российской  Федерации  представлена  как  качест

венное состояние, обтадающее  новыми  характеристиками 
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