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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Реформирование 
государственной  службы  Российской  Федерации,  которое  являлось 
неотъемлемой  частью  проводимой  в  стране  административной  реформы, 
привело  к  принятию  27  мая  2003  г.  Федерального  закона  №  58ФЗ  «О 
системе государственной службы Российской Федерации», установившего 
направления  развития  государственной  службы  и  ее  фундаментальные 
основы. 

Законодательно  закрепив  разделение  государственной  службы  на 
государственную  гражданскую,  военную  и  правоохранительную, 
названный  закон  фактически  предопределил  то,  что  их  правовое 
регулирование должно осуществляться на основании специального  закона 
о виде государственной службы. 

В  настоящее  время  правоохранительная  служба  остается 
единственным  видом  государственной  службы  Российской  Федерации, в 
отношении  которой  специальный  закон  не  принят,  а  действующее 
законодательство  не  систематизировано  и  не  в  полной  мере  отвечает 
современным  потребностям  развития  правоохранительной  системы. 
Помимо  этого,  в  науке  административного  права  отсутствуют  единые 
теоретические  подходы  к  определению  специфики  правоохранительной 
службы  и  тех  государственных  органов,  которые  следует  относить  к 
правоохранительным. 

Сегодня  представляется  возможным  констатировать,  что  с  момента 
принятия  Федерального  закона N°  58ФЗ  от  27  мая  2003  г.  «О  системе 
государственной  службы  Российской  Федерации»,  правовому 
обеспечению  правоохранительной  службы  не  уделялось  должного 
внимания. Фактически, это привело к тому, что: 

1.  В  науке  административного  права,  равно  как  и  в  действующем 
законодательстве  до  настоящего  момента  однозначно  не  определены 
правовая сущность и содержание данного вида государственной  службы, а 
ее  функциональное  назначение,  которое  состоит  в  обеспечении 
безопасности,  законности  и  правопорядка,  борьбе  с  преступностью  и 
защите  прав  и  свобод  человека  и  гражданина,  не  позволяет  однозначно 
определить  те  государственные  органы,  службы  и  учреждения,  которые 
следует  относить  к  правоохранительным  и  в  которых  возможно 
прохождение правоохранительной службы. 
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2. Отсутствует унифицированный подход к правовому  регулированию 
статуса  служащего  правоохранительной  службы.  Его  элементы 
установлены  различными  нормативными  правовыми  актами, 
регламентирующими  деятельность  того  или  иного  правоохранительного 
органа,  а  в  некоторых  случаях    и  положениями  законодательства  о 
государственной  гражданской  службе,  что  не  всегда  учитывает 
особенности  правоохранительной  службы  как  вида  государственной 
службы.  Система  государственных  гарантий  и  компенсаций, 
предоставляемых  служащим,  также  разрознена  по  видам 
правоохранительных  органов,  необходим  пересмотр  ее  качественных 
показателей. 

3.  Требуют  переоценки  подходы  к  кадровому  обеспечению 
правоохранительной  службы.  Положения  действующих  нормативных 
правовых  актов,  регламентирующих  вопросы  отбора  кандидатов  и 
поступления  на  правоохранительную  службу,  не  создают  прочного 
законодательного  барьера  для  потенциальных  нарушителей  служебной 
дисциплины и нуждаются в доработке. 

Очевидно,  что  от  преодоления  названных  негативных  тенденций  во 
многом  зависит  формирование  единой  правовой  основы 
правоохранительной  службы  и  развитие  данного  вида  государственной 
службы Российской Федерации в целом. 

Одним  из  обязательных  элементов,  находящихся  в  основе 
гражданского  общества  и  правового  государства,  является  эффективная, 
социально  ответственная  и  открытая  система  правоохранительных 
органов.  Для  ее  построения  и  формирования  к  ней  положительного 
отношения со стороны граждан, в настоящее время необходимо принимать 
действенные  меры  по  приданию  правовому  обеспечению 
правоохранительной  службы  завершенного  вида,  что  затруднительно  без 
проведения  исследований  в  этой  области  и  выработки  соответствующих 
предложений  по  совершенствованию  правового  обеспечения 
правоохранительной  службы. Это обусловило  актуальность  и выбор темы 
диссертационного исследования. 

Степень  научной  разработанности  темы  исследования. 
Общетеоретической  базой исследования  послужили труды  отечественных 
специалистов  в области теории  права и государства,  конституционного  и 
административного  права.  Среди  них:  А.С.Автономов,  А.П.Алехин, 
Г.В.Атаманчук,  М.В.Баглай,  И.Н.Барциц,  Д.Н.Бахрах,  К.С.Бельский, 
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В.Г.Вишняков,  Б.Н.Габричидзе,  Н.И.Глазунова,  А.А.Гришковец, 
Н.М.Казанцев,  А.А.Кармолицкий,  В.А.Козбаненко,  Л.М.Колодкнн, 
Н.М.Конин,  О.Е.Кутафин,  Г.В.Мальцев,  В.М.Манохин,  М.Н.Марченко, 
В.С.Нерсесянц,  А.Ф.Ноздрачев,  Б.В.Россинский,  Ю.Н.Старилов, 
Ю.А.Тихомиров,  Б.Н.Топорнии,  Т.Я.Хабриева,  Н.Ю.Хаманева,  Б.С.Эбзеев 
и др. 

Для  проведения  исследования  по  выбранной  теме,  использовались 
также  работы  таких  ученых  в  области  правоохранительных  органов  и 
правоохранительной  деятельности,  как:  А.М.Артемьев,  К.Ф.Гуценко, 
Н.С.Калинина,  М.А.Ковалев,  Р.В.Нагорных,  Л.К.Савюк,  В.М.Фокин, 
О.В.Харченко, Г.Г.Черемных. 

Следует  отметить  также  и  ряд  диссертационных  исследований, 
посвященных  вопросам  государственной  правоохранительной  службы 
таких  авторов,  как:  С.В.Антонов,  В.М.Бакун,  Н.В.Белова,  А.М.Касумов, 
В.И.Кычков,  В.В.Мечиков,  С.Ю.Миронченко,  Е.Л.Патрашко, 
М.Н.Сутурина, А.А.Хантуев и др. 

Объектом  диссертационного  исследования  выступают 
общественные  отношения,  складывающиеся  в  процессе  правового 
регулирования  и  совершенствования  организации  правоохранительной 
службы Российской Федерации. 

Предмет  диссертационного  исследования  составили  нормы 
федеральных законов, подзаконных  и иных нормативных правовых актов, 
регламентирующих правоохранительную службу Российской Федерации, а 
также  положения  разработанных  в  настоящее  время  проектов 
федерального  закона  о  правоохранительной  службе  Российской 
Федерации. 

Цель  диссертационного  исследования  заключается  в  комплексном 
анализе  правового  обеспечения  правоохранительной  службы  Российской 
Федерации,  выявлении  основных  направлений  его  совершенствования  и 
выработке  предложений  по  внесению  соответствующих  изменений  в 
действующее законодательство. 

Достижение  этой  цели  предполагается  через  решение  следующих 
задач: 

  рассмотреть теоретические  основы правоохранительной  службы как 
вида  государственной  службы  Российской  Федерации,  определить  ее 
отличительные признаки и особенности; 
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  выявить  критерии  для  определения  перечня  государственных 
органов, служб и учреждений, в которых предусматривается  прохождение 
правоохранительной службы; 

  исследовать  зарубежный  опыт  организации  правоохранительной 
службы и системы правоохранительных органов; 

  провести  сравнительноправовой  анализ  положений  Конституции 
РФ,  федеральных  законов,  подзаконных  и  ведомственных  нормативных 
правовых актов, образующих правовую основу государственной службы в 
правоохранительных органах, службах и учреждениях; 

 осуществить сравнительноправовое исследование правового статуса 
служащих  правоохранительной  службы  с  целью  выявления  тенденций  и 
закономерностей  его  формирования,  а  также  направлений  его 
совершенствования; 

  рассмотреть  особенности  правового  регулирования  прохождения 
правоохранительной  службы  как  одного  из  приоритетных  направлений в 
области совершенствования законодательства о данном виде службы. 

Методологическая  основа.  В  диссертационном  исследовании 
использованы  как  общенаучные  методы  познания  общественных  явлений 
и процессов, так и конкретные методы исследования правовых институтов. 
Наряду  с системным,  сравнительноправовым  и  историческим  методами, 
позволившими  проанализировать  и  изучить  систему  государственной 
службы  в  целом  и правоохранительной  службы  в  частности,  исследовать 
нормы  различных  отраслей  права  и  их  взаимосвязь,  проследить 
становление и развитие государственной службы и ее видов, применялись 
и  специальные  методы  научного  познания.  Среди  них  —  формально
юридический  и  теоретикопрогностический,  которые  в  совокупности 
позволили  проанализировать  действующие  нормативные  правовые  акты 
различной  юридической  силы  и  рассмотреть  возможности 
совершенствования действующего законодательства. 

Нормативную  правовую  основу  диссертационной  работы 
составили  Конституция  Российской  Федерации,  нормы  и  принципы 
международного  права,  федеральное  законодательство,  нормативные 
правовые  акты  Президента  Российской  Федерации,  Правительства 
Российской  Федерации,  акты  федеральных  органов  исполнительной 
власти,  официальные  программные  документы  и  материалы  по  вопросам 
государственной  службы.  В  работе  использовались  также  материалы 
судебной  практики:  Постановления  Конституционного  Суда  Российской 
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Федерации,  Решения  Верховного  Суда  Российской  Федерации, 
Определения  Высшего  Арбитражного  Суда  Российской  Федерации, 
решения арбитражных судов по конкретным делам. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в 
том, что в нем на основании комплексного анализа правового обеспечения 
государственной  правоохранительной  службы  Российской  Федерации 
предложено  научно  обоснованное  определение  данного  вида 
государственной  службы,  сформулированы  критерии  для  отнесения 
государственных  органов,  служб  и  учреждений  к  числу 
правоохранительных,  исследованы  характерные  черты  правового  статуса 
служащих  правоохранительной  службы  и  особенности  правового 
регулирования  ее прохождения в качестве приоритетных направлений для 
совершенствования  законодательства  о  правоохранительной  службе 
Российской Федерации. 

Элементом  научной  новизны  диссертационного  исследования 
является также то, что при рассмотрении теоретических и правовьгх основ 
правоохранительной  службы  автором  выделен  ряд  факторов, 
осложняющих  ее  развитие  и  окончательное  организационноправовое 
оформление  как  вида  государственной  службы Российской  Федерации. С 
целью их устранения в диссертации обоснованы соответствующие выводы 
и предложения. Новизна проявляется  и в выводах диссертанта,  в которых 
обосновано,  что  негативные  и  коррупционные  явления  на 
правоохранительной  службе  должны  преодолеваться  путем  пересмотра 
системы привлечения кадров, качественного изменения уровня служебных 
гарантий  и  компенсаций  и  принятия  дисциплинарного  устава 
правоохранительной службы. 

На защиту выносятся следующие выводы и положения: 
1.  Правоохранительную  службу  необходимо  рассматривать  как 

единый  организационный  и  административноправовой  институт,  что 
предопределяется,  прежде  всего,  единым  предметом  служебноправовых 
отношений,  который  составляют  такие  направления  служебной 
деятельности  (функции),  как  обеспечение  безопасности,  законности  и 
правопорядка, борьба с преступностью и защита прав и свобод человека и 
гражданина.  Единство  административноправового  института 
правоохранительной службы как совокупности однородных общественных 
отношений  требует,  в  свою  очередь,  комплексного  правового 
регулирования этой служебной профессиональной деятельности. 
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2.  В  настоящее  время  перечень  правоохранительных  органов  на 
законодательном уровне не определен, а в науке административного права 
существуют различные  подходы  к отнесению  государственных  органов к 
числу  правоохранительных.  На  основании  их  анализа,  а также  с  учетом 
положений  действующего  законодательства,  автором  предложены 
следующие возможные критерии для отнесения государственных органов, 
служб и учреждений к числу правоохранительных: 

 указание  в нормативном  правовом  акте на то, что  государственный 
орган, служба или учреждение является правоохранительным или входит в 
систему  правоохранительных  органов,  либо  в  нем  предусматривается 
прохождение правоохранительной службы; 

  основные  задачи  и  функции,  указанные  в  нормативных  правовых 
актах, регламентирующих  деятельность  государственного  органа,  службы 
или  учреждения,  относятся  преимущественно  к  обеспечению 
внутригосударственной  безопасности,  правопорядка  и законности, причем 
решение  этих  задач,  как  и  реализация  функций  по  поддержанию 
законности,  охране  прав  граждан  и  организаций  от  противоправных 
посягательств  может  осуществляться  путем  применения  мер  физического 
и процессуального принуждения, включая применением физической силы, 
специальных средств и оружия. 

3.  В  диссертации  предложено  определение  правоохранительной 
службы как вида федеральной  государственной  службы,  представляющей 
собой  профессиональную  служебную  деятельность  граждан  Российской 
Федерации  на  должностях  правоохранительной  службы  в  федеральных 
органах  исполнительной  власти,  в  ведении  которых  находятся  вопросы 
обеспечения  законности,  правопорядка,  общественной  и 
внутригосударственной  безопасности,  исполнения  наказаний, контроля за 
оборотом  наркотических  средств  и  психотропных  веществ,  таможенного 
дела, миграции,  обеспечения  установленного  порядка деятельности  судов 
и принудительного исполнения судебных решений и актов других органов, 
пожарной безопасности, преодоления чрезвычайных ситуаций. 

4. На основании теоретического анализа доктринальных источников и 
законодательства  выявлены  такие  взаимосвязанные  особенности 
государственной правоохранительной службы, как: 

  наличие  особых  целей  данного  вида  государственной  службы, 
заключающихся  в  обеспечении  внутригосударственной  безопасности, 



9 

противодействии  преступности  и  поддержании  режима  законности  в 
целом; 

  повышенный  риск  для  жизни  и  здоровья  служащих,  возможные 
угрозы  их  личной  безопасности  (безопасности  членов  их  семей)  при 
исполнении ими служебных обязанностей; 

  возможность  применения  служащим  правоохранительной  службы 
мер  физического  и  процессуального  принуждения  в  случаях  и  порядке, 
установленных законодательством; 

 повышенные требования к физической форме и состоянию здоровья 
служащих; 

 особый дисциплинарный режим деятельности. 
5.  Для  правоохранительной  службы  в  настоящее  время  характерна 

детальная  правовая  регламентация,  в  меньшей  степени  свойственная 
законодательству  об иных  видах  государственной  службы.  Вместе  с тем, 
совокупность  нормативных  правовых  актов,  регулирующих 
административноправовые  отношения  на правоохранительной  службе, не 
образует  окончательно  сформированной  системы,  так  как  правовое 
регулирование  правоохранительной  службы  фактически 
дифференцированно по видам правоохранительных органов. Это приводит 
к  отсутствию  единого  статуса  служащего  правоохранительной  службы, 
подразумевающего  общую  систему  прав,  обязанностей,  ограничений  и 
запретов,  к  различиям  в  уровне  материального  обеспечения  и 
предоставляемых гарантий и компенсаций. 

6.  Исходя  из  специфики  правоохранительной  службы,  необходим 
специальный механизм правового закрепления порядка ее прохождения. В 
этой связи предложено  законодательно  закрепить  возможность  изменения 
порядка прохождения  службы в условиях  специальных  административно
правовых  режимов:  чрезвычайного  и  военного  положения, 
контртеррористической  операции,  чрезвычайной  ситуации  природно
техногенного  характера.  Такие  изменения  могут  касаться  служебного 
времени,  установления  дополнительных  обязанностей  и  запретов  для 
служащего  и  т.д.,  и  должны  оформляться  решением  уполномоченного 
руководителя  правоохранительного  органа  без  учета  мнения  самого 
служащего. 

7.  В  целях  повышения  ответственности  служащих 
правоохранительной  службы  и  исходя  из  того,  что  дисциплина  является 
определяющим  фактором  в  обеспечении  стабильности  данного  вида 
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государственной  службы  и  непрерывности  реализации 
правоохранительных  функций,  обоснована  необходимость  принятия 
дисциплинарного  устава  правоохранительной  службы, в котором  должны 
быть  установлены,  в  частности,  специальные  обязанности  начальника 
правоохранительного  органа  по  поддержанию  служебной  дисциплины, 
виды поощрений и дисциплинарных взысканий, процедура их применения, 
порядок  обжалования  решений  о  привлечении  к  дисциплинарной 
ответственности  и  другие  специфические  положения,  характеризующие 
ответственность служащих правоохранительной службы. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  диссертационного 
исследования  заключается  в  возможности  использования  выводов  и 
предложений,  содержащихся  в  диссертации  как  при  подготовке 
нормативных  правовых  актов  о  правоохранительной  службе,  так  и  при 
внесении  изменений  в  уже  действующие.  Аналитические  выводы, 
содержащиеся  в  диссертационном  исследовании,  могут  быть  учтены  и 
использованы  при  подготовке  различных  методических,  учебных  и иных 
материалов  по  таким  дисциплинам  как  «Административное  право», 
«Правоохранительные  органы  Российской  Федерации»  и  отдельных 
учебных  курсов  в  рамках  названных  дисциплин  для  всех  категорий 
обучающихся.  Отдельные  положения  диссертационного  исследования 
могут  быть использованы  в научных  целях  при  проведении  и подготовке 
различных  исследований  по вопросам  государственной  службы в целом и 
правоохранительной службы в частности. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения  и 
выводы  диссертационной  работы  были  обсуждены  и  рекомендованы  к 
защите  на заседаниях  проблемной  комиссии  и кафедры  государственного 
управления,  правового  обеспечения  государственной  и  муниципальной 
службы  Российской  академии  государственной  службы  при  Президенте 
Российской Федерации. Ряд выводов диссертанта, полученных в результате 
проведенного  исследования,  нашел  отражение  в  научных  публикациях, 
представлен  в выступлениях  на международных  и всероссийских научных 
конференциях. 

Структура  диссертации  соответствует  поставленным  целям 
исследования и состоит из введения, трех глав, разделенных на параграфы, 
заключения и библиографического списка использованной литературы. 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования, 
проанализирована степень ее научной разработанности, определены цели и 
задачи,  объект  и  предмет  исследования,  показана  научная  новизна, 
сформулированы  положения,  выносимые  на  защиту,  обоснована 
теоретическая  и  практическая  значимость  диссертации,  определена 
структура работы. 

В  первой  главе    «Теоретикоправовые  основы  государственной 
правоохранительной  службы  Российской  Федерации»  — освещены 
теоретические  вопросы:  рассмотрены  значение  правоохранительной 
службы  как  вида  государственной  службы  Российской  Федерации, 
законодательное  определение  данного  вида  службы  и  доктринальные 
подходы  к  его  осмыслению,  выделены  отличительные  признаки  и 
особенности  данного  вида  службы,  определен  перечень  государственных 
органов, служб и учреждений, в которых  предусматривается  прохождение 
правоохранительной  службы,  проанализирован  зарубежный  опыт 
организации  правоохранительной  службы и системы  правоохранительных 
органов. 

Используя  обширную  научную  и  законодательную  базу,  автор 
проанализировал  процесс  развития  понятия  «государственная  служба», 
впоследствии  обращаясь  к  возникновению  и  рассмотрению  видового 
понятия  «правоохранительная  служба».  На  основе  исследований  таких 
ученых  как  Д.Н.Бахрах,  Б.Н.Габричидзе,  Н.М.Конин,  Ю.Н.Старилов, 
Ю.А.Тихомиров,  и  др.,  автором  выявлены  различные  подходы  к 
государственной  службе  как  общественному  явлению,  дана 
характеристика  ее  составляющих  элементов  и  институционального 
содержания.  Анализируя  правовое  обеспечение  становления 
государственной  службы,  диссертант  отметил,  что  значительной  вехой  в 
этом процессе  стало принятие Федерального  закона №  119ФЗ от 31 июля 
1995  г.  «Об  основах  государственной  службы  Российской  Федерации», 
поскольку  ранее  в  отечественном  законодательстве  не  существовало 
официального,  нормативно  закрепленного  определения  понятия 
«государственная служба». 

Особо  значимым  для  развития  института  государственной  службы и 
системы  государственного  управления  Российской  Федерации,  стало 
принятие 27 мая 2003 г. Федерального  закона № 58ФЗ (ред. от  1 декабря 
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2007  г.)  «О  системе  государственной  службы  Российской  Федерации», 
который не только ввел новое, принципиально отличающееся от прежнего 
определение  государственной  службы,  но  и  законодательно  закрепил 
разделение  государственной  службы  на  государственную  гражданскую, 
военную  и  правоохранительную,  установив  для  каждого  из  видов 
соответствующее определение. 

Так, согласно ст. 7 названного закона, правоохранительная  служба  
это  вид  федеральной  государственной  службы,  представляющей  собой 
профессиональную  служебную  деятельность  граждан  на  должностях 
правоохранительной  службы  в  государственных  органах,  службах  и 
учреждениях,  осуществляющих  функции  по  обеспечению  безопасности, 
законности и правопорядка, борьбе с преступностью, защите прав и свобод 
человека и гражданина. 

Отмечая  то,  что  одним  из  ключевых  терминов  для  определения 
правоохранительной  службы  является  термин  «правоохранительная 
деятельность»  и  анализируя  мнения ученых  по этому  поводу, диссертант 
пришел  к  выводу  о  том,  что  правоохранительная  деятельность,  будучи 
одним  из  видов  государственной  деятельности,  выражается  не  только  в 
применении  принудительных  мер  по  обеспечению  установленных  норм 
компетентными органами, но и в обеспечении и защите  государственного 
строя,  интересов  человека  и  гражданина,  его  прав  и  свобод,  что 
подтверждает  ее взаимосвязь  с  правоохранительной  службой  как  особым 
видом  государственнослужебной  деятельности,  реализующим  названные 
выше функции. 

Исходя  из  того,  что  одним  из  наиболее  значимых  недостатков 
приведенного  определения  правоохранительной  службы  является 
невозможность  однозначного  отнесения  тех  или  иных  государственных 
органов,  служб  либо  учреждений  к  числу  правоохранительных  (так  как 
большинство  из  их  числа  в  той  или  иной  мере  реализуют 
правоохранительные  функции),  диссертант  рассматривает  две 
возможности  его  устранения.  С  одной  стороны,  такая  возможность 
заключается в установлении  критериев отграничения  правоохранительной 
службы от иных видов государственной службы. 

По  мнению  автора,  такими  критериями  могут  выступать  не  только 
указания в нормативном правовом акте на то, что государственный орган, 
служба  или  учреждение  является  правоохранительным  либо  входит  в 
систему  правоохранительных  органов,  но  и  преобладание  нормативно 
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закрепленных  собственных функций, которые заключаются в обеспечении 
внутригосударственной  безопасности,  правопорядка  и  законности  путем 
охраны прав граждан, организаций и их собственности от противоправных 
посягательств,  применении  мер  физического  и  процессуального 
принуждения,  в  том  числе,  с  использованием  физической  силы, 
специальных средств и оружия. 

С  другой  стороны,  для  устранения  указанного  недостатка  возможно 
применение модели, использованной в Федеральном законе № 53ФЗ от 28 
марта 1998 г. (ред. от 11 марта 2010 г.) «О воинской обязанности и военной 
службе»,  когда  в  определении  военной  службы  приводится  перечень 
государственных  органов  и  формирований,  в  рамках  которых 
предусматривается прохождение военной службы. 

Окончательно  вопрос  отнесения  того  или  иного  государственного 
органа, службы или учреждения к числу  правоохранительных  может быть 
разрешен  после  принятия  Федерального  закона  «О  правоохранительной 
службе Российской Федерации» и утверждения соответствующего перечня 
государственных правоохранительных органов Указом Президента РФ. 

Определяя  специфику  правоохранительной  службы  и  конкретизируя 
ее особенности, к которым, в частности, относятся: повышенный риск при 
исполнении  служебных  обязанностей,  в  том  числе  связанный  с 
необходимостью  применять  специальные  средства  и  оружие  в  ряде 
ситуаций;  обеспечение  внутригосударственной  безопасности,  режима 
законности  и  противодействие  преступности;  повышенные  требования  к 
физической  форме  и состоянию здоровья  служащих, диссертант  отметил, 
что  названные  признаки,  наряду  с  прочими,  служат  дополнительным 
инструментом  отграничения  данного  вида  государственной  службы  от 
иных видов. 

В  целом  диссертантом  отмечено,  что  одним  из  приоритетных 
направлений  совершенствования  правового  обеспечения 
правоохранительной  службы  в  настоящее  время  является  утверждение 
определения правоохранительной  службы, позволяющего внести ясность в 
отношении  тех  государственных  органов,  которые  следует  относить  к 
правоохранительным.  Это,  в  свою  очередь,  позволит  устранить 
дифференциацию  в  правовом  регулировании  различных  аспектов 
правоохранительной  службы,  сформировать  единые  основы  правового 
статуса  служащего  правоохранительной  службы,  а  также  будет 



14 

способствовать  преодолению  сложностей  в  кадровом  обеспечении 
правоохранительных органов. 

Анализируя  действующее  законодательство  на предмет  возможности 
отнесения тех или иных государственных  органов, служб и учреждений к 
числу  правоохранительных,  автор  обращается  к  содержанию  Указа 
Президента РФ № 314 от 9 марта 2004 г. (ред. от 25 декабря 2008 г. с изм. 
от  22  июня  2009  г.)  «О  системе  и  структуре  федеральных  органов 
исполнительной  власти». В соответствии с п.  1 названного указа,  систему 
федеральных  органов  исполнительной  власти  образуют  федеральные 
министерства,  федеральные  службы  и  федеральные  агентства. 
Соответствующий  вывод  о  возможности  учреждения  должностей 
правоохранительной  службы  в  ряде  федеральных  министерств  и  служб 
сделан  автором  на  основании  законодательства,  регламентирующего  их 
деятельность.  Диссертантом  также  рассмотрен  вопрос  о  возможности 
учреждения  должностей  правоохранительной  службы  в ряде учреждений. 
В  этой  связи,  к  учреждениям,  в  которых  может  предусматриваться 
прохождение правоохранительной  службы,  следует  относить, в частности 
учреждения  уголовноисполнительной  системы  Федеральной  службы 
исполнения  наказаний  Российской  Федерации  (учреждения  исполнения 
наказаний). 

На основании действующего законодательства,  автором сделан вывод 
о  необходимости  отнесения  к  числу  правоохранительных  органов 
прокуратуры, что не только обосновывается реализуемыми ею функциями, 
но и ее координирующей ролью в борьбе с преступностью, которая также 
закреплена  действующим  законодательством.  Что  касается  отнесения  к 
числу правоохранительных  органов судов, адвокатуры и нотариата, к чему 
склоняется  ряд исследователей, то, по мнению диссертанта, и как следует 
из  анализа  действующего  законодательства,  эта  позиция  не  является 
бесспорной, и им не поддерживается. 

Следует  отметить,  что  прохождение  правоохранительной  службы  в 
том или ином государственном  органе, службе или учреждении напрямую 
связано  с  характером  его  деятельности.  Это,  однако,  не  означает,  что 
правоохранительная  служба  не  может  предусматриваться  в  тех 
государственных  органах,  службах  и учреждениях,  деятельность  которых 
не  сводится  к  обеспечению  безопасности,  законности  и  правопорядка, 
борьбе с преступностью, защите прав и свобод человека и гражданина. По 
мнению  диссертанта,  в  случаях  и  порядке,  установленных  законом  о 
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правоохранительном  органе  или  актом  Президента  РФ, 
правоохранительная  служба  может  также  осуществляться  и  не  на 
должностях правоохранительной службы. 

В  рамках  рассмотрения  зарубежного  опыта  организации 
правоохранительной  службы  и  системы  правоохранительных  органов 
необходимо  учитывать,  что  в  условиях  современного  международного 
сотрудничества  практически  во  всех  областях  жизнедеятельности,  его 
игнорирование,  по  меньшей  мере,  не  логично.  Анализ  правового 
обеспечения  и особенностей  организации  правоохранительной  службы  за 
рубежом и использование этого опыта, может способствовать  построению 
слаженной  системы  этого  вида  службы  в  России,  исходя  также  из 
накопленного  опыта  и  специфики  отечественной  системы 
правоохранительных органов. 

Рассматривая  системы  правоохранительных  органов  таких  стран  как 
Франция,  Германия,  Великобритания  и  США  в  качестве  примеров, 
диссертант  отметил,  что,  как  правило,  в  них  включаются  полиция  либо 
жандармерия,  регулирующая  вопросы  охраны  правопорядка, 
пенитенциарные органы, службы, задействованные в области обеспечения 
финансовой  безопасности  и  таможенные  службы,  органы  судебной 
полиции,  органы  предварительного  расследования,  органы  ведающие 
вопросами  разведывательной  и  пограничной  деятельности  и  иные.  Как 
правило, названные органы  и службы  отделены  от иных  государственных 
органов на основании установленных в законодательстве  критериев, что в 
равной мере справедливо и для законодательства о службе в них. В целом, 
системы  правоохранительных  органов  зарубежных  государств  построены 
по  единому  принципу,  с  учетом  того,  какая  система  административно
территориального  деления  наличествует  в  государстве,  и 
классифицируются  на  централизованные,  полуцентрализованные,  и 
децентрализованные.  Анализ  правового  обеспечения  служебной 
деятельности в рассматриваемых странах показал, что ни в одной из стран 
правоохранительная  служба  не  выделена  в  самостоятельный  вид 
государственной  службы.  Однако, как  правило,  государственные  органы, 
которые традиционно реализуют правоохранительные  функции (такие как 
полиция  и  прокуратура),  имеют  специализированное  правовое 
обеспечение, учитывающее специфику их деятельности. 

Отмечая,  что  зарубежные  правоохранительные  системы  в настоящее 
время  характеризуются  особым  признанием  прав  и  свобод  человека  и 
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гражданина  и  уровнем  их  соблюдения  при  реализации  своих  функций, 
диссертант  акцентировал  внимание  на  том,  что  этот  опыт  должен  быть 
безусловно  воспринят  отечественными  правоохранительными  органами, 
которые  в  ряде  случаев  не  в  полной  мере  обеспечивают  соблюдение 
фундаментальных  прав  граждан. В этой  связи  представляется  возможной 
разработка  механизма  общественного  контроля  за деятельностью  именно 
правоохранительных  органов, с целью придания их деятельности  большей 
открытости и прозрачности. 

Во  второй  главе    «Правовое  обеспечение  государственной 
правоохранительной  службы  Российской  Федерации»    рассмотрены 
конституционные  основы  правового  обеспечения  правоохранительной 
службы,  а  также  системно  проанализировано  ее  современное 
законодательное обеспечение. 

Диссертантом  отмечено,  что  конституционные  основы  правового 
обеспечения  правоохранительной  службы  целесообразно  рассматривать  с 
нескольких  позиций:  вопервых    с позиции  значения  Конституции  РФ в 
формировании  правового  института  правоохранительной  службы, т.е. для 
установления  соответствующих  служебноправовых  норм,  вовторых    в 
качестве  основы  для  принятия  соответствующих  нормативных  правовых 
актов, которые призваны  регулировать  деятельность  правоохранительных 
органов  и прохождение  службы  в них, и втретьих    с позиции  значения 
конституционных  принципов,  распространяющих  свое  действие  на 
государственную  службу  в  целом,  и  правоохранительную  службу  в 
частности. 

Несмотря  на  упоминание  термина  «правоохранительные  органы»  в 
тексте Основного  закона лишь  единожды  (п. «л»  ст.  72),  в  совокупности 
положения  ст.  71  и  ст.  72  Конституции  РФ  создают  фундаментальную 
правовую  основу  для  установления  системы  федеральных  органов 
исполнительной  власти,  которые,  вопервых,  могут  быть  отнесены  к 
правоохранительным,  а  вовторых,  реализуют  правоохранительные 
функции,  на  основании  чего  в  них  могут  учреждаться  соответствующие 
должности  правоохранительной  службы  как  вида  федеральной 
государственной службы, отнесенного к ведению Российской Федерации. 

В  этой  связи  необходимо  учитывать,  что  защита  прав  и  свобод 
человека  и  гражданина,  обеспечение  законности,  правопорядка, 
общественной  безопасности,  а  также  вопросы  кадрового  обеспечения 
правоохранительных  органов  отнесены  Конституцией  РФ  к  совместному 
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ведению  Российской  Федерации  и  ее  субъектов,  чем  подчеркнута  их 
особая значимость. 

Конституционные  основы  правоохранительной  службы,  по  мнению 
диссертанта, находят свое отражение  как в п. «т» ст. 71 Конституции РФ, 
согласно  которому  федеральная  государственная  служба  находится  в 
исключительном  ведении Российской Федерации  и п. «л» ст. 72, который 
относит к совместному ведению Российской Федерации кадры судебных и 
правоохранительных органов, так и в п. 4 ст. 32 Конституции РФ, который 
предоставляет  гражданам  право  равного  доступа  к  государственной 
службе, в том числе, и правоохранительной. 

Проведенный  диссертантом  анализ  принципов  государственной 
службы  позволил  сделать  вывод,  согласно  которому,  фундаментальные 
положения  Конституции  РФ  образуют  правовую  основу  принципов 
государственной  службы,  на  основе  которых,  в  свою  очередь, 
осуществляется построение и функционирование государственной службы 
в целом, и правоохранительной  службы  в частности. В настоящее  время, 
система  принципов  правоохранительной  службы  окончательно  не 
сформирована,  так  как  отсутствует  Федеральный  закон  о 
правоохранительной  службе  Российской  Федерации.  Этот  пробел 
восполняют  принципы  деятельности  отдельных  государственных 
правоохранительных  органов,  закрепленные  в  нормативных  правовых 
актах,  регламентирующих  их  деятельность.  Однако  сравнение 
формулировок  и  состава  принципов  позволяет  высказать  предложение  о 
нецелесообразности дословного воспроизведения в федеральных законах о 
государственной  службе  и  отдельных  правоохранительных  органах  тех 
принципов, которые содержатся в Конституции РФ без их конкретизации. 
В таких  законах  необходимо  формулировать  принципы, которые должны 
отражать  «преломление»  конституционных  принципов  применительно  к 
особенностям  нормативного  регулирования  общественных  отношений, 
возникающих  по поводу  регулирования  того  или иного  вида  службы, и в 
частности, в том или ином правоохранительном органе. 

Характеризуя  правовое  обеспечение  правоохранительной  службы  на 
современном  этапе,  диссертантом  отмечено,  что  в  настоящее  время 
нормативная  правовая  база  правоохранительной  службы  представляет 
собой  достаточно  обширный  массив  нормативных  правовых  актов 
различной юридической силы и отраслевой принадлежности. В целом, для 
правоохранительной  службы  характерна  детальная  правовая 
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регламентация,  а  ее  построение  осуществляется  преимущественно  по 
организационному  принципу,  когда  ряд  нормативных  правовых  актов 
различной  юридической  силы  регулирует  правоотношения  по  поводу 
правоохранительной  службы  в  том  или  ином  государственном 
правоохранительном  органе,  службе  или  учреждении.  Таким  образом, 
возможно  говорить  о  наличии  системы  правового  обеспечения 
правоохранительной  службы  включающей  подсистемы  нормативных 
правовых  актов, отражающих  специфику  прохождения  службы  в том или 
ином  правоохранительном  органе.  Примером  такой  подсистемы  может 
служить,  например,  совокупность  нормативных  правовых  актов, 
регламентирующих деятельность органов внутренних дел. 

Вопросы  поступления  на  правоохранительную  службу,  ее 
прохождения,  присвоения  специальных  званий  и классных  чинов  и др. в 
настоящее  время  урегулированы  различными  нормативными  правовыми 
актами,  как  например  Положение  о  службе  в  органах  внутренних  дел 
Российской  Федерации и текста Присяги  сотрудника  органов  внутренних 
дел  Российской  Федерации,  утвержденного  Постановлением  ВС  РФ  от 
23 декабря  1992 г. № 42021 (ред. от 24 июля 2009 г., с изм. от  17 декабря 
2009  г.)  или  Положение  о  правоохранительной  службе  в  органах  по 
контролю  за  оборотом  наркотических  средств  и  психотропных  веществ, 
утвержденное  Указом  Президента  РФ  от  5  июня  2003  г. №  613  (ред.  от 
26 апреля 2009 г.). 

Диссертант  отметил, что подобная  правовая регламентация  приводит 
к  дифференцированному  подходу  к  одному  и  тому  же  вопросу  в 
различных  государственных  органах,  службах  и  учреждениях, 
реализующих  правоохранительные  функции.  Ситуация  усугублена  еще  и 
тем,  что  ряд  законодательных  актов,  регламентирующих  службу  в 
правоохранительных  органах,  предусматривает  прохождение  в  них 
государственной  гражданской  и  военной  службы,  что  не  в  полной  мере 
соответствует специфике деятельности данных государственных органов и 
порождает необходимость упорядочивания законодательства в этой сфере. 

На основании  анализа действующего  законодательства  диссертантом 
сделан  вывод  о  том,  что  оптимизация  законодательства, 
регламентирующего  вопросы  государственной  службы  в  ряде 
государственных  органов,  позволит  привести  фактическую  ситуацию, 
сложившуюся  в  их  деятельности  в  соответствие  с  требованиями 
действующего  законодательства  (как,  например,  в  случае  с  Федеральной 
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службой  судебных  приставов  России,  прокуратурой,  таможенными 
органами).  Этот  процесс  напрямую  связан  с  принятием  Федерального 
закона  «О  правоохранительной  службе  Российской  Федерации»,  так  как 
именно оно должно привести к формированию единого подхода к данному 
виду  государственной  службы  независимо  от  того,  в  каком 
государственном  органе  она  осуществляется.  Следует,  однако,  отметить, 
что проведение законодательной работы в этом направлении должно стать 
одним  из подготовительных  этапов к масштабному  реформированию всей 
системы  правоохранительной  службы.  В  настоящее  время  в  условиях 
формирующегося  демократического  правового  государства  необходимо 
пересмотреть  фундаментальные  подходы  к  осуществлению 
правоохранительной  деятельности  и  правоохранительной  службе. 
Приоритетными  направлениями  их  реформирования  должны  стать 
качественное  повышение  материального  благосостояния  служащих, 
создание  слаженной  системы  правоохранительных  органов  и упрочнение 
связей между ними. 

Необходимо  учитывать  также,  что  возможность  привлечения  на 
службу  квалифицированных  служащих  во  многом  зависят  от 
совершенствования  правового  обеспечения  данного  вида  службы,  а 
эффективная  работа  правоохранительных  органов,  в  свою  очередь,  не 
только  позволит  обеспечить  надлежащий  уровень  общественной 
безопасности,  но  и  будет  способствовать  росту  доверия  граждан  к 
правоохранительным структурам. 

Единый  подход  к  правовому  регулированию  правоохранительной 
службы  позволит  установить  унифицированный  порядок  поступления, 
прохождения  и  прекращения  правоохранительной  службы, 
квалификационные  требования  к  должностям,  единый  правовой  статус 
служащего  правоохранительной  службы, обеспечить  системный  подход к 
предоставлению  государственных  гарантий  и  компенсаций  служащему  и 
членам  его  семьи,  а  также  в  комплексе  урегулировать  иные  вопросы, 
связанные с правоохранительной службой. 

При этом необходимо учитывать, что некоторые вопросы, отнесенные 
к  компетенции  руководителей  отдельных  правоохранительных  органов, 
служб  и учреждений  (такие,  например,  как  установление  ведомственных 
знаков  отличия)  должны  быть урегулированы  соответствующими  актами 
правоохранительных  органов,  но  такие  элементы,  как  определение 
правоохранительной службы, ее принципы, специальные звания, правовой 
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статус служащего  и другие, должны закрепляться  в  едином  нормативном 
правовом  акте    Федеральном  законе  «О  правоохранительной  службе 
Российской Федерации». 

В настоящее  время  к  отношениям,  связанным  с  правоохранительной 
службой, наряду со специальными служебными  нормами, содержащимися 
в различных нормативных правовых актах о правоохранительных  органах, 
применяются  общие  нормы  о  государственной  службе,  установленные 
Федеральным  законом  №  58ФЗ  «О  системе  государственной  службы 
Российской  Федерации»,  нормы  Федерального  закона  №  79ФЗ  «О 
государственной  гражданской  службе  Российской  Федерации»,  а  в 
некоторых  случаях  и  нормы  Трудового  кодекса  РФ.  В  этой  связи, 
Федеральный  закон  «О  правоохранительной  службе  Российской 
Федерации» должен четко определить, в каком объеме и порядке к корпусу 
государственных  служащих  правоохранительной  службы  применяется 
общее и специальное служебное законодательство. 

В  этой  связи,  автором  поддерживается  закрепленная  в  проекте 
Федерального  закона  «О  правоохранительной  службе  Российской 
Федерации»  позиция,  согласно  которой,  в  случаях  не  урегулированных 
Федеральным  законом  «О  системе  государственной  службы  Российской 
Федерации»,  Федеральным  законом  «О  правоохранительной  службе 
Российской  Федерации»,  а  также  федеральными  законами  о 
правоохранительных  органах,  к  правоотношениям,  связанным  с 
правоохранительной  службой  должны  применяться  соответствующие 
положения законодательства  о государственной  гражданской службе. При 
этом  нормы  трудового  законодательства  Российской  Федерации,  а также 
иные нормы, регулирующие например, вопросы страхования служащих, их 
социальнобытового  и жилищного  обеспечения,  применяются  лишь  в тех 
случаях, когда названные специальные  акты не регулируют  обозначенные 
вопросы. 

В  третьей  главе  —  «Приоритетные  направления  развития 
правового  обеспечения  государственной  правоохранительной 
службы»    рассмотрены  вопросы  совершенствования  административно
правового  статуса  служащего  правоохранительной  службы  РФ,  а  также 
значение  особенностей  прохождения  правоохранительной  службы  в 
контексте  совершенствования  законодательства  о  данном  виде 
государственной службы. 
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Основываясь  на  положениях  действующего  законодательства,  автор 
рассмотрел  на  примерах  закрепление  различных  элементов  правового 
статуса  служащего    его  прав,  обязанностей,  ограничений  и  запретов. 
Особое  внимание  было  уделено  анализу  государственных  гарантий  и 
компенсаций,  предусмотренных  для  служащих  правоохранительной 
службы, 

В  рамках  рассмотрения  правового  статуса  служащего 
правоохранительной  службы  и  основных  направлений  его 
совершенствования,  диссертант  пришел к выводу  о том,  что в  настоящее 
время  правовой  статус  служащего  правоохранительной  службы 
характеризуется рядом недостатков, к наиболее существенным из которых, 
относятся: 

  дифференцированный  подход  к  определению  правового  статуса 
служащего правоохранительной службы, связанный с тем, что в настоящее 
время  действует  значительное  количество  федеральных  законов,  Указов 
Президента  РФ,  Постановлений  Правительства  РФ  и  ведомственных 
нормативных  правовых  актов,  определяющих  правовое  положение 
различных  правоохранительных  органов  и  регламентирующих  правовой 
статус их служащих; 

внутреннюю  разрозненность  элементов  правового  статуса 
служащего  правоохранительной  службы  в рамках  одного  правового  акта. 
Права и обязанности служащих не всегда объединены  в отдельные статьи 
или главы нормативного правового акта, что в равной степени справедливо 
и для положений об ответственности и гарантий деятельности служащего; 

  отсутствие  единой  системы  гарантий  и  компенсаций,  которые,  по 
мнению  диссертанта,  являются  ключевым  и  мотивирующим  фактором  в 
повышении  служащими  качества  выполнения  своих  должностных 
обязанностей. 

Автор  уделяет  внимание  правовой  регламентации  государственных 
гарантий  и  компенсаций,  предоставляемых  служащему 
правоохранительной  службы  и  членам  его  семьи.  По  сути,  они 
представляют  собой  предусмотренные  законодательством  юридические 
средства,  механизмы,  презумпции  и  процедуры,  обеспечивающие 
возможность  уверенного  и.  инициативного,  вопреки  возникающим 
препятствиям  и опасностям, исполнения  служащими  правоохранительной 
службы возложенных на них обязанностей. 
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Диссертантом  отмечено,  что  систему  гарантий  служащего 
правоохранительной  службы образуют: денежное довольствие служащего, 
обязательное  государственное  страхование  его  жизни  и  здоровья, 
медицинское и санаторнокурортное  обеспечение служащего и членов его 
семьи,  жилищное,  социальнобытовое  и  иное  обеспечение  служащего  и 
членов  его семьи, обеспечение  вещевым  имуществом  и продовольствием, 
материальные  компенсации  в  случае  гибели  (смерти),  причинения  вреда 
его  здоровью,  уничтожения  или  повреждения  его  имущества  в  связи  со 
служебной деятельностью, пенсионное обеспечение. 

Исходя  из  специфики  правоохранительной  службы,  связанной  с 
повышенным  риском  и  потенциальной  угрозой  для  жизни  и  здоровья 
служащего  при  исполнении  должностных  обязанностей,  ее  особыми 
условиями, необходимо  предусмотреть  в рамках соответствующей  статьи 
Федерального  закона  «О  правоохранительной  службе  Российской 
Федерации»,  в  частности,  право  служащего  на  надлежащие 
организационнотехнические  и  санитарные  условия  службы  с  учетом 
особенностей  правоохранительной  службы  и  условий,  в  которых  она 
осуществляется. Наряду с этим, в рамках единого перечня прав служащих 
правоохранительной  службы, должно закрепляться  и право на ношение и 
применение специальных  средств и оружия, т.к. в настоящее время в ряде 
случаев,  как  например,  с  органами  прокуратуры  РФ,  оно  обусловлено 
исключительно наличием служебного удостоверения. 

На  основании  анализа  действующего  законодательства  автором 
отмечено,  что  в  настоящее  время  перечень  запретов  и  ограничений  для 
служащих  правоохранительной  службы  в  ряде  случаев  устанавливается 
соответствующим  положением  Федерального  закона № 79ФЗ от 27 июля 
2004  г.  (ред.  от  14  февраля  2010  г.)  «О  государственной  гражданской 
службе Российской  Федерации», что по мнению диссертанта, не отражает 
специфики  правоохранительной  службы.  По  аналогии  с  правами 
служащего  правоохранительной  службы,  необходимо  закрепить  общие 
запреты и ограничения для всех служащих правоохранительной службы, в 
том  числе,  и  такие  специфические,  как,  например,  запрет  на  отказ  от 
исполнения  служебных  обязанностей  при  наличии  угрозы  для  жизни  и 
здоровья  служащего  в  том  случае,  если  предприняты  соответствующие 
меры по обеспечению его безопасности. 

Для  устранения  названных,  а  также  ряда  иных  пробелов, 
характеризующих  правовой  статус  служащего  правоохранительной 
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службы,  предложено  в  рамках  Федерального  закона  «О 
правоохранительной  службе  Российской  Федерации»  закрепить  общие 
права и обязанности  служащего правоохранительной  службы,  требования 
к  его поведению,  ограничения  и запреты  на правоохранительной  службе, 
порядок предоставления  сведений о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного  характера,  ответственность  служащего,  а  также 
положения, устанавливающие форму одежды и знаки различия служащего. 

При  рассмотрении  законодательных  основ  прохождения 
правоохранительной  службы  в  соответствующих  государственных 
органах,  службах  и  учреждениях,  диссертантом  сделан  ряд  выводов  и 
охарактеризованы  основные  особенности  прохождения  данного  вида 
службы.  Обозначены  такие  существенные  аспекты  прохождения 
правоохранительной  службы  и  определяющие  ее  специфику,  как 
необходимость  принятия  присяги  на  верность  государству,  в  связи  с чем 
обоснована  необходимость  установления  единого  текста  присяги 
служащего  правоохранительной  службы  и  порядка  ее  принятия, 
необходимость  разработки  единой  формы  служебного  контракта  со 
служащим  правоохранительной  службы  как  основы  возникновения 
государственнослужебных  отношений на правоохранительной службе. 

На  основании  того, что действующим  законодательством  в перечень 
квалификационных  требований  к  служащим  правоохранительной  службы 
включаются  требования  о  состоянии  здоровья,  высказано  мнение  о  том, 
что  такие  требования  должны  носить  универсальный  характер,  а 
определение  состояния  здоровья  служащих  должно  осуществляться  не 
военноврачебными  экспертизами,  а  врачебноэкспертными  комиссиями. 
Особое  внимание  обращено  на  необходимость  усиления  контроля  за 
правом  служащего  на  ношение  и  применение  специальных  средств  и 
оружия,  так  как  злоупотребление  им  в  различных  ситуациях  не  только 
влечет  за  собой  резко  негативные  последствия,  но  и  существенно 
подрывает доверие к правоохранительным органам и их служащим. 

Для  урегулирования  вопросов  служебной  дисциплины  на 
правоохранительной  службе, и исходя из того, что она является  одним из 
важных  факторов  в  обеспечении  стабильности  данного  вида  службы  и 
непрерывности  реализации  правоохранительных  функций,  представляется 
возможной  разработка  Дисциплинарного  устава  правоохранительной 
службы. 



24 

Прообразом  такого  устава  могут  выступать  положения 
Дисциплинарного устава таможенной  службы, однако при его разработке 
необходимо  исходить  из  того,  что  данным  актом,  наряду  с  общими 
положениями,  должны  быть  урегулированы  вопросы  обязанностей 
начальника  правоохранительного  органа  по  поддержанию  служебной 
дисциплины,  виды  поощрений  и  дисциплинарных  взысканий,  а  также 
порядок  обжалования  решений  о  привлечении  к  дисциплинарной 
ответственности для правоохранительной службы в целом. 

Анализируя  особенности  прохождения  правоохранительной  службы, 
диссертант  отметил,  что  они  во  многом  предопределяются  конкретной 
ситуацией,  сложившейся  в  определенный  период  времени.  Было 
обосновано,  что  в  условиях  специальных  административноправовых 
режимов, и, в частности, при прохождении службы в условиях проведения 
контртеррористических  операций,  военного  положения  и  т.п.,  требуется 
законодательно  закрепить  возможность  изменения  порядка  прохождения 
правоохранительной  службы.  Они  могут  распространяться  на  режим 
служебного  времени  и  времени  отдыха  служащего,  объем  его  прав  и 
обязанностей,  предусматривать  введение  дополнительных  ограничений  и 
запретов,  и  т.д.  Названные  изменения  должны  оформляться  решением 
руководителя  правоохранительного  органа  или  иного  уполномоченного 
руководителя, без учета согласия на это самого служащего. А его отказ от 
исполнения возложенных  обязанностей в особых условиях может являться 
основанием  для  освобождения  от  замещаемой  должности,  расторжения 
контракта и увольнения. 

В  заключении  сформулированы  вытекающие  из  диссертационного 
исследования  выводы  и  предложения  по  совершенствованию 
законодательства о правоохранительной службе Российской Федерации. 

По теме диссертационного исследования автором опубликованы 
следующие научные работы: 

I. Статьи, опубликованные в изданиях, рекомендованных Высшей 
аттестационной комиссией Министерства образования и науки 

Российской Федерации 
1.  Погребежский  К.А.  Сложности  определения 

правоохранительной  службы  /  К.А.  Погребежский  //  Государственная 
служба. 2009.  №  6 (62).  С .  113115.0,4 п.л. 



25 

II. Публикации в иных изданиях: 

2.  Погребежский  К.А.  Этика  сотрудников  правоохранительных 
органов  как  барьер  для  коррупции  //  Сборник  научных  статен  РАГС, 
ИНИОН, СЗАГС. Выпуск 7. Часть 2. / Под общей редакцией В.К. Егорова, 
А.С. Горшкова, В.М. Герасимова, М.А. Кашиной   М.: Издво РАГС, 2008. 
  С. 264269.   0,3 п.л. 

3.  Погребежский  К.А.  Правоохранительная  служба  и  ее  место в 
системе государственной  службы Российской  Федерации  // Материалы VI 
Международного  научного  форума.  Т.  2.  Кн.  1  /  Под  общ.  ред.  А.С. 
Горшкова   СПб.: Издво СЗАГС, 2008.С.  198203.0,3 п.л. 

4.  Погребежский  К.А.  Должности  правоохранительной  службы 
Российской  Федерации: особенности  правового регулирования  // Сборник 
научных статей  РАГС, ИНИОН, СЗАГС. Выпуск  8.  Часть  1. / Под общей 
редакцией В.К. Егорова, А.С. Горшкова, В.М. Герасимова, М.А. Кашиной. 
  М.: Издво РАГС, 2009.   С. 264268.   0,3 п.л. 

5.  Погребежский  К.А.  К  вопросу  отнесения  органов 
государственной  власти,  организаций,  учреждений  к  числу 
правоохранительных  // Материалы VII Международного научного форума. 
Т. 1. / Под общ. ред. А.С. Горшкова   СПб.: Издво СЗАГС, 2009.   С. 404
409.0,3 п.л. 

6.  Погребежский  К.А. К вопросу  о системе  правоохранительных 
органов  Российской  Федерации  //  Сборник  статей  III  Международной 
научнопрактической  конференции.    Пенза:  Приволжский  Дом  знаний, 
2009.   С. 9699.   0,2 п.л. 

7.  Погребежский  К.А.  Международный  опыт  правового 
обеспечения  деятельности  правоохранительных  органов  //  Сборник 
научных статей РАГС, ИНИОН, СЗАГС.  Выпуск 9.  Часть  1. /  Под общей 
редакцией В.К. Егорова, А.С. Горшкова, В.М. Герасимова, М.А. Кашиной. 
  М.: Издво РАГС, 2010.   С. 200207.   0,4 п.л. 



26 

Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук 

Погребежского Константина Александровича 

Тема диссертации: 

«Правовое обеспечение государственной правоохранительной 
службы и пути его совершенствования» 

Научный руководитель: 
Котелевская И.В., кандидат юридических наук, доцент 

Изготовление оригиналмакета 
Погребежским К.А. 

Подписано в печать 26 мая 2010 г. 
Тираж 80 экз. 
Усл. п.л. 1,2 

Отпечатано ОПМТ ФГОУ ВПО РАГС Заказ № 239. 
119606, г. Москва, прт Вернадского, 84 


