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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. В комплексе мер, нацеленных
на улучшение экономического и социального уровня жизни нашего обще
ства, важное место занимает обеспечение эффективного государственного
управления, которое составляет одно из главных направлений деятельно
сти Российского государства. Значительная роль здесь принадлежит орга
нам, службам и подразделениям, осуществляющим функции по обеспече
нию безопасности, законности и правопорядка, борьбе с преступностью,
защите прав и свобод человека и гражданина, среди которых ведущее ме
сто занимают органы внутренних дел. При этом сотрудники милиции вы
полняют возложенные на них задачи в крайне неблагоприятных, критиче
ских условиях. С учетом этого современная концепция прохождения
службы в органах внутренних дел предполагает замещение должностей на
основе механизма отбора, комплектования, расстановки кадров в органах
внутренних дел в соответствии с принципами объективности, состяза
тельности и антикоррупционности.
Это обусловливает необходимость строгого отбора достойных
кандидатов на замещение должностей в органах внутренних дел при
предъявлении повышенных требований как к уровню их профессио
нальной и физической подготовки, так и к моральнонравственному
состоянию на конкурсной основе, которая позволит обеспечить состя
зательность при замещении должностей и их комплектование объек
тивно лучшими кандидатами. Замещение должностей в органах внут
ренних дел кандидатами, не отвечающими предъявляемым требовани
ям, влечет совершение ими противоправных деяний с использованием
служебных властнораспорядительных полномочий, что подрывает
доверие граждан к государственной власти в целом.
По информации Департамента собственной безопасности МВД Рос
сии, в 2009 г. на 20 % увеличилось количество уголовных дел, возбуж
денных за совершение должностных преступлений. Число всех зареги
стрированных противоправных деяний, совершенных милиционерами,
выросло на 14 % (за 10 месяцев — более 77 тыс. правонарушений).
На проведенной 13 января 2010 г. прессконференции Председа
тель Совета Федерации Федерального Собрания РФ С. М. Миронов от
метил наличие массовых нарушений установленных запретов для со
трудников внутренних дел, что касается и занятия коммерческой дея
тельностью, и использования служебного положения в личных целях1.
1
См.: Милиция превратится в Федеральную полицию // Новая полити
ка: интернетжурнал : сайт. URL : http://www.novopol.ru/militsiyaprevratitsya
vfederalnuyupolitsiyutext80325.html (дата обращения: 13.01.2010).
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Как справедливо заметил Д. А. Медведев, «существующая струк
тура органов внутренних дел Российской Федерации, организация их
деятельности, кадровое, финансовое и материальнотехническое обес
печение милиции не отвечают современным требованиям и нуждаются
в модернизации» (Указ Президента РФ от 24.12.2009 № 1468 «О мерах
по совершенствованию деятельности органов внутренних дел Россий
ской Федерации»).
Таким образом, неэффективная система отбора и комплектова
ния должностей в органах внутренних дел, низкий уровень требований,
предъявляемых к кандидатам на их замещение, заметно влияют на
внутреннюю составляющую национальной безопасности страны, ста
новятся факторами, оказывающими негативное воздействие на обеспе
чение общественной безопасности.
Замещение должностей в правоохранительных органах в целом
и в органах внутренних дел в частности в такой ситуации затруднено
применением недостаточно разработанного понятийного аппарата пра
воохранительной службы и службы в органах внутренних дел, который
требует дальнейшего научного осмысления.
Оценка результатов работы в области отбора кадров и ком
плектования органов внутренних дел в современных условиях свиде
тельствует о том, что степень научной разработанности системы за
мещения должностей правоохранительной службы в органах внут
ренних дел пока недостаточна. Исследований механизма замещения
должностей правоохранительной службы, проблем его реализации
в органах внутренних дел с учетом принятия Федерального закона от
27.05.2003 № 58ФЗ «О системе государственной службы Российской
Федерации», Указа Президента РФ от «О мерах по совершенствова
нию деятельности органов внутренних дел Российской Федерации»,
КоАП и законодательства в области прохождения правоохранитель
ной службы Российской Федерации, в том числе в органах внутрен
них дел, в последние годы практически не проводилось. Изучались
лишь его отдельные аспекты. Многие научные вопросы правовой ос
новы замещения должностей правоохранительной службы, в том
числе в органах внутренних дел, не исследовались, а полученные
в имеющихся работах выводы имеют противоречивый характер. Но
вые нормативные правовые документы, регулирующие общественные
отношения в области указанного замещения, требуют тщательного
аналитического исследования. Изложенное позволяет сделать вывод,
что тема диссертационного исследования является актуальной как
для науки административного права, так и для правоприменительной
деятельности.
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Степень научной разработанности темы исследования. Ана
лиз текущего состояния изученности проблем организации и прохож
дения правоохранительной службы в органах внутренних дел путем
замещения должностей в них показывает, что избранная тема диссер
тационного исследования не становилась предметом самостоятельного
комплексного изучения, в связи с чем по этой теме отсутствуют работы
монографического характера. В то же время следует отметить, что от
дельные аспекты указанной проблемы в той или иной мере затрагива
лись многими учеными и практиками, принадлежащими к различным
научным направлениям и школам (Г. В. Атаманчук, Ю. С. Адушкин,
Р. Р. Алеулов, Д. Н. Бахрах, Н. В. Витрук, И. И. Веремеенко, Б. Н. Габ
ричидзе, А. Д. Градовский, А. А. Гришковец, А. С. Дугенец, В. В. Ива
новский, А. П. Коренев, М. Н. Казанцев, Ю. М. Козлов, Н. М. Корку
нов, Б. М. Лазарев, Д. М. Овсянко, Н. М. Пашерстник, Л. Л. Попов,
Б. В. Российский, Ю. А. Розенбаум, Н. Г. Салищева, Ю. И. Скуратов,
В. Д. Сорокин, Ю. П. Соловей, Ю. Н. Старилов, С. С. Студеникин,
Ю. А. Тихомиров, В. В. Черников, Л. А. Чиканова, Б. Н. Чичерин,
А. А. Чувилев, И. Е. Фарбер, А. Н. Харитонов, Б. С. Эбзеев, Л. С. Явич,
А. Ю. Якимов, Ц. А. Ямпольская и др.).
Общие положения института государственной службы исследо
вались в научных работах Ю. Е. Аврутина, А. Б. Агапова, А. С. Адуш
кина, А. П. Алехина, Е. Н. Астапенко, Г. В. Атаманчука, Д. Н. Бахраха,
И. Н. Барциц, К. С. Вельского, А. В. Воронкова, В. Б. Гайдова, В. Д. Гра
ждан, А. А. Демина, В. Г. Игнатова, А. А. Кармолицкого, Ю. М. Козло
ва, Л. М. Колодкина, А. М. Кононова, А. П. Коренева,
И. П. Литвинова, В. М. Манохина, А. Ф. Ноздрачева, И. Н. Пахомова,
Л. Л. Попова, М. В. Преснякова, Ю. А. Розенбаума, Б. В. Российского,
Ю. Н. Старилова, С. С. Студеникина, Ю. А. Тихомирова, А. И. Турчи
нова, С. Е. Чаянова, В. А. Юсупова и др.
Государственная служба как правовое и социальное явление
представляла предмет изучения не только административного права,
но и иных правовых отраслей. Так, общетеоретические и исторические
аспекты этих вопросов рассматривали А. А. Бондарев, Л. М. Ведерни
ков, Г. А. Колобов, А. Я. Малыгин, Р. С. Мулукаев, Г. А. Туманов
и другие авторы. Вопросами организации работы с кадрами, психоло
гии, педагогики, социологии занимались Л. А. Гурьев, А. К. Жигачев,
Л. М. Колодкин и прочие исследователи.
Среди ученыхадминистративистов вопросы прохождения пра
воохранительной службы, должности государственной службы и ее
замещения освещались в трудах В. П. Божьева, Д. Н. Бахраха, А. А. Гриш
ковца, А. А. Демина, И. А. Дякиной, Н. М. Конина, А. П. Коренева,
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А. В. Кудрявцева, Б. М. Лазарева, X. X. Лойт, В. М. Манохина, А. Ф. Ноз
драчева, Д. М. Овсянко, Б. В. Российского, А. М. Роша, П. П. Сергуна,
Ю. П. Соловья, Ю. Н. Старилова, В. В. Черникова, В. С. Чернявского
и других ученых, которые исследовали некоторые аспекты замещения
должности государственной службы. Новые нормативные правовые
документы, регулирующие общественные отношения в области заме
щения должностей правоохранительной службы, требуют тщательного
анализа, совершенствования, изменения и дополнения с учетом новых
реалий и предстоящей реформы МВД России.
Указанные обстоятельства обусловили актуальность комплекс
ного исследования замещения должностей правоохранительной служ
бы в органах внутренних дел.
Объектом исследования являются правоотношения, склады
вающиеся между органом, на который возложено осуществление пра
воохранительных функций, в том числе органом внутренних дел,
и служащим правоохранительной службы при замещении должностей
правоохранительной службы.
Предмет исследования — совокупность норм конституционно
го, административного, трудового и иных отраслей права, посредством
которых осуществляется правовое регулирование организации заме
щения должностей правоохранительной службы в органах внутренних
дел, а также деятельности по реализации данного правового института
в интересах повышения результативности охраны общественного по
рядка и иных функций органов внутренних дел.
Цель диссертационного исследования заключается в разра
ботке концепции замещения должности правоохранительной службы,
в том числе в органах внутренних дел, обосновании реформирования
системы замещения должностей правоохранительной службы в орга
нах внутренних дел МВД России с учетом социальной необходимости,
а также в формулировании на этой основе предложений по совершен
ствованию законодательства и практики его применения.
Достижение цели исследования предполагается обеспечить ре
шением следующих задач:
 определить сущность и содержание правового института за
мещения должности правоохранительной службы, в том числе в орга
нах внутренних дел;
выяснить особенности замещения должностей правоохрани
тельной службы в органах внутренних дел МВД России;
 разработать предложения и рекомендации по совершенствова
нию правового и организационного обеспечения практики замещения
должностей правоохранительной службы в органах внутренних дел;
6

 выявить пробелы и тенденции развития современного законо
дательства о замещении должностей правоохранительной службы
в органах внутренних дел;
 определить понятие и особенности квалификационных требо
ваний по должностям правоохранительной службы в органах внутрен
них дел;
 установить правовые основания замещения должностей право
охранительной службы в органах внутренних дел;
исследовать особенности способов замещения должностей
правоохранительной службы в органах внутренних дел;
 внести предложения по совершенствованию правового регули
рования замещения должностей правоохранительной службы в органах
внутренних дел, в том числе правовых оснований и способов их заме
щения, и на этой основе повысить эффективность механизма отбора
кадров, а также по улучшению моральнопсихологического климата
среди сотрудников в органах и подразделениях МВД России, соблюде
нию законности, повышению уровня служебной деятельности, борьбы
с коррупционными проявлениями.
Теоретическую основу исследования составляют положения
общей теории права и социологии, а также достижения современной
науки административного права, теории государственного управления,
конституционного, уголовного, гражданского и других правовых от
раслей права и криминологии.
Методологической основой исследования являются систем
ный подход и базирующиеся на нем общие и частные (исторический,
сравнительноправовой, формальнологический) научные методы ис
следования, а также методы социологических исследований (опрос,
анализ, статистика, метод экспертных оценок, исследование докумен
тов). Проводилось изучение как специальной отечественной и зару
бежной литературы, законодательства СССР, Российской Федерации,
зарубежных государств, так и практики их применения.
В целях получения достоверных данных применялись методы
статистического и системного анализа, научного наблюдения. Иссле
дования сопровождались контентанализом законодательных и ведом
ственных нормативных правовых актов, имеющих отношение к орга
низации и прохождению правоохранительной службы в органах внут
ренних дел, замещению должностей правоохранительной службы.
Информационная база работы представляет собой ранее дей
ствовавшее и современное международное и российское законодатель
ство, научные труды и публикации отечественных и зарубежных авто
ров, материалы социологических исследований, периодической печати.
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Эмпирическую основу исследования составляют материалы
анализа практики замещения должностей в органах внутренних дел.
Сбор необходимых данных обеспечивался изучением статистиче
ских отчетов кадровых, правовых подразделений, судебных реше
ний с 2002 по 2010 г. в Сибирском, Уральском, Центральном феде
ральных округах. Полученные сведения сопоставлялись с общерос
сийскими показателями.
В ходе подготовки диссертации было проведено анкетирование
336 сотрудников правовых и кадровых аппаратов органов внутренних
дел, 348 сотрудников служб и подразделений криминальной милиции
и милиции общественной безопасности органов внутренних дел, рас
положенных на территории Красноярского края, Новосибирской, Ом
ской, Тюменской областей. Изучены 261 личное дело сотрудников,
196 судебных решений. Кроме того, использовались результаты иссле
дований, проведенных другими авторами, по проблемам, имеющим
отношение к теме, а также собственный опыт соискателя в органах
внутренних дел.
Научная новизна исследования заключается в том, что впер
вые на монографическом уровне осуществлено системное по характеру
и концептуальное по содержанию исследование проблем, возникаю
щих в ходе замещения должностей правоохранительной службы, в том
числе в органах внутренних дел. Новизна работы определяется и тем,
что данные проблемы рассматриваются не изолированно, а во взаимо
связи с новыми социальноэкономическими и общественнополити
ческими преобразованиями, происходящими в России, что позволило
глубоко и всесторонне исследовать данный феномен, сущность и со
держание замещения должности, поновому определить основные
формы реализации, выявить особенности его осуществления в совре
менных условиях, провести оценку состояния административнопра
вового обеспечения, предложить пути совершенствования.
Новизна диссертации состоит также в том, что она является ис
следованием, в котором комплексно рассмотрен механизм замещения
должностей в органах внутренних дел как гарантия осуществления
эффективного государственного управления в сфере правоохраны.
В работе содержатся предложения по совершенствованию нор
мативноправового и организационнотехнического обеспечения со
ставляющих частей названного механизма, предложен новый концеп
туальный подход к организации и правовому регулированию право
применительной деятельности органов внутренних дел в области
обеспечения карьерного роста их сотрудников, внесены рекомендации
по их классификации в зависимости от сущности предполагаемых
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должностных полномочий, сформулированы, дополнены и изменены
теоретические положения, касающиеся понятия должности и квалифи
кационных требований правоохранительной службы, в том числе
в органах внутренних дел, выработано понятие замещения должности
правоохранительной службы, в том числе в органах внутренних дел,
дано научное обоснование процессуальных особенностей основных
стадий и видов замещения должностей.
В целях дальнейшего повышения эффективности механизма за
мещения должностей в органах внутренних дел соискателем разрабо
тан раздел 6 «Служба в милиции» в проекте концепции федерального
закона «О милиции», подготовленном творческим коллективом Ом
ской академии МВД России и УВД по Омской области.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Обосновывается авторское понятие должности правоохрани
тельной службы, в том числе в органах внутренних дел, представляю
щей собой первичную организационноштатную структурную единицу
органа, которая учреждается государством в установленном порядке,
предусматривает обязательное предъявление квалификационных тре
бований к лицу, претендующему на ее замещение, и сущность которой
составляет совокупность властнораспорядительных полномочий, яв
ляющихся частью компетенции указанного органа, и ответственности
за их надлежащее исполнение, в связи с чем должность предполагает
обязательное предъявление квалификационных требований к лицу,
претендующему на ее замещение.
2. Предлагается понятие замещения должности правоохранитель
ной службы в органах внутренних дел МВД России как формы реализа
ции административноправового содержания данной должности, пред
ставляющей собой процессуальную деятельность уполномоченных го
сударством руководителей органа внутренних дел по наделению
гражданина на основаниях и в порядке, установленных федеральным
законодательством, правовым статусом сотрудника правоохранительной
службы в органах внутренних дел. При этом процессуальная деятель
ность в указанном смысле подразумевает совокупность правовых, тех
никоюридических, организационных мер, с помощью которых опреде
ляется соответствие кандидата предъявляемым квалификационным тре
бованиям и производится юридическое оформление правового статуса
сотрудника правоохранительной службы в органах внутренних дел.
3. В условиях осуществления реформы МВД России и вызван
ной необходимости предъявления особых квалификационных требова
ний к сотрудникам вносится предложение подразделить должности
в органах внутренних дел на следующие виды:

9

 должности, компетенционное наполнение которых составляет
осуществление функций по обеспечению общественной безопасности
и охране общественного порядка, законности и правопорядка. Их не
обходимо отнести к должностям правоохранительной службы. Здесь,
в свою очередь, целесообразно выделить две группы: а) должности,
предусматривающие обязательную вооруженность, обусловленную
повышенным риском службы; б) должности, предусматривающие реа
лизацию полномочий без вооружения;
 должности, компетенционное наполнение которых заключает
ся в обеспечении функционирования органов внутренних дел. Их не
обходимо отнести к должностям государственной гражданской служ
бы. Здесь следует выделить две группы: а) должности, направленные
на профессиональное обеспечение деятельности указанных органов,
служб и подразделений, б) должности, направленные на удовлетворе
ние их организационнотехнических потребностей.
4. Делается вывод о том, что современная концепция прохожде
ния службы в органах внутренних дел реализуется с помощью меха
низма отбора, комплектования, расстановки кадров и прохождения
службы в органах внутренних дел, основанного на принципах объек
тивности, состязательности и антикоррупционности.
5. Обосновывается вывод о том, что прохождение службы со
стоит из нескольких этапов: 1) осуществления отбора и комплектова
ния по результатам проведения внешнего конкурса среди претендентов
на службу, не являющихся сотрудниками органов внутренних дел,
а также выпускников специальных учебных заведений МВД России;
2) проведения аттестации сотрудников, по результатам которой они
допускаются к участию во внутреннем конкурсе на замещение равно
значных и вышестоящих должностей; 3) заключения служебного кон
тракта при положительном результате конкурса с сотрудником; 4) от
странения от занимаемой должности с последующим понижением
в должности на конкурсной основе в случае получения отрицательных
характеристики или медицинского заключения; 5) восстановления
в должности, специальном звании служащих, признанных в установ
ленном порядке незаконно или необоснованно перемещенными по
службе, отстраненными от занимаемой должности либо пониженными
в должности, сниженными в специальном звании, а также незаконно
уволенными из органов внутренних дел.
6. Формулируется положение о том, что правовым основанием
замещения должности в органах внутренних дел должен являться
служебный контракт. Дается его авторское определение, в соответст
вии с которым он представляет собой административный договор,
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который заключается добровольно между представителем государства —
МВД России в лице его руководителя — и гражданином на условиях,
установленных государством, и по которому гражданину присваивает
ся особый публичноправовой статус сотрудника органов внутренних
дел, включающий в себя полномочия по охране общественного поряд
ка, защите прав и свобод личности, интересов общества и государства
от противоправных посягательств в целях обеспечения режима закон
ности и правопорядка, в том числе путем применения физической си
лы, специальных средств, огнестрельного оружия, в связи с чем на со
трудника возлагаются определенные правоограничения и запреты;
служащему предоставляется повышенное социальное обеспечение
и возлагается юридическая ответственность за неисполнение либо не
надлежащее исполнение служебных обязанностей.
7. Делается вывод о том, что в целях реализации конституцион
ного принципа равного доступа к государственной службе, повышения
уровня социальной защищенности сотрудников органов внутренних
дел с одной стороны и необходимости комплектования органов внут
ренних дел профессиональными и компетентными служащими —
с другой следует создать самостоятельное, подчиненное Президенту РФ
Федеральное агентство государственной службы, полномочия которого
носили бы надведомственный характер и которое осуществляло бы
функции по реализации и защите прав и интересов служащих, в том
числе продвижения по службе.
Теоретическая значимость работы состоит в научном обосно
вании положений, не нашедших достаточного отражения в теории ад
министративного права и действующих нормативных правовых актах.
Существенное значение для развития административноправовой тео
рии имеют представленные в диссертации положения и выводы о со
держании и правовой природе понятия должности правоохранительной
службы, в том числе в органах внутренних дел, признаках и сущности
квалификационных требований по ним, признаках правового институ
та замещения должностей правоохранительной службы в органах
внутренних дел, правовых основаниях его приобретения, определении
способов замещения должностей, а также сформулированные в на
стоящем исследовании понятия «должность правоохранительной
службы» и «квалификационные требования по должностям правоохра
нительной службы».
Практическая значимость исследования заключается в вы
водах и конкретных предложениях, которые могут способствовать
совершенствованию правового регулирования организации и про
хождения правоохранительной службы через оптимизацию меха
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низма правового регулирования института замещения должностей
правоохранительной службы. Обобщение опыта и его теоретическое
осмысление способствовали выявлению недостатков в правовом
регулировании порядка приобретения правового статуса сотрудни
ков органов внутренних дел и внесению предложений по его совер
шенствованию.
Положения и выводы, полученные в ходе исследования, позво
ляют: пересмотреть действующий порядок присвоения государствен
ных властнораспорядительных полномочий сотрудникам органов
внутренних дел; исключить противоречивые способы приобретения
правового статуса сотрудника органов внутренних дел.
Содержащиеся в диссертации положения, выводы и предло
жения могут быть использованы при проведении научных исследо
ваний в области правоохранительной службы, дальнейшей научной
разработке проблем наделения правового статуса сотрудников орга
нов внутренних дел и иных категорий служащих правоохранитель
ной службы, правовых оснований, порядка и способов замещения
ими должностей правоохранительной службы; в преподавании
учебных дисциплин «Административное право России», «Админи
стративнопроцессуальное право России», «Административная дея
тельность органов внутренних дел», «Государственная служба
в органах внутренних дел» и «Правоохранительная служба в Рос
сийской Федерации» в образовательных учреждениях юридического
профиля.
Апробация и внедрение результатов исследования. Дис
сертация подготовлена и обсуждена на кафедре административного
права и административной деятельности органов внутренних дел
Омской академии МВД России. Результаты исследования, выводы
и предложения нашли отражение в шести опубликованных научных
статьях, обсуждались в ходе трех межвузовских научнопракти
ческих конференций. Две статьи опубликованы в журнале «Вестник
Московского университета МВД России», одна — в журнале «На
учный вестник Омской академии МВД России», включенных в ре
комендованный ВАК Перечень ведущих рецензируемых научных
журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основ
ные научные результаты диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук. Разработанный автором разд. 6 «Служба в мили
ции» проекта федерального закона «О милиции» (разд. 6 «Служба
в милиции») внедрен в учебный процесс Барнаульской академии
МВД России, Омской академии МВД России, Челябинского юриди
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ческого института МВД России, а также в практическую деятель
ность Государственной Думы Федерального Собрания РФ и Управ
ления внутренних дел по Омской области. Результаты работы были
представлены в докладах и выступлениях перед практическими со
трудниками на семинарахсовещаниях, на курсах повышения квалифи
кации руководителей подразделений и органов внутренних дел УВД по
Омской области на базе Омской академии МВД России, а также в Цен
тре профессиональной подготовки УВД по Омской области.
Структура диссертации обусловлена объектом, предметом, це
лью и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, двух
глав, включающих шесть параграфов, заключения, библиографическо
го списка и приложения.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы диссертацион
ного исследования, указываются степень научной разработанности
темы, объект и предмет, цель и задачи исследования, его методологи
ческая, теоретическая и эмпирическая основы, информационная база,
формулируются основные положения, выносимые на защиту, опреде
ляется научная новизна, теоретическая и практическая значимость ра
боты, приводятся сведения об апробации и внедрении результатов,
а также структуре исследования.
В первой главе «Должность правоохранительной службы в ор
ганах внутренних дел как административноправовая категория» ис
следуются сущность и признаки данного понятия, содержание и при
знаки понятия квалификационных требований по должностям право
охранительной службы в органах внутренних дел, а также понятия
замещения должностей правоохранительной службы в органах внут
ренних дел, выявляются недостатки правового регулирования и право
применительной практики, предлагаются пути их преодоления.
В первом параграфе анализируются сущность и признаки поня
тия должности правоохранительной службы в органах внутренних дел
по российскому праву. Автор полагает, что для характеристики этого
феномена права необходимо исследовать его с точки зрения организа
ции прохождения службы и ее непосредственного осуществления.
Оценка результатов работы органов внутренних дел в современных
условиях свидетельствует о том, что степень научной разработанности
правового института замещения должностей правоохранительной
службы в указанных органах пока недостаточна. Как правило, это по
нятие не было объектом самостоятельного научного исследования, как
и понятие должности правоохранительной службы, подвергавшееся
изучению в основном в работах ряда авторов, анализировавших про
блемы государственной правоохранительной службы РФ в целом2.
В связи с этим одной из тенденций развития доктринальных
идей правоохранительной службы, в том числе службы в органах внут
2
См., напр.: Артемьев А. А. Государственная правоохранительная
служба: системные свойства, функции, правовое обеспечение : дис. ... дра
юрид. наук. М., 2008; Антонов С. В. Государственная правоохранительная
служба Российской Федерации: состояние и перспективы развития. М., 2008;
Патрашко Е. Л. Государственная правоохранительная служба Российской
Федерации. М., 2005; Сергун П. П. Государственная служба в органах внутрен
них дел Российской Федерации: теоретикоприкладное исследование: автореф.
дис.... дра юрид. наук. М., 1998.
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ренних дел, является преемственность в оценке основных и общих
признаков и принципов госслужбы.
В научных исследованиях, посвященных общим вопросам орга
низации и прохождения государственной службы, начиная с середины
XX в. и до настоящего времени ведется дискуссия относительно ее
правовой природы, вследствие чего выделяются сторонники админист
ративноправовой теории и трудоправовой концепции. Контентанализ
действующего законодательства, сложившихся научных точек зрения
и собранного эмпирического материала позволяет сделать вывод
о двойственном характере категории должности правоохранительной
службы, в том числе в органах внутренних дел. С одной стороны, как
подчеркивают представители науки трудового права, при осуществле
нии предоставленных полномочий в результате замещения должности
правоохранительной службы служащий фактически прилагает прису
щие ему трудовые способности, выполняя определенную трудовую
функцию, за что получает денежное вознаграждение. С указанной по
зиции, по их мнению, должность правоохранительной службы в орга
нах внутренних дел выступает правовым средством, с помощью кото
рого служащий реализует предоставленное ему Конституцией РФ пра
во на труд. Законодатель определяет это как «профессиональную
деятельность», т. е. деятельность, осуществляемую по найму за возна
граждение.
С другой стороны, и на это обращают внимание ученыеадми
нистративисты, с учетом специфики возложенной на служащего трудо
вой функции, связанной с реализацией государственновластных полно
мочий, обеспеченных возможностью применения методов непосредст
венного принуждения, нужно исходить из особенностей выполняемой
сотрудниками правоохранительной службы трудовой функции, которая,
безусловно, носит административноправовой характер. Из предостав
ленных ему властнораспорядительных полномочий, обеспеченных си
лой государственного принуждения, следуют и особенности правового
статуса сотрудника органов внутренних дел, который предусматривает
особый режим предоставления и реализации этих полномочий, возло
жения юридической ответственности за их надлежащее осуществле
ние. В связи с этим законодатель наряду с определением государствен
ной службы как профессиональной деятельности указывает на ее слу
жебный характер, акцентируя внимание на императивном методе
регулирования данных правоотношений.
Исходя из изложенного и учитывая, что несение правоохрани
тельной службы в органах внутренних дел все же является одной из
разновидностей трудовой деятельности, следует сделать вывод о том,
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что в отношениях прохождения службы должность правоохранитель
ной службы выступает как административноправовая категория, для
которой характерны некоторые специфические признаки, имеющие
трудоправовую природу.
Обсуждение понятия должности, а также его разновидностей
(понятий государственной должности, должности государственной
службы, должности государственной гражданской службы и связанно
го с ними понятия ее замещения) в основном имеет место среди уче
ных, занимающихся разработкой теоретических проблем науки адми
нистративного права. Анализ различных точек зрения позволяет сде
лать вывод, что основное толкование данного понятия сводится к двум
аспектам, в которых понятие должности правоохранительной службы
рассматривается как часть организационной структуры государствен
ных органов, выполняющих функции правоохраны, а также как ком
плекс властнораспорядительных полномочий, являющихся частью
компетенции правоохранительного органа. В то же время исходя из
анализа современного законодательства следует выделить такие аспек
ты понятия должности правоохранительной службы в органах внут
ренних дел, в которых она выступает как гарантия создания эффектив
ной системы государственного управления путем их качественного
комплектования высокопрофессиональными специалистами с помо
щью правового института квалификационных требований по должно
стям правоохранительной службы в органах внутренних дел; как усло
вие осуществления профессиональной служебной деятельности слу
жащих правоохранительной службы. При этом автор отмечает, что
должность правоохранительной службы, в том числе в органах внут
ренних дел, следует рассматривать как единую форму реализации ме
ханизма государственного управления в правоохранительной сфере.
Она подразумевает обязательное предъявление квалификационных
требований к лицу, претендующему на ее замещение. После ее заме
щения лицу, ее заместившему, в установленном законом порядке при
сваивается специальное звание или классный чин.
Во втором параграфе характеризуются квалификационные тре
бования по должностям правоохранительной службы в органах внут
ренних дел. Принцип профессионализма и компетенции государствен
ных служащих предусматривает, что профессия является родом дея
тельности, занятий человека, который владеет комплексом специаль
ных знаний и практических навыков, приобретенных в результате уг
лубленной общей и специальной подготовки, а также накопленного
опыта работы. Профессионализм представляет собой глубокое и все
стороннее знание и владение практическими навыками в определенной
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области общественно полезной деятельности. Деятельность по обеспе
чению исполнения полномочий государственных органов следует счи
тать высококвалифицированной профессией, имеющей значение для
всего государства и требующей особого мастерства, приобретаемого
и поддерживаемого в результате систематического и непрерывного
образования.
На основании указанной точки зрения автор приводит класси
фикацию должностей службы в органах внутренних дел в аспекте их
компетенционнофункционального содержания, а также предложения
по оптимизации их распределения между правоохранительной и граж
данской государственной службами.
В результате контентанализа действующих нормативных актов
диссертант приходит к выводу о том, что содержание понятия квали
фикационных требований по должностям правоохранительной службы
в органах внутренних дел является многоплановым. Его следует рас
сматривать как опосредованное проявление принципов равного досту
па граждан к государственной службе, а следовательно, к государст
венному управлению, а также профессионализма и компетентности
правоохранительной службы как особой разновидности службы госу
дарственной, как установленную государством гарантию социальной
справедливости, обеспечивающую равный доступ граждан к управле
нию государством, с одной стороны и создание профессиональной,
компетентной, эффективной системы правоохранительной службы,
а соответственно, и государственного управления в указанной сфере —
с другой. В этом проявляется демократическая сущность правового
института квалификационных требований к должностям государствен
ной службы, который в данном смысле есть залог уважения государст
вом прав и свобод граждан и интересов общества.
В узком смысле квалификационные требования по должностям
правоохранительной службы в органах внутренних дел представляют
собой дополнительные условия возникновения правоотношений пра
воохранительной службы, обусловленные спецификой возлагаемых на
служащих обязанностей по обеспечению безопасности, законности
и правопорядка, по борьбе с преступностью, защите прав и свобод че
ловека и гражданина. При этом дополнительные условия следует под
разделить на две группы:
 условия, затрагивающие аспекты физического состояния чело
века (уровень образованности, наличие стажа, специальной подготов
ки, владение навыками рукопашного боя, определенный уровень здо
ровья, способность выдерживать повышенные моральные и физиче
ские нагрузки и др.);
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 условия, касающиеся моральнопсихической стороны личности
кандидата (стрессоустойчивость, уравновешенность, честность, прин
ципиальность и др.).
В зависимости от должности правоохранительной службы,
подлежащей замещению, квалификационные требования следует
дифференцировать исходя из функций, реализацию которых она пре
дусматривает.
Как правовой институт квалификационные требования есть со
вокупность правовых норм, содержащих государственное установле
ние и регламентирование единых критериев, предъявляемых к претен
дентам на должность правоохранительной службы в целях максималь
но эффективного и профессионального исполнения предусмотренных
по соответствующей должности обязанностей.
В организационном аспекте квалификационные требования по
должностям правоохранительной службы в органах внутренних дел
представляют собой конкретные критерии, определяющие уровень
специальных познаний, умений и навыков, а также некоторые другие
характеристики претендентов на указанные должности.
Соискатель выделяет совокупность признаков понятия квалифи
кационных требований по должностям правоохранительной службы,
которые рассматривает в правовом и организационном аспектах,
и предлагает определение этого понятия.
В третьем параграфе исследуется современная концепция про
хождения службы в органах внутренних дел путем замещения должно
стей в органах внутренних дел. По мнению диссертанта, она должна
базироваться на механизме отбора, комплектования, расстановки кад
ров и прохождения службы в органах внутренних дел, основанном на
принципе объективности, состязательности и антикоррупционности,
состоящем из нескольких этапов.
Исследуется правовой институт замещения должностей право
охранительной службы в органах внутренних дел как форма реализа
ции государственнослужебных отношений правоохранительной служ
бы. Этот правовой институт рассматривается как форма выражения
административноправовой категории должности в объективной дей
ствительности, которая проявляется в процессуальной деятельности
уполномоченных государством руководителей правоохранительного
органа по наделению гражданина на основаниях и в порядке, уста
новленном федеральным законодательством, правовым статусом пра
воохранительного служащего как совокупности правовых, технико
юридических, организационных, социальных мер, с помощью кото
рых определяется соответствие кандидата предъявляемым требова
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ниям и производится юридическое оформление вышеуказанного пра
вового статуса.
Во второй главе «Основание и виды замещения должностей
правоохранительной службы в органах внутренних дел Российской
Федерации» анализируется механизм замещения должностей в органах
внутренних дел, в том числе правовое основание приобретения статуса
сотрудника органов внутренних дел, виды замещения должностей
в органах внутренних дел.
В первом параграфе раскрываются содержание и признаки по
нятия служебного контракта, который рассматривается в качестве ос
нования возникновения служебных отношений на правоохранительной
службе в органах внутренних дел. На основе эмпирических исследова
ний и анализа действующих нормативных правовых актов автор делает
вывод о том, что на этапе возникновения правоотношений службы
в органах внутренних дел права сотрудников наиболее уязвимы, а воз
можности их защиты затруднены. В связи с этим актуальность право
вого регулирования начального этапа формирования служебных отно
шений существенно возрастает. Поэтому правовым основанием заме
щения должности правоохранительной службы в органах внутренних
дел должен стать служебный контракт, который в настоящее время не
всегда заключается с сотрудниками органов внутренних дел. Как ука
зывает соискатель, проведенное исследование позволяет отметить
двойственную правовую природу такого явления, как служебный кон
тракт: исходя из компетенционного наполнения должностных обязан
ностей ему присущи черты административного договора, однако для
служебного контракта характерны черты трудоправовой категории,
поскольку при реализации государственнослужебных отношений
гражданин все же реализует предоставленное ему Конституцией РФ
право на труд и, таким образом, выполняет трудовую функцию, кото
рая при этом носит специфический административноправовой ха
рактер. Диссертант также проводит сравнительное исследование
служебного контракта и гражданскоправового договора, выявляет их
сходства и различия.
На основе анализа действующего законодательства автор делает
вывод о том, что служебный контракт на правоохранительной службе
в органах внутренних дел представляет собой сложный, многоаспект
ный феномен, проявляющийся: в качестве разновидности администра
тивного договора; как институт административного права; как право
отношение; как юридический факт, вызывающий возникновение и су
ществование правоотношений правоохранительной службы в органах
внутренних дел между государством в лице его представителя и право
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охранительным служащим; как соглашение между государством в лице
его представителя и правоохранительным служащим; как письменный
документ, посредством которого оформляются правоотношения право
охранительной службы между государством в лице его представителя
и сотрудником органов внутренних дел и который содержит основные
и дополнительные условия прохождения правоохранительной службы.
Во втором параграфе исследуются виды замещения должностей
правоохранительной службы в органах внутренних дел. Автор обосно
вывает понятие вида замещения должности правоохранительной служ
бы в органах внутренних дел, под которым предлагает понимать адми
нистративноправовую процессуальную деятельность уполномоченных
должностных лиц, осуществляемую в целях наделения сотрудника ор
ганов внутренних дел правовым статусом служащего правоохрани
тельной службы, включающую в себя проведение организационных,
финансовых, правовых процедур, результаты их проведения оформля
ются в виде предусмотренных нормативными правовыми актами до
кументов, формируемых в личное дело сотрудника органов внутрен
них дел. На основании проведенного контентанализа диссертант ука
зывает на существование таких видов замещения должностей службы
в органах внутренних дел, как заключение индивидуальных контрак
тов, конкурс, назначение на должность. Соискатель обосновывает вы
вод о необходимости законодательного урегулирования замещения
должностей правоохранительной службы в органах внутренних дел
в результате конкурса как основного способа замещения должностей,
а также на основании судебного решения о заключении служебного
контракта и утверждении в государственной должности.
В настоящем исследовании делается вывод о том, что в ходе со
вершенствования деятельности органов внутренних дел следует зако
нодательно урегулировать систему замещения должностей, предусмат
ривающую конкурс в качестве основного вида замещения должностей
правоохранительной службы в органах внутренних дел. Предлагается
авторский проект процедуры проведения конкурса на замещение ва
кантной должности правоохранительной службы в органах внутренних
дел, в качестве обязательных этапов которого предусмотрены также
проведение тестирования (в том числе для выпускников высших
и средних специальных учебных заведений системы МВД России,
окончивших их со сдачей государственных экзаменов, что повлечет
упразднение системы обязательного распределения их на должности
правоохранительной службы в органах внутренних дел и тем самым
будет способствовать генерированию профессиональных и компетент
ных кадров на службе в органах внутренних дел); использование элек
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тронных методов изучения личности кандидатов (в том числе с ис
пользованием детектора лжи.
Соискателем проанализировано правовое явление восстановле
ния в должности в органах внутренних дел. Установлено, что это поня
тие является многоаспектным и может быть рассмотрено как правовое
средство, способ защиты нарушенных незаконным увольнением, от
странением либо перемещением прав правоохранительного служащего
на прохождение службы в конкретной должности, а не самостоятель
ный вид замещения должностей в органах внутренних дел; как про
цессуальная деятельность уполномоченных законом руководителей
вышестоящих правоохранительных органов или суда по возвраще
нию правоохранительному служащему утраченного в результате не
законного увольнения со службы, отстранения от должности либо
иного перемещения ранее имеющегося у него публичноправового
статуса и сопутствующей ему совокупности прав, гарантий, компен
саций; как непосредственный результат процессуальной деятельности
уполномоченных законом руководителей вышестоящих правоохра
нительных органов или суда, который выражается в дальнейшем
осуществлении правоохранительным служащим публичноправовой
деятельности в соответствии с возвращенным ему правовым статусом
по замещаемой им до незаконного увольнения, отстранения, переме
щения должности правоохранительной службы на основании ранее
заключенного контракта.
В третьем параграфе предлагаются пути совершенствования
правового регулирования замещения должностей правоохранительной
службы в органах внутренних дел. Диссертант обосновывает вывод
о том, что основные положения, которые призваны в комплексе соста
вить концепцию замещения должностей правоохранительной службы
в органах внутренних дел, необходимо включить в разд. 6 проекта феде
рального закона «О милиции», разработанного автором исследования.
В заключении диссертации изложены теоретические выводы,
предложения по совершенствованию законодательства в области за
мещения должностей правоохранительной службы в органах внут
ренних дел.
В приложении к диссертации предложен разработанный авто
ром разд. 6 «Служба в милиции» проекта концепции федерального за
кона «О милиции», а также ряд статей, входящих в данный раздел.
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