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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Проблемы обес-

печения законности в деятельности органов внутренних дел всегда находились 

в центре внимания общественности, а также органов власти и управления. В 

этой связи практически каждое происшествие с участием сотрудников МВД 

вызывает определенный общественный резонанс и привлекает к себе внимание 

граждан, институтов гражданского общества, а также должностных лиц орга-

нов власти и управления. Руководство МВД России всегда уделяло особое вни-

мание вопросам укрепления законности и дисциплины среди личного состава 

органов и учреждений системы МВД России. Для этого в различные периоды 

российской истории в системе МВД создавались структуры, которые были при-

званы заниматься вопросами укрепления законности и дисциплины, осуществ-

лять кадровую политику и воспитательную работу. 

Соответствующие подразделения системы МВД России на протяжении 

многих лет на приемлемом уровне выполняли поставленные перед ними задачи 

и, тем самым, обеспечивали поддержание должного уровня законности и дис-

циплины среди личного состава. Однако социально-экономические и политиче-

ские изменения, которые произошли в нашей стране за последние 20 лет, а так-

же развитие информационно-коммуникационных систем поставили перед МВД 

России новые задачи, к решению которых оно оказалось подготовлено не луч-

шим образом. 

Следствием этого стали падение уровня законности и дисциплшы среди 

личного состава, резонансные происшествия с участием сотрудников и руково-

дителей органов внутренних дел, грубое и циничное нарушение прав граждан. 

Все это самым негативным образом отразилось на формировании илшджа со-

трудников органов внутренних дел, сказалось на престиже службы. Объективно 

назрела необходимость совершенствования форм и методов работы с кадрами, 

осуществления системной воспитательной работы, а также изменения критери-



ев оценки показателей служебной деятельности сотрудников органов внутрен-

них дел. 

Для решения перечисленных и многих других накопившихся проблем в 

сфере внутренних дел, в настоящей момент проводится реформа МВД России, а 

также целый ряд иных организационных и нормотворческих мероприятий, цель 

которых - навести порядок в ведомстве, укрепить режим законности, создать 

барьеры на пути разрастания коррупции. Для того чтобы мероприятия, связан-

ные с укреплением законности, дали определенный результат, а реформа, про-

водимая в системе МВД России, достигла той цели, для достижения которой 

она проводится, необходимы теоретические исследования правовых и органи-

зационных проблем обеспечения законности в системе МВД России. 

Следует отметить, что проблемы обеспечения законности исследуются 

учеными достаточно давно, и к настоящему времени уже накоплен большой 

теоретический материал по обозначенной теме. Учитывая это, в ходе анализа 

административно-правового регулирования обеспечения законности в системе 

МВД России были изучены труды С.С. Алексеева, B.C. Афанасьева, 

Д.Н. Бахраха, С.П. Булавина, В.М. Безденежных, К.С. Вельского, И.И. Вереме-

енко, В.Н. Дубовицкого, A.C. Дугенца, М.И. Еропкина, А.И. Елистратова, 

A.n. Коренева, Д.А. Керимова, М.В. Костенникова, В.Н. Кудрявцева, 

B.Я. Кикотя, И.Ш. Килясханова, A.B. Куракина, В.Н. Лапшина, В.М. Николай-

чика, Ю.Н. Старилова, Ю.П. Соловья, Г.А. Туманова, Ю.А. Тихомирова, 

К.С. Чекалина, В.Е. Чиркина, В.В. Черникова, А.П. Шергина, Л.Л. Попова, 

Д.А. Ягофарова, А.Ю. Якимова и др. 

Несмотря на то, что проблемы обеспечения законности в деятельности 

органов внутренних дел исследовались учеными многих поколений, нельзя ут-

верждать, что в настоящее время в Российской Федерации имеет место эффек-

тивная концепция административно-правового регулирования обеспечения за-

конности в системе МВД. Это объясняется целым рядом объективных и субъ-



активных обстоятельств. Проведенное исследование в определенной степени 

восполняет имеющийся пробел в науке административного права. 

Объект диссертационного исследования. Объектом диссертационного 

исследования являются общественные отношения, которые складываются в 

связи с административно-правовым обеспечением законности в системе МВД 

России. 

Предметом диссертационного исследования являются проблемы, свя-

занные с реализацией административно-правового механизма обеспечения за-

конности в системе МВД России. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью диссертацион-

ного исследования является разработка предложений по совершенствованию 

административно-правового регулирования обеспечения законности в системе 

МВД России. 

Цель диссертационного исследования предопределила решение следую-

щих взаимосвязанных задач: 

- дать понятие и раскрыть сущность законности в системе МВД России; 

- определить методы обеспечения законности в системе МВД России; 

- исследовать требования, принципы законности и проблемы реализа-

ции административного усмотрения в системе МВД России; 

- раскрыть содержание административно-правового механизма обеспе-

чения законности в системе МВД России; 

- проанализировать нормы права в административно-правовом меха-

низме обеспечения законности в системе МВД России; 

- исследовать правоотношения в административно-правовом механизме 

обеспечения законности в системе МВД России; 

- изучить правоприменительные акты в административно-правовом ме-

ханизме обеспечения законности в системе МВД России. 

Методология и методика диссертационного исследования. Методоло-

гическую основу диссертации составили современные достижения теории по-



знания. В процессе исследования применялись общефилософский, теоретиче-

ский, эмпирический методы (диалектика, системный метод, анализ, синтез, 

аналогия, дедукция, наблюдение, моделирование), традиционно правовые ме-

тоды (формально-логический, сравнительного правоведения), методы, исполь-

зуемые в конкретно-социологических исследованиях (статистические, эксперт-

ные оценки и др.). 

Эмпирическая база исследования. В ходе исследования было изучено 

86 информационных писем и иных официальных документов, подготовленных 

Главным управлением собственной безопасности МВД России, Департаментом 

государственной службы и кадров, а также Организационно-аналитическим де-

партаментом МВД России. В ходе исследования было изучено 126 материалов 

служебных поверок по фактам нарушения законности и дисциплины сотрудни-

ками органов внутренних дел. При подготовке диссертации было изучено 132 

жалобы граждан, поступивших в центральный аппарат МВД России на факты 

нарушения законности и дисциплины сотрудниками органов внутренних дел. 

Научная новизна диссертации. В исследовании раскрыто содержание 

законности в деятельности органов внутренних дел, сформулировано авторское 

определение законности. Определены приоритетные методы обеспечения за-

конности, разработаны требования, предъявляемые к режиму обеспечения за-

конности в деятельности органов внутренних дел. 

В диссертации определена сущность принципов обеспечения законности в дея-

тельности органов внутренних дел. Раскрыт административно-правовой меха-

низм обеспечения законности, определено его содержательное наполнение, ис-

следованы специфика норм административного права, а также особенности 

правоотношений в механизме обеспечения законности в деятельности органов 

внутренних дел. Кроме того, в работе определены приоритетные направления 

правоприменительной деятельности в сфере обеспечения законности в системе 

МВД России. 



Проведенное исследование позволило автору сформулировать и вьшести 

на защиту следующие положення: 

1. Законность - это соблюдение нормативных предписаний, содержа-

щихся в Конституции, федеральных конституционных законах, федеральных 

законах, указах Президента, актах Правительства РФ, актах иных федеральных 

органов власти и управления, а также соблюдение предписаний, содержащихся 

в законах и иных нормативных актах органов власти субъектов Российской Фе-

дерации, органов местного салюуправления, и предписаний, содержащихся в 

судебных рещениях, принятых судами различной инстанции и юрисдикции. 

2. Законность как явление, в организации служебной деятельности орга-

нов внутренних дел сама по себе не существует, она обеспечивается различны-

ми методами. Для каждого направления обеспечения законности должны быть 

использованы свои методы, адекватные требованиям обеспечения законности. 

Универсальными методами обеспечения законности в служебной деятельности 

сотрудников является ведомственный контроль и служебная проверка. Эти ме-

тоды между собой взаимосвязаны и в определенной степени дополняют друг 

друга. В современный период контрольные мероприятия подобного рода нуж-

даются в совершенствовании. В частности, необходимо более четко определить 

процессуальную сторону соответствующих контрольных мероприятий, предмет 

и объект контрольной деятельности, статус субъектов контрольной деятельно-

сти, перечень процессуальных документов, которые готовятся при проведении 

соответствующей формы контроля. Кроме того, следует нормативно закрепить 

механизмы координации и взаимодействия при проведении контрольных меро-

приятий различными управленческими структурами системы МВД России. 

В приказ МВД России от 24 декабря 2008 г. № 1140 «Об утверждении 

Инструкции о порядке организации и проведения служебных проверок в орга-

нах, подразделениях и учреждениях системы Министерства внутренних дел 

Российской Федерации» представляется целесообразным внести изменения, ко-

торыми будут закреплены положения, касающиеся более дифференцированно-



го подхода к определению порядка проведения служебных проверок. Кроме то-

го, необходимо добиться, чтобы режим служебных проверок зависел от различ-

ных составляющих, характеризующих дисциплинарный проступок. При этом 

необходимо обеспечить возможность использования в ходе проведения слу-

жебных проверок различных административно-процессуальных режимов, а 

также возможность привлечения специалистов, которые могли бы содейство-

вать её проведению. 

3. Для воплощения принципа законности в деятельности органов внут-

ренних дел в объективной реальности, необходимо выполнение определенньк 

требований, которые касаются как нормотворческой, так и правоприменитель-

ной деятельности в сфере внутренних дел. Только при гармоничном соблюде-

нии соответствующих требований в перечисленных видах деятельноси! можно 

говорить о законности как принципе, методе и режиме функционирования ор-

ганов внутренних дел Российской Федерации. 

4. Требования, предъявляемые к режиму законности, весьма разнообраз-

ны. Например, при реализации одного из них в административной деятельности 

органов внутренних дел возникает проблема, касающаяся соотнощения законно-

сти и целесообразности. Соотношение названных категорий позволяет сделать 

однозначный вывод о том, что законность это непреложное требование. Целесо-

образность же в правоприменительной деятельности сотрудников органов внут-

ренних дел может иметь место лишь в том случае, когда она не противоречит 

требованию законности. В рамках выполнения предписания закона сотрудник 

должен находить наиболее целесообразное и оптимальное решение - только при 

этом можно говорить о диалектическом единстве законности и целесообразности 

в деятельности органов внутренних дел. 

5. Проблема обеспечения законности тесным образом связана с пробле-

мой реализации административного усмотрения в деятельности сотрудников 

органов внутренних дел. В исследовании делается вывод о том, что админист-

ративное усмотрение необходимо для эффективной и оперативной деятельно-

сти органов внутренних дел. Без возможности принимать решения самостоя-



тельно, в пределах закона и границ своей компетенции, сотрудники не смохут 

выполнять возложенные на них обязанности по обеспечению правопорядка и 

борьбы с преступностью. Но для того, чтобы право административного усмот-

рения не давало возможности нарушать требования к режиму законности, не-

обходимо четко определять его (усмотрения) границы, осуществлять непре-

рывный контроль за его реализацией, а также регулярно производить ротацию 

сотрудников, реализующих свои служебные полномочия в режиме права aд^ш-

нистративного усмотрения. 

6. В диссертации сделан вывод о том, что конструктивные элементы ме-

ханизма административно-правового регулирования обеспечения законности в 

системе МВД России одновременно выступают в качестве юридических 

средств административно-правового воздействия на общественные отношения, 

которые возникают в процессе проведения мероприятий по обеспечению за-

конности в служебной деятельности сотрудников и служащих системы МВД 

России. Одним из правовых средств обеспечения законности в деятельности 

органов внутренних дел является норма административного права. Этими нор-

мами закрепляются и гарантируются механизмы обеспечения законности, кото-

рые в своей совокупности образуют определенную систему. Так, в систему ад-

министративно-правовых средств обеспечения законности, предложенную в 

исследовании, включаются: служебная проверка; административный контроль; 

урегулирование конфликта интересов и обеспечение требований к служебному 

поведению; право жалобы; дисциплинарная ответственность; поощрение; меры 

социальной и правовой поддержки. 

7. Обеспечение законности в деятельности органов внутренних дел пред-

полагает возникновение и развитие разнообразных правоотношений, которые 

реализуются в различных направлениях административной деятельности орга-

нов внутренних дел. Отдельную группу административных правоотношений со-

ставляют правоотношения, связанные с урегулированием конфликта интересов и 

обеспечением соблюдения требований к надлежащему служебному поведению. 
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Эти правоотношения направлены на противодействие коррупции. Для того что-

бы они носили комплексный характер, целесообразно положения приказа МВД 

России от 8 сентября 2010 г. № 652, которым утверждено «Положение о комис-

сиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных госу-

дарственных гражданских служащих Центрального аппарата МВД России и уре-

гулированию конфликта интересов», распространить также на сотрудников по-

лиции и внутренней службы. 

8. В целях укрепления законности в учетно-регистрационной деятельно-

сти органов внутренних дел, необходимо усовершенствовать механизм вынесе-

ния соответствующих правоприменительных актов. Так, для укрепления закон-

ности в сфере учетно-регистрационной деятельности органов внутренних дел, 

необходимо переходить на учет преступлений и административных правона-

рушений с помощью современных информационных и компьютерных техноло-

гий. При этом необходимо сформировать такой режим регистрации сообщений 

о преступлениях и административных правонарушениях, который позволил бы 

оперативно передавать информацию об этом в другие органы внутренних дел. 

Необходимо также использовать современные' информационные технологии 

(например Интернет) для того, чтобы информировать заявителя, отправившего 

свое заявление в территориальный орган внутренних дел, о том, какие меры 

приняты по его заявлению в различных органах внутренних дел в пределах со-

ответствующего субъекта Российской Федерации. 

Практическая значимость диссертации состоит в том, что в исследова-

нии разработаны предложения по совершенствованию правовых и организаци-

онных основ обеспечения законности в системе МВД России и повышению эф-

фективности реализации концепции peфop^п.I МВД России. Отдельные положе-

ния диссертации нашли в свое время применение в работе Совета по научно-

гуманитарному обеспечению и передовому опыту МВД России. 

Теоретическая значимость диссертации состоит в том, что в ней рас-

крьгга сущность принципа законности в деятельности органов внутренних дел. 
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обоснованы наиболее эффективные методы обеспечения законности в деятель-

ности сотрудников органов внутренних дел. В исследовании раскрыты требова-

ния к законности в обеспечении деятельности сотрудников органов внутренних 

дел, а также разработана конструкция административно-правового механизма 

регулирования обеспечения законности в системе МВД России. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Отдельные 

положения диссертации были использованы в законодательной деятельности 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, при 

подготовке проектов законов «О противодействии коррупции» и 

«О полиции», в ходе круглого стола «Актуальные проблемы деятельности участ-

ковых уполномоченных милиции» {14 апреля 2011 г., ВИПК МВД России). 

Материалы диссертации используются в учебном процессе Всероссий-

ского института повышения квалификации сотрудников МВД России при чте-

нии курса лекций по темам: «Проблемы обеспечения законности, дисциплины 

и противодействия коррупции в системе МВД России», «Актуальные проблемы 

борьбы с коррупцией в органах внутренних дел». 

Объем и структура работы. Объем и структура работы соответствуют 

целям и задачам исследования. Диссертационное исследование состоит из вве-

дения, двух глав, объединяющих семь параграфов, заключения и библиографи-

ческого списка. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается выбор темы диссертационного исследова-

ния, ее актуальность; определяются цель, задачи, объект и предмет исследова-

ния; раскрываются методологический и методический подходы к решению по-

ставленньк задач, новизна исследования, его теоретическая и практическая 

значимость; формулируются основные положения, выносимые на защиту; при-

водятся данные об апробации результатов исследования. 

Первая глава диссертации - «Теоретические и организационно-

правовые основы обеспечения законности в системе МВД России» - состо-
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ИТ из трех параграфов. 

В первом параграфе - «Понятие и сущность законности в системе 

МВД России» - отмечается, что вопросы обеспечения дисциплины, законности 

и правопорядка, а также проблемы противодействия коррупции занимают одно 

из центральных мест в деятельности МВД России. От уровня законности зави-

сит успех реформы, проводимой в МВД России, и восстановление доверия гра-

ждан к сотрудникам органов внутренних дел. В работе констатируется, что 

снижение уровня законности и дисциплины в органах и учреждениях системы 

МВД России существенно отразилось на эффективности осуществления адми-

нистративной, оперативно-разыскной, а также уголовно-процессуальной дея-

тельности. 

В этой связи повышение уровня законности, целенаправленное проведение 

мероприятий по укреплению служебной дисциплины позволит восстановить до-

верие граждан к органам внутренних дел, а также создать современного россий-

ского полицейского, который будет олицетворять собой все лучшее, что было 

свойственно профессиональному облику советского милиционера. 

В диссертации автором отмечается, что для того, чтобы уровень доверия 

к органам внутренних дел повышался, современный полицейский должен со-

блюдать в своей профессиональной деятельности все требования, которые 

предъявляет общество к своим полицейским силам. Современный полицейский 

должен быть освобожден от многих составляющих, которые на протяжении по-

следних лет крайне негативно характеризовали сотрудников органов внутрен-

них дел. Только такой подход поможет изменить к лучшему ситуацию с уров-

нем законности, служебной и исполнительной дисциплиной, а также коррупции 

в органах внутренних дел. 

Соблюдение законности имеет большое значение, особенно в период ад-

министративных преобразований, которые происходят в государственном ап-

парате вообще, и в системе МВД России в частности. Обусловлено это тем, что 
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именно в период реформ и организационных преобразований имеет место 

всплеск должностных злоупотреблений, а также весьма разнообразно проявля-

ют себя различные формы нарушений законности. 

С учетом проблем, которые возникают в процессе служебной деятельности 

сотрудников органов внутренних дел, а также изученного зарубежного опыта, се-

годня предлагается актуализация нормативно-правовой базы МВД России, свое-

временное введение дополнительных социальных гарантий для сотрудников и 

членов их семей и, конечно же, серьезное повышение уровня заработной платы. 

Представляется, что повышение заработной платы сотрудникам полиции и од-

новременное сокращение личного состава, упрощение структуры министерства, 

а также немедленные и неотвратимые жесткие санкции за любые проявления 

коррупции дадут положительный результат в деле укрепления законности в 

системе МВД России. 

Во втором параграфе - «Методы контроля и служебной проверки в 

механизме обеспечения законности в системе МВД России» - говоря о ме-

тодах обеспечения законности в деятельности органов и учреждений системы 

МВД России, отмечено, что метод вообще, в данном контексте, - это средство, 

способ воздействия на участников соответствующих общественных отношений. 

От тех общественных отношений, на которые осуществляется правовое воздей-

ствие, от цели правоприменительной деятельности зависит качество соответст-

вующих методов. Одним из методов обеспечения законности и служебной дис-

циплины в системе МВД России является контроль. 

Контроль - это универсальная правовая, а в некоторых случаях и управ-

ленческая категория, без которой невозможно представить себе функциониро-

вание государства, работу органов исполнительной власти, их должностных 

лиц, служащих, сотрудников. Согласно Федеральному закону от 

7 февраля 2011 г. «О полицию), государственный контроль за деятельностью 

полиции осуществляют Президент Российской Федерации, палаты Федерально-
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ГО Собрания РФ, Правительство РФ в пределах полномочий, определенных 

Конституцией России; за полицией также осуществляются ведомственный и 

общественный контроль. 

В диссертации отмечается, что контроль - многогранное явление или ме-

роприятие, которое имеет различные аспекты проявления. На содержание кон-

трольной деятельности оказывают влияние самые различные факторы и обстоя-

тельства, в частности: сфера контрольной деятельности, предмет и объект кон-

троля, субъект осуществления контроля. От этих и ряда других обстоятельств 

зависят форма и методы контрольного мероприятия, а также решения, прини-

маемые по его окончании, и др. Основным видом контроля, который осуществля-

ется в системе МВД России, является ведомственный контроль, который прово-

дится силами самого министерства. Именно с помощью данного вида контроля 

выявляется основное количество нарушений законности и служебной дисцип-

лины среди личного состава органов внутренних дел. 

Несмотря на эффективность ведомственного контроля как способа обес-

печения законности в органах и учреждениях системы МВД Россш, исследова-

ние показывает, что в отдельных органах внутренних дел сложившаяся система 

ведомственного контроля была недостаточно эффективно организована. Выяв-

лено, что некоторые руководители не обращают должного внимания на состоя-

ние исполнительской дисциплины и недостаточно контролируют выполнение 

подчиненными требований нормативных правовых актов, в том числе и норма-

тивных актов МВД России. Это позволило отдельным сотрудникам нарушать 

права граждан, осуществлять вымогательство денег у предпринимателей, со-

вершать иные коррупционные правонарушения. Сложившееся положение дел 

требует самого решительного вмешательства в организацию контроля за слу-

жебной деятельностью сотрудников различных служб и подразделений органов 

внутренних дел, особенно территориального и линейного уровней. 

Учитывая определенные наработки в сфере осуществления контрольной 

деятельности в системе МВД России, следует отметить, что с положительной 
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стороны себя зарекомендовали такие формы контроля, как: контрольные про-

верки, разовые проверки, комплексное инспектирование, повседневный опера-

тивный контроль за исполнительской дисциплиной согрудников. Однако на пу-

ти реализации и осуществления контрольных мероприятий имеется немало про-

блем как объективного, так и субъективного характера, которые требуют своего 

скорейшего разрешения. В этой связи в диссертации отмечается, что в настоя-

щее время назрела необходимость совершенствования нормативной правовой 

базы, касающейся ведомственного контроля. В частности, необходимо более 

четко определить процессуальную сторону соответствуюцщх контрольных ме-

роприятий, предмет и объект контрольной деятельности, статус субъектов кон-

трольной деятельности, перечень процессуальных документов, которые гото-

вятся при проведении соответствующей формы контроля. Кроме того, следует 

нормативно закрепить механизмы координации и взаимодействия при проведе-

нии контрольных мероприятий различными управленческими структурами сис-

темы МВД России. 

Также необходимо обратить внимание на тщательный подбор и подго-

товку кадров, которые будут участвовать в соответствуюпщх контрольных ме-

роприятиях, поскольку контроль сопряжен с целым рядом коррупционных рис-

ков и должностных злоупотреблений. Поэтому сотрудников, которые включа-

ются в состав комиссии, было бы целесообразно подвергать исследованию на 

полиграфе, а также тестировать на предмет подготовленности к проведению 

соответствующего контроля. Только в этом случае контрольные мероприятия, в 

какой бы форме они ни проводились, будут эффективными и дадут положи-

тельные результаты. 

Следующим методом обеспечения законности и дисциплины в органах и 

учреждениях системы МВД России, на который обращается внимание в дис-

сертации, является служебная проверка. В целях совершенствования админист-

ративно-процессуального регулирования служебных проверок в системе МВД 

России в приказе МВД России от 24 декабря 2008 г. № 1140 «Об утверждении 
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Инструкции о порядке организации и проведения служебных проверок в орга-

нах, подразделениях и учреждениях системы Министерства внутренних дел 

Российской Федерации» было бы целесообразно более четко обозначить стадии 

проведения служебной проверки, в частности, конкретнее процессуально оп-

ределить момент возбуждения служебной проверки, перечень процессуальных 

документов, составляемых в ходе ее проведения, меры административного 

обеспечения, которые используются в ходе проведения служебной проверки. 

Также следует более детально (с процессуальной точки зрения) определить ста-

тус участников служебной проверки, возможность использования технических 

средств и др. 

Было бы целесообразно более дифференцированно подойти к определе-

нию порядка проведения служебных проверок. Кроме того, необходимо добить-

ся, чтобы режим служебных проверок зависел от различных составляющих, ха-

рактеризующих дисциплинарный проступок, а также чтобы бьша возможность в 

ходе проведения служебных проверок использовать различный административ-

но-процессуальный режим. Названные меры в определенной степени способст-

вовали бы совершенствованию административно-правового регулирования по-

рядка проведения служебных проверок, не позволяли бы допускать злоупотреб-

ления в ходе рассматриваемой деятельности. 

В третьем параграфе - «Требования, принципы законности и про-

блемы реализации административного усмотрения в системе МВД России» 

- исследуются требования и принципы законности, на основании чего делается 

вывод о том, что для реализации требований законности необходимо добивать-

ся от должностных лиц, осуществляющих правоприменительную деятельность, 

проявления инициативы и заинтересованности в обеспечении и соблюдении за-

конности и разнообразных нормативных предписаний. Без этого требования за-

конности так во многом и останутся декларациями или намерениями. Никакие 

меры принуждения, контроля и надзора не смогут заставить должностных лиц 

действовать исключительно в соответствии с требованиями законности. Право-
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применитель должен быть сам мотивирован действовать правомерно, достигая 

установленных целей только законными средствами. Добиваться поставленных 

целей в деле обеспечения правопорядка, вести борьбу с преступлениями и ад-

министративными правонарушениями незаконными средствами или средства-

ми, которые даже в малой степени не соответствуют требованиям закона, пола-

гаясь на целесообразность, недопустимо. 

В тесной связи с принципами и требованиями законности в деятельности 

органов внутренних дел находится «право административного усмотрения». 

Административное усмотрение объективно присуще правоприменительной 

деятельности в сфере публичного управления. Связано это с тем, что нормами 

административного права, так же как и иными нормами права, достаточно 

сложно детально урегулировать весь комплекс общественных отношений, а в 

некоторых случаях это и не нужно. 

В диссертации констатируется, что законы нередко не исполняются, нор-

мативные предписания очень часто грубо игнорируются, и говорить об эффек-

тивности усмотрения в служебной деятельности сотрудников органов внутрен-

них дел в настоящее время достаточно сложно. Однако, поскольку ситуацию, 

сложившуюся в сфере правоприменения, осуществляемого в органах внутрен-

них дел, нужно исправлять, следует стремиться поставить эту сферу на четкие 

правовые рельсы и точно следовать нормативным предписаниям. Только в этом 

случае можно говорить об эффективности реализации административного ус-

мотрения. 

Административное усмотрение в отличие от иных видов правового ус-

мотрения охватывает обширный круг общественных отношений, которые скла-

дываются в сфере публичного управления. Носителями административного ус-

мотрения является достаточно широкий круг субъектов правоприменительной 

деятельности - от рядового служащего (сотрудника) до руководителя органа 

власти и управления. Занимаемая должность служащего или сотрудника органа 

власти или управления в одном случае может расширять границы администра-
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тивного усмотрения, в другом случае существенно его сужает. Иногда имеют 

место попытки подмены права административного усмотрения свободным ус-

мотрением в разрешении того или иного вопроса. Интересно, что подобная 

практика существует в некоторых зарубежных государствах, и она достаточно 

успешно работает, если в обществе высок уровень правовой культуры и право-

сознания. В наших условиях для того, чтобы право административного усмот-

рения эффективно реализовывалось в служебной деятельности сотрудников ор-

ганов внутренних дел (полиции), необходимо постоянно проводить целый ряд 

мероприятий, направленных на повышение квалификации сотрудников, разви-

тие у них профессионального правосознания. Только в этом случае право ад-

министративного усмотрения будет помогать сотрудникам органов внутренних 

дел (полиции) действовать законно, а также выбирать в ходе разрешения соот-

ветствующего вопроса наиболее целесообразное и оптимальное решение. 

Вторая глава диссертации - «Проблемы административно-правового 

механизма обеспечения законности в системе МВД России» - состоит из 

четырех параграфов. 

В первом параграфе - «Содержание административно-правового ме-

ханизма обеспечения законности в системе МВД России» - отмечается, что 

законность как юридический и социальный феномен в деятельности органов 

внутренних дел сама по себе существовать не может. Обусловлено это целым 

рядом обстоятельств как объективного, так и субъективного характера. Обеспе-

чение законности требует участия в этом процессе как граждан, так и институ-

тов гражданского общества - без этого говорить об обеспечении законности 

практически невозможно. Однако основным субъектом обеспечения законно-

сти является государство в лице уполномоченных органов и должностных лиц, 

которые в пределах своей компетенции, используя соответствующие формы и 

методы, обеспечивают режим законности и правопорядка в служебной деятель-

ности служащих, работников и сотрудников органов власти и управления. 
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В настоящее время уровень законности и дисциплины в органах и учреж-

дениях системы МВД России недостаточно высок. В 2010 году подразделения 

собственной безопасности МВД России резко повысили эффективность своей ра-

боты, и, как следствие этого, выявлено на 21% больше правонарушений, совер-

шенных сотрудниками милиции; на 25% возросло число защищаемых службой 

собственной безопасности лиц (сотрудников полиции и членов их семей), более 

чем на 12,7 тыс. возросло количество рассмотренных обращений граждан на фак-

ты нарушения законности сотрудниками (+ 49% к 2009 г.) 

Учитывая вышеприведенные цифровые показатели, в современный пери-

од, по нашему мнению, следует обратиться к опыту прошлого и по окончании 

системных и структурных преобразований МВД России подготовить и принять 

комплексную программу по обеспечению законности и дисциплины. Такую 

программу следует увязать с антикоррупционными мероприятиями, которые 

должны проводится как в МВД России, так и в системе государственного 

управления в целом. Все мероприятия, направленные на укрепление законности 

и дисциплины в системе МВД России, должны быть систематизированы и 

встроены в единый правовой механизм обеспечения законности и правопорядка 

в сфере публичного управления. 

В этой связи административно-правовое регулирование обеспечения 

законности в системе МВД России объективно необходимо, поскольку от него 

зависит эффективность деятельности сотрудников и служащих системы МВД 

России, а также запдата и обеспечение прав граждан, которые взаимодействуют 

с органами и учреждениями системы МВД России. 

Анализ различных точек зрения относительно содержания механизма 

административно-правового регулирования обеспечения законности в деятель-

ности органов внутренних дел дает возможность сделать вывод о том, что дан-

ный механизм представляет собой определенную систему разнообразных пра-

' См.; http://www.liveintemet.ru/users/3742232 (дата обращения: 20 марта 2011 г.). 

http://www.liveintemet.ru/users/3742232
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вовых средств, при помощи которых осуществляется правовое регулирование 

общественных отношений в сфере внутренних дел, позволяющее достичь необ-

ходимого результата, а именно - обеспечить законность в деятельности сотруд-

ников органов внутренних дел. 

Исследование административно-правового регулирования обеспечения 

законности в системе МВД России дает основание считать, что содержание со-

ответствующего механизма включает в себя нормы административного права, 

которые позволяют сформировать соответствующий режим законности, опре-

делить правовой статус субъектов обеспечения законности и дисщаплины в ор-

ганах и учреждениях системы МВД России. 

Несмотря на то, что нормы права занимают центральное место в рассмат-

риваемом механизме обеспечения законности в деятельности органов внутрен-

них дел, нужно признать, что норма права статична, мертва, если она не воз-

действует на те отношения, воздействовать на которые она призвана. Норма 

права, где бы она ни содержалась, - фикция, если она не реализуется и, тем са-

мым, не упорядочивает и не регламентирует соответствующие отношения. Из 

этого следует, что важнейшим элементом административно-правового меха-

низма обеспечения законности в системе МВД России являются правоотноше-

ния. Правоотношение - это своего рода «канал», по которому происходит реа-

лизация соответствующей правовой нормы. В этой связи очень важно обеспе-

чивать законность как в охранительных, так и в регулятивных правоотношени-

ях, которые возникают в сфере внутренних дел. 

И последний элемент, на который обращено внимание при исследовании 

административно-правового регулирования обеспечения законности в системе 

МВД России, - это правоприменительный акт. Данные акты задают «тонус» 

всему правоприменительному процессу, от их содержания зависит, какое пра-

воотношение возникает, какими правами и обязанностями наделяются участни-

ки соответствующего правоотношения. 
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От четкости, понятности и своевременности издания соответствующих 

правоприменительных актов зависит как режим законности в правоотношени-

ях, которые реализуются во внешней сфере деятельности органов и учреадений 

системы МВД России, так и уровень законности во внутриорганизационных 

правоотношениях. Учитывая общетеоретические наработки, в диссертации дос-

таточно обстоятельно исследуется каждый из элементов механизма админист-

ративно-правового регулирования обеспечения законности в системе МВД Рос-

сии. 

Во втором параграфе - «Нормы права в административно-правовом 

механизме обеспечения законности в системе МВД России» - отмечается, 

что режим законности в деятельности сотрудников органов внутренних дел во 

многом зависит от качества нормативных предписаний, которые содержатся в 

законах и иных нормативных правовых актах. В этой связи исследуются нормы 

административного права, которые включены в механизм обеспечения закон-

ности в системе МВД России. 

В диссертации отмечается, что на уровень законности в деятельности ор-

ганов внутренних дел самое непосредственное воздействие (в виде принятого 

нормативного акта) оказывает законодатель или иной нормотворческий орган. 

Однако с проблемами правоприменения нормотворческий орган не сталкивает-

ся, зачастую даже не зная, что качество нормативного предписания оставляет 

желать лучшего. 

Таким образом, до внесения изменений и дополнений в соответствующий 

нормативный документ правоприменитель вынужден испытывать определен-

ные сложности, а порой и нарушать требования правовой нормы. В связи с 

этим для обеспечения законности важно своевременно выявлять некачествен-

ные нормативные предписания, которые позволяют нарушать требования за-

конности, права граждан, совершать коррупционные правонарушения и т.д. 
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Необходим систематический правовой мониторинг правоприменительной дея-

тельности, который должен носить комплексный и системный характер. 

Осуществление мониторинга правоприменения позволяет определить не-

качественные нормативные предписания, обнаружить различного рода просчеты 

и нарушения нормотворческой деятельности, то есть появляется реальная воз-

можность воздействия с целью недопущения нарутпения законности. Монито-

ринг правоприменения в сфере внутренних дел должен носить общий характер, 

поскольку в механизме обеспечения законности задействованы нормы различной 

отраслевой принадлежности. Центральное место в правовом механизме обеспе-

чения законности в деятельности органов внутренних дел занимают нормы ад-

министративного права, которые носят весьма разнообразный характер, что дает 

им возможность по-разному воздействовать на процесс обеспечения законности 

в деятельности сотрудников органов внутренних дел. 

При рассмотрении нормативного массива документов, задействованных 

в сфере внутренних дел, в диссертации отмечается, что значительное место в 

рассматриваемом механизме занимают императивные предписания, поскольку 

интересы соблюдения законности в деятельности органов внутренних дел, как 

правило, не предполагают и не допускают возможности договариваться. Одна-

ко все более важную роль в механизме административно-правового регулиро-

вания общественных отношений в сфере внутренних дел начинают играть дис-

позитивные нормы административного права. Это обусловлено тем, что решать 

поставленные перед органами внутренних дел задачи посредством исключи-

тельно императивных предписаний становится практически невозможно. Так, 

согласно Закону РФ «О полиции», полиция при осуществлении своей деятель-

ности взаимодействует с другими правоохранительными органами, государст-

венньвш и муниципальными органами, общественными объединениями, орга-

низациями и гражданами. 
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Проанализировав различные нормы административного права, которые 

задействованы в механизме обеспечения законности в системе МВД России, а 

также формы их реализации, автором констатируется, что от совершенствова-

ния нормативных предписаний, а также от их правильного применения непо-

средственно зависит эффективность обеспечения законности в деятельности 

МВД России. 

В третьем параграфе - «Правоотношения в административно-

правовом механизме обеспечения законности в системе МВД России» - го-

ворится о правоотношениях, которые складываются в механизме обеспечения 

законности, и отмечается, что правоотношение - это фундаментальная катего-

рия правоведения, которая изучается достаточно давно. Интерес к проблеме 

правоотношений объясняется целым рядом обстоятельств. Во-первых, пробле-

ма правоотношений связана с различными аспектами правоприменительной 

деятельности в сфере внутренних дел. Правоприменительная деятельность ука-

зывает на качество нормативных предписаний, а также на их смысл и значение. 

Во-вторых, правоотношения связаны с субъектами правоприменительной дея-

тельности, с раскрытием их статуса в конкретной ситуации. В-третьих, пробле-

ма правоотношений связана с объектом воздействия. Отмечается, что всякое 

правоотношение - это волевое и целенаправленное отношение, которое имеет 

своего адресата, а также объект воздействия. 

Исследуя административные правоотношения в деятельности органов 

внутренних дел, следует отметить, что рассматриваемые отношения обладают в 

целом теми же признаками, что и все другие правоотношения. Однако эти пра-

воотношения складываются в самой обширной сфере деятельности органов 

внутренних дел, а именно - в административной деятельности. В ходе реализа-

ции административной деятельности органов внутренних дел осуществляются 

охрана общественного порядка, обеспечение общественной безопасности, 

обеспечение законности в разрешительной системе. Административная дея-

тельность органов внутренних дел дает возможность обеспечить безопасность 
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дорожного движения, охрану собственности физических и юридических лиц и 

т.д. 

Другая составляющая административной деятельности органов внутрен-

них дел обращена к внутриорганизационным отношениям, которые складыва-

ются в органах и учреждениях системы МВД России. Эти отношения связаны с 

кадровым, материально-техническим, финансовым обеспечением деятельности 

органов внутренних дел, с организацией службы в органах, внутренних дел и 

т.д. 

Различные направления административной деятельности органов внут-

ренних дел находятся между собой в определенной диалектической связи. Так, 

правильный подбор и расстановка кадров могут в определенной степени яв-

ляться гарантией того, что подобранные сотрудники будут эффективно, качест-

венно и, самое главное, законно исполнять возложенные на них обязанности. 

Оптимальное материально-техническое, финансовое обеспечение служебной 

деятельности сотрудников также позитивным образом отражается на законно-

сти служебной деятельности и т.п. 

Из вышеизложенного следует, что'мероприятия по обеспечению законно-

сти должны носить систе.мный характер, охватьшать все без исключения на-

правления административной деятельности органов внутренних дел, а также 

административные правоотношения, которые при этом складываются. Только 

такой комплексный подход может качественно повлиять на укрепление режима 

законности в сфере внутренних дел. 

В четвертом параграфе - «Акты применения в административно-

правовом механизме обеспечения законности в системе МВД России» -

отмечается, что проблемы, связанные с обеспечением законности и дисциплины, 

имеют первостепенное значение практически для всех направлений деятельно-

сти органов внутренних дел. В разных направлениях этой деятельности сущест-

вуют не только общие, но и специфические причины нарушений требований ре-

жима законности и дисциплины. Поэтому арсенал административно-правовых 
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средств, нагфавленных на укрепление законности, должен быть достаточно гиб-

ким и разнообразньм, позволяющим дифференцированно и наиболее оптималь-

но воздействовать на причины нарушений законности и адресно воздействовать 

на соответствующих нарушителей требований режима законности. Для того что-

бы деятельность руководителей, а также соответствующих служб и подразделе-

ний органов внутренних дел по укреплению законности и дисциплины была бо-

лее целенаправленной, необходимо знать причины нарушений законности и на-

правления деятельности сотрудников органов внутренних дел, отличающиеся 

повышенными рисками таких нарушений и высоким уровнем различного рода 

служебных злоупотреблений. Это дает реальную возможность с помощью воз-

действия на причины нарушений устранить их и тем самым повысить и укрепить 

дисциплину и законность. 

О причинах нарушения законности в сфере внутренних дел говорится 

достаточно много. Прежде всего, эти причины кроются в плохой организации 

служебной деятельности сотрудников, слабом техническом оснащении служеб-

ной деятельности и т.п. Кроме того, как уже отмечалось, нарушению законно-

сти способствуют факторы нормативного характера, в частности, некачествен-

ные нормативные предписания, необоснованно широкие и бесконтрольные 

границы служебного и правового усмотрения. Не выполняют своей задачи ме-

ры социальной защиты, далеки от реалий сегодняшнего дня объемы денежного 

довольствия сотрудников. Кроме того, нарушение законности обусловлено не-

последовательными организационными преобразованиями, которые проходят в 

органах и учреждениях МВД России. Решение этих и ряда иных проблем может 

способствовать повышению уровня законности и дисциплины в деятельности 

сотрудников органов внутренних дел и гражданских служащих МВД России. 

Воздействие на нарушения законности и дисциплины, на причины, их 

провоцирующие, осуществляется с помощью разнообразных приемов, а также 

административных методов, в ходе реализации которых выносятся соответст-

вующие правоприменительные акты. Цель этих актов - привести в движение 
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соответствующий правовой механизм, который направлен на обеспечение за-

конности в деятельности органов внутренних дел. Правоприменительные акты 

выносятся по различным направлениям административной деятельности орга-

нов внутренних дел, например, административно-юрисдикционной, контроль-

но-надзорной, разрешительной, организационной деятельности. 

Таким образом, важной составляющей административно-правового меха-

низма обеспечения законности и дисциплины в органах и учреждениях системы 

МВД России являются акты реализации норм административного права, кото-

рые выносятся уполномоченными должностными лицами в пределах их компе-

тенции. В диссертации исследуются разнообразные правоприменительные ак-

ты, которые задействованы в административно-правовом механизме обеспече-

ния законности. 

Ошечается, что насущное требование времени - совершенствование пра-

воприменительного процесса в сфере внутренних дел. Это возможно при улуч-

шении качества юридической подготовки сотрудников, постоянном проведении 

комплекса воспитательных и профилактических мероприятий по укреплению 

законности и дисциплины, а также искоренению правового нигилизма в слу-

жебной деятельности сотрудников органов внутренних дел. В целях укрепле-

ния законности необходимо повышение уровня правовой культуры сотрудни-

ков. Без решения названных и ряда иных задач говорить об эффективной и за-

конной правоприменительной деятельности в сфере внутренних дел будет дос-

таточно сложно. 

В заключении содержатся основные выводы и предложения, изложен-

ные в диссертационном исследовании, наиболее значимые из которых отраже-

ны в тексте данного автореферата при характеристике отдельных разделов ра-

боты. 
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