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Статья посвящена социально-правовой характеристике и классификации прин-
ципов государственной правоохранительной службы. 

Автором отстаивается позиция о том, что многоуровневая система принципов 
государственной правоохранительной службы обусловлена комплексностью и мно-
госторонностью государственного управления в правоохранительной сфере. 

По мнению автора, принципы правоохранительной службы могут быть разделе-
ны на три основные группы: общесистемные принципы, закрепляющие конститу-
ционно-правовые основы системы государственной правоохранительной службы, 
принципы, определяющие институциональные особенности государственной пра-
воохранительной службы, а также принципы, характеризующие внутриорганизаци-
онную деятельность в сфере кадрового обеспечения правоохранительных органов. 
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The article is devoted to the social and legal characteristic and classification of 
principles of the state law enforcement service.

The author maintains the idea that the multilevel system of principles of the state law 
enforcement service is determined by the complex and multilateral nature of the state 
control in law enforcement sphere.

From the author’s point of view the principles of the state law enforcement service are 
divided into the three main groups: general-system principles that consolidate the con-
stitutional and legal foundations of the state law enforcement service; the principles that 
determine institutional features of the state law enforcement service and the principles 
that define inter- organizational activity in the field of law enforcement personnel policy.
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Понимание государственной правоох-
ранительной службы как сложного соци-
ально-правового явления, имеющего ин-
ституциональную природу, обусловливает 
необходимость характеристики системы 
ее принципов. Принцип как философская 
категория означает основные начала, пра-
вила, руководящие идеи1. Сущность прин-
ципов имеет субъективный и объективный 
аспекты. С одной стороны, принципы фор-
мулируются человеком, то есть являются 
отражением в сознании индивида явлений 
и процессов. С другой стороны, в основу 
сформулированных человеком принципов 
закладываются выявленные им закономер-
ности, существующие вне зависимости от 
личностных представлений о них.

Среди принципов государственной пра-
воохранительной службы центральное ме-

сто отводится конституционным принципам 
правового демократического государства, 
которые обусловливают построение всей 
правоохранительной системы и являются ос-
новополагающими для конструирования пра-
вовых норм, непосредственно регулирующих 
государственно-служебные отношения. 

По мнению А.М. Артемьева, в числе 
важнейших конституционных принципов, 
имеющих непосредственное отношение к 
регулированию государственной правоох-
ранительной службы, должны быть названы: 
верховенство Конституции Российской Фе-
дерации и федеральных законов над ины-
ми нормативно-правовыми актами, долж-
ностными инструкциями при исполнении 
государственными служащими должност-
ных обязанностей и обеспечении их прав; 
приоритет прав и свобод человека и граж-
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данина, их непосредственное действие; 
обязанность государственных служащих 
признавать, соблюдать и защищать права 
и свободы человека и гражданина; равный 
доступ граждан к государственной службе в 
соответствии со способностями и профес-
сиональной подготовкой; обязательность 
для государственных служащих решений, 
принятых вышестоящими государственны-
ми органами и руководителями в пределах 
их полномочий и в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации; един-
ство основных требований, предъявляемых 
к государственной службе; профессиона-
лизм и компетентность государственных 
служащих; гласность в осуществлении 
государственной службы; ответственность 
государственных служащих за принимае-
мые решения, неисполнение либо ненад-
лежащее исполнение своих должностных 
обязанностей; внепартийность государ-
ственной службы; стабильность кадров 
государственных служащих в государ-
ственных органах, экономичность государ-
ственной службы2.

Более развернутую систему конституци-
онных принципов государственной службы 
предлагает Д.С. Исмайлов, который помимо 
названных относит к данной группе такие 
принципы, как обеспечение единства систе-
мы государственной власти, разграничение 
предметов ведения между Российской Фе-
дерацией и ее субъектами в деятельности 
государственных служащих; разделение 
законодательной, исполнительной и судеб-
ной власти в организации государственной 
службы и деятельности государственных 
служащих3.

Все названные принципы в силу своей 
конституционно-правовой природы игра-
ют большую роль при осуществлении за-
конодательного и подзаконного норматив-
ного регулирования различных аспектов 
государственной службы, а также при не-
посредственном осуществлении служебной 
деятельности государственными служащи-
ми в правоохранительной сфере. Вместе с 
тем центральное место среди них, по наше-
му мнению, должно быть отведено принципу 
законности, поскольку именно он, закрепляя 
приоритетность действия норм Конститу-
ции Российской Федерации, позволяет обе-
спечить реализацию иных конституционных 
принципов. В этой связи неслучайной пред-
ставляется попытка ряда авторов охарак-
теризовать его как принцип верховенства 
Конституции Российской Федерации над 
иными законами и подзаконными норма-

тивными правовыми актами. Как отмечает 
Ю.Н. Старилов, «этот принцип гарантирует 
приоритетность конституционно-право-
вых норм в сфере регламентации государ-
ственно-служебных отношений, высокую и 
основополагающую значимость конститу-
ционно-правового регулирования специфи-
ческих отношений и подчиненность (подза-
конность) всего остального нормативного 
правового массива документов, устанавли-
вающих различные стороны служебных от-
ношений»4.

Конституционный принцип законности 
является общеправовым. Он действует в от-
ношении всех видов государственной служ-
бы. В соответствии с ним устанавливается 
подчиненность управленческой деятельно-
сти государственных служащих закону. Госу-
дарственные служащие правоохранитель-
ных органов в своей деятельности должны 
не просто соблюдать закон, а как предста-
вители органов, осуществляющих право-
применение и правоохрану, реализовывать 
его5. 

Особенностью исследуемого принципа 
является также и то, что должностные ин-
струкции, фиксирующие особый правовой 
статус сотрудников правоохранительных 
органов, не должны, с одной стороны, про-
тиворечить Конституции Российской Феде-
рации, федеральным законам и иным нор-
мативным правовым актам, ограничивать 
права и свободы сотрудника, а с другой   –  
устанавливать для него незаконные льготы 
и преимущества, а также ликвидировать ка-
кие-либо ограничения и запреты по службе, 
установленные федеральным законом. 

Важной чертой современного осмысле-
ния принципа законности является отказ 
от его узконормативного понимания, при 
котором речь идет лишь о формальном со-
блюдении законодательства. При широком 
либертарном толковании принципа закон-
ности этого явно недостаточно. По мнению 
В.С. Нерсесянца, законность как неотъемле-
мый признак правового государства может 
иметь общечеловеческую ценность только 
при условии соблюдения «единства господ-
ства права и правовой формы организации 
политической власти, в условиях которого 
признаются и защищаются права и свободы 
человека и гражданина»6. При этом иссле-
дователь справедливо указывает, что «при 
таком понимании законности все общеобя-
зательные акты (конституция, закон, подза-
конные акты и т.д.) должны быть правовыми 
и по содержанию, и по порядку, и по проце-
дуре его принятия и действия»7.
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Все сказанное обусловливает особое вни-
мание к принципу законности при рассмо-
трении системы принципов государственной 
правоохранительной службы. С позиции ин-
тегративного подхода принцип законности 
выступает как основа для построения всей 
последующей системы принципов право-
вого регулирования институтов правово-
го государства, включая государственную 
службу. При этом законность в данном слу-
чае может рассматриваться только в широ-
ком значении как своего рода метапринцип, 
возводящий понятие правового закона на 
уровень базовой правовой ценности8.

На основе конституционных положе-
ний построена система законодательных 
принципов, которые относятся к системе 
государственной службы Российской Фе-
дерации в целом и могут в равной степени 
присутствовать во всех ее видах, а также 
принципов, которые указывают на осо-
бенности государственной правоохрани-
тельной службы как вида государственной 
службы. Первая группа принципов закре-
плена в законе «О системе государственной 
службы». К ним относятся: федерализм, 
обеспечивающий единство системы 
государственной службы и соблюдение кон-
ституционного разграничения предметов 
ведения и полномочий между федеральны-
ми органами государственной власти и ор-
ганами государственной власти субъектов 
Российской Федерации; законность; при-
оритет прав и свобод человека и гражда-
нина, их непосредственное действие, обя-
зательность их признания, соблюдения и 
защиты; равный доступ граждан к государ-
ственной службе; единство правовых и 
организационных основ государственной 
службы, предполагающее законодательное 
закрепление единого подхода к организа-
ции государственной службы; взаимосвязь 
государственной службы и муниципаль-
ной службы; открытость государственной 
службы и ее доступность общественному 
контролю, объективное информирование 
общества о деятельности государственных 
служащих; профессионализм и компетент-
ность государственных служащих; защита 
государственных служащих от неправомер-
ного вмешательства в их профессиональ-
ную служебную деятельность как государ-
ственных органов и должностных лиц, так и 
физических и юридических лиц.

Помимо этого в настоящее время право-
вое оформление получили общие принципы 
служебного поведения государственных 
служащих, определенные Указом Президен-

та Российской Федерации от 12.08.2002 г.  
№ 885 (ред. от 20.03.2007 г.) «Об утвержде-
нии общих принципов служебного поведе-
ния государственных служащих»9. Действие 
данных принципов распространяется на 
всех государственных служащих, в том чис-
ле на сотрудников правоохранительных ор-
ганов. Принципы сформулированы в форме 
требований к служебному поведению слу-
жащего, которые составляют элемент его 
правового статуса. 

Государственная правоохранительная 
служба отдельных видов может дополнят-
ся действием специфических принципов, 
определяющих особенности функциониро-
вания различных правоохранительных ор-
ганов. Так, например, деятельность сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы 
в соответствии с Законом Российской Фе-
дерации от 21.07.1993 г. № 5473-1 (ред. от 
14.03.2009 г.) «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы»10 основана на принципе 
гуманизма, который учитывается во всех 
направлениях пенитенциарной деятельно-
сти, прежде всего в области достижения 
цели исправления осужденных. Принцип 
гуманизма проявляется в обеспечении 
приоритета цели ресоциализации по отно-
шению к карательной и превентивной це-
лям наказания. В связи с фактом изоляции 
осужденного от общества пенитенциарная 
система не должна, за исключением слу-
чаев поддержания дисциплины, усугублять 
его страдания. В обращении с осужденны-
ми необходимо подчеркивать не их исклю-
чение из общества, а то обстоятельство, 
что они продолжают оставаться членами 
последнего.

Кроме того, в соответствии со ст. 8 
УИК РФ от 08.01.1997 г. № 1-ФЗ (ред. от 
03.06.2009 г.) действуют такие общие прин-
ципы уголовно-исполнительного законо-
дательства как законность, гуманизм, де-
мократизм, равенство осужденных перед 
законом, дифференциация и индивиду-
ализация исполнения наказаний, рацио-
нальное применение мер принуждения, 
средств исправления осужденных и стиму-
лирования их правопослушного поведения, 
соединение наказания с исправительным 
воздействием.

Названные принципы формально-юриди-
чески закрепляют закономерности отноше-
ний, возникающих в связи с исполнением 
уголовных наказаний, и напрямую затраги-
вают служебную деятельность сотрудников 
УИС. При этом, как отмечается в специаль-
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ной литературе, принципы уголовно-испол-
нительного права отражают, прежде всего, 
принципы уголовно-исполнительной поли-
тики и деятельности уголовно-исполнитель-
ной системы11. Это обстоятельство в свою 
очередь позволяет соотнести принципы, за-
крепленные в УИК РФ, с принципами орга-
низации и функционирования правоохрани-
тельной службы в УИС.

Следует отметить, что руководящие на-
чала деятельности сотрудников правоохра-
нительных органов отражены также в раз-
личных международных правовых актах, 
таких как: Декларация о преступности и об-
щественной безопасности12, Кодекс долж-
ностных лиц по поддержанию правопоряд-
ка13, Минимальные стандартные правила 
обращения с заключенными14 и др. Их дей-
ствие носит опосредованный характер при 
осуществлении правового регулирования 
государственно-служебных правоотноше-
ний в правоохранительной сфере и реали-
зуется через нормы, содержащиеся в зако-
нодательных и иных нормативных правовых 
актах Российской Федерации.

На деятельность правоохранительных 
органов существенное влияние оказыва-
ют и организационно-правовые принципы 
кадровой политики государства в право-
охранительной сфере. Основываясь на пе-
речисленных законодательных правовых 
принципах государственной службы, они 
определяют общие начала организацион-
ной (управленческой) или административ-
ной деятельности правоохранительных ор-
ганов в области кадрового обеспечения. 

Существуют различные подходы к опи-
санию рассматриваемой группы принци-
пов. При этом, как справедливо отмечает 
А.М. Артемьев, «для понимания системного 
характера деятельности субъектов право-
охраны важно рассматривать ее принципы 
в единстве принципов общего характера, 
относящихся к механизму государства в 
целом, ко всем составляющим его государ-
ственным органам, и принципов частного 
характера, действие которых распростра-
няется лишь на некоторые звенья государ-
ственного механизма, отдельные органы 
или группы органов»15. Приведенные кон-
ституционные и обусловленные ими за-
конодательные принципы имеют характер 
общесистемных, свойственных всем без 
исключения процессам и сферам государ-
ственного управления. 

Вместе с тем кадровой политике присущи 
и специфические принципы. В частности, в 
литературе таковыми признаются: науч-

ность и реалистичность кадровой политики, 
сочетание централизации и децентрализа-
ции государственного управления кадро-
выми процессами, подконтрольности и по-
дотчетности субъектов кадровой политики, 
системности и комплексности в работе с ка-
драми16 и др. 

Организационные принципы государ-
ственной службы наиболее развернуто 
определены в Концепции реформирования 
системы государственной службы Россий-
ской Федерации, утвержденной руководя-
щим документом Президента Российской 
Федерации от 15.08.2001 г. № 1496. Многие 
из них воспроизводят уже приведенные кон-
ституционные принципы государственной 
службы, однако их наличие в предложенном 
перечне организационных принципов, на 
наш взгляд, вполне оправданно, поскольку в 
рассматриваемом варианте они позволяют 
адаптировать конституционные дефиниции 
к реальным общественным отношениям в 
системе государственной службы.

Более того, следует обратить внимание 
и на то обстоятельство, что система орга-
низационных принципов находится в со-
стоянии постоянного развития. Например, 
анализ положений Федеральной програм-
мы «Реформирование и развитие систе-
мы государственной службы Российской 
Федерации (2009–2013 годы)»17, которая, 
по сути, является логическим продолже-
нием положений Концепции реформиро-
вания государственной службы, позволя-
ет сделать вывод о внедрении в практику 
управления государственной службой таких 
принципов, как системный подход в рабо-
те с кадрами, взаимосвязь видов государ-
ственной службы, единство правовых и 
организационных основ государственной 
службы, взаимосвязь государственной и 
муниципальной службы.

Таким образом, принципы правоохрани-
тельной службы являются основными на-
чалами, отражающими закономерности 
государственного управления в области 
кадрового обеспечения правоохранитель-
ной деятельности. Многоуровневая система 
принципов государственной правоохрани-
тельной службы обусловлена комплексно-
стью и многосторонностью государственно-
го управления в правоохранительной сфере. 

Классификация принципов государ-
ственной правоохранительной службы по 
различным основаниям позволяет глубже 
раскрыть сущность служебных отношений 
в правоохранительных органах. По наше-
му мнению, принципы правоохранительной 
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службы могут быть разделены на три ос-
новные группы. К первой следует отнести 
общесистемные принципы, закрепляющие 
конституционно-правовые основы систе-
мы государственной правоохранительной 
службы как неотъемлемого института госу-
дарственного управления. Они характери-
зуют общие закономерности государствен-
ного управления в правоохранительной 
сфере. 

Вторую группу составляют принципы, в 
которых проявляются закономерности, воз-
никающие непосредственно в процессе 
формирования и развития государствен-
но-служебных правоотношений в правоох-
ранительной сфере. Эти отношения носят 
публично-правовой характер и определяют 
институциональные особенности государ-
ственной правоохранительной службы.

Наконец третью группу образуют прин-
ципы, характеризующие внутриорганизаци-
онную деятельность в сфере кадрового обе-
спечения правоохранительных органов. Их 
специфику определяют особенности инсти-
тута государственной правоохранительной 
службы и практического функционирования 
различных правоохранительных органов.

Следует отметить, что приведенная клас-
сификация принципов государственной 
правоохранительной службы носит доста-
точно условный характер, поскольку сами 
принципы постоянно эволюционируют и 
корректируются в ходе развития демократи-
ческих институтов государства и общества. 
При этом одни и те же принципы могут обла-
дать многофункциональным общесистем-
ным характером и обнаруживать признаки 
принадлежности к различным группам.
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