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Одним из важнейших направлений ад-
министративно-правового регулирова-
ния государственной правоохранительной 
службы является закрепление основ право-
вого положения ее служащих. 

Категория «правовое положение служа-
щих государственной правоохранительной 
службы» выступает неотъемлемой состав-
ляющей характеристики содержания са-
мой государственной правоохранительной 
службы. Не только цели и задачи правоох-
ранительной деятельности, формы и мето-
ды работы правоохранительных органов, но 
и субъектный состав, особенности право-
вого положения служащих государственной 
правоохранительной службы определяют 
специфику последней. 

На место категории «правовое положение 
государственных служащих» в содержании 
института государственной службы прямо 
указывает один из ведущих администра-
тивистов Ю.Н. Старилов. По его мнению, 
«правовой статус (правовое положение) го-
сударственных служащих – это содержание 
(сущность) государственно-служебных от-
ношений», «каждый государственный слу-
жащий имеет определенный нормативными 

правовыми актами Российской Федерации 
и ее субъектов правовой статус, который 
является центральным элементом правово-
го института государственной службы, по-
скольку все остальные элементы призваны 
"обслуживать" функционирование государ-
ственной службы и служащих (кадрового 
персонала)», «другие элементы правового 
института государственной службы конкре-
тизируют, уточняют правовой статус госу-
дарственных служащих и позволяют в пол-
ной мере реализовать его потенциал»1. 

На сегодняшний день в законодатель-
стве не содержится определения субъек-
та государственной правоохранительной 
службы – ее служащего. Более того, нор-
мативно-правовые акты, регулирующие 
правоотношения, связанные с прохожде-
нием правоохранительной службы, а также 
с определением правового положения ее 
субъектов, вместо термина «государствен-
ный служащий» используют термин «со-
трудник». 

Так, согласно указу Президента Россий-
ской Федерации «О правоохранительной 
службе в органах по контролю за оборотом 
наркотических средств» сотрудниками ор-
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ганов наркоконтроля являются граждане, 
проходящие службу в органах наркокон-
троля, которым присвоены специальные 
звания2. В соответствии со ст. 10 закона «О 
службе в органах внутренних дел» сотруд-
ник органов внутренних дел – это гражда-
нин, который взял на себя обязательства 
по прохождению федеральной государ-
ственной службы в органах внутренних 
дел в должности рядового или началь-
ствующего состава и которому в установ-
ленном порядке присвоено специальное 
звание рядового или начальствующего со-
става3. Федеральный закон от 21.07.1997 г.  
№ 114-ФЗ (в ред. от 06.12.2011 г.) «О службе 
в таможенных органах Российской Федера-
ции»4, используя термин «сотрудник тамо-
женного органа», вместе с тем соответству-
ющего понятия не раскрывает. 

В этой связи следует согласиться с учены-
ми, которые указывают на не соответствую-
щий современным тенденциям правового 
регулирования характер применяемого в 
действующем законодательстве о правоох-
ранительной службе термина «сотрудник»5. 
Ведь закон «О системе государственной 
службы Российской Федерации» использу-
ет сочетание «государственный служащий», 
разграничивая понятия «федеральный госу-
дарственный служащий» и «государствен-
ный гражданский служащий субъекта Рос-
сийской Федерации»6.

В юридической литературе также отсут-
ствует единство подхода к определению 
понятия «служащий правоохранительной 
службы». В учебнике «Административное 
право России. Общая часть» под редакцией 
С.А. Старостина предлагается следующее 
доктринальное определение: «Служащим 
правоохранительной службы является граж-
данин Российской Федерации, доброволь-
но взявший на себя обязательства по осу-
ществлению профессиональной служебной 
деятельности на должностях правоохрани-
тельной службы в правоохранительных или 
иных органах, службах и учреждениях в со-
ответствии с правовым актом о назначении 
на должность, контрактом и принесением 
присяги, соответствующий дополнитель-
ным требованиям по состоянию здоровья 
и социальным критериям, имеющий специ-
альное звание или классный чин и получа-
ющий денежное содержание и иные виды 
материально-технического обеспечения за 
счет средств федерального бюджета»7. 

В проекте федерального закона «О пра-
воохранительной службе Российской Феде-
рации»8 используется термин «сотрудники 

правоохранительной службы» в значении 
«граждане Российской Федерации, состо-
ящие на должностях правоохранительной 
службы в федеральных органах исполни-
тельной власти, в которых предусмотрена 
правоохранительная служба, их территори-
альных органах и организациях (в том числе 
курсанты и слушатели) и заключившие кон-
тракт о службе (учебе), которым присвоены 
специальные звания, а также находящиеся 
за штатом соответствующего федерального 
правоохранительного органа, его террито-
риального органа или организации, в распо-
ряжении соответствующего федерального 
правоохранительного органа, его террито-
риального органа или организации, прико-
мандированные к органам государственной 
власти и организациям». 

Анализ законодательства о государ-
ственной службе позволяет нам, прежде 
чем сформулировать определение понятия 
«служащий государственной правоохрани-
тельной службы», обозначить ряд его основ-
ных аспектов. 

Во-первых, служащими государственной 
правоохранительной службы могут быть 
только граждане Российской Федерации. 
Государственная служебная деятельность 
иностранных граждан и лиц без граждан-
ства не допускается. В отличие от законо-
дательства о государственной гражданской 
службе9, каких-либо исключений для ино-
странных граждан в этом плане законода-
тельство о государственной правоохрани-
тельной службе не содержит.

Во-вторых, служащие правоохранитель-
ной службы имеют статус федеральных 
государственных служащих. Это следует 
из нормы ст. 7 закона «О системе государ-
ственной службы Российской Федерации», 
в которой закреплено, что правоохрани-
тельная служба представляет собой вид 
федеральной государственной службы10. В 
корреспонденции со ст. 10 этого же закона 
под федеральным государственным слу-
жащим понимается «гражданин, осущест-
вляющий профессиональную служебную 
деятельность на должности федеральной 
государственной службы и получающий де-
нежное содержание (вознаграждение, до-
вольствие) за счет средств федерального 
бюджета». Нанимателем федерального го-
сударственного служащего является Рос-
сийская Федерация. 

В-третьих, служащие правоохранитель-
ной службы занимают исключительно долж-
ности государственной правоохранитель-
ной службы, перечень которых определен 
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законодательством, и профессионально 
реализуют возложенные на них конкретной 
должностью права и обязанности. Хоте-
лось бы подчеркнуть, что этот аспект явля-
ется особенно важным для характеристики 
понятия «служащий правоохранительной 
службы». Именно правовой статус государ-
ственной должности есть необходимая со-
ставляющая правового положения служа-
щего правоохранительной службы. 

В-четвертых, служебная деятельность 
такого рода специальных субъектов осу-
ществляется в государственных органах, 
службах и учреждениях, выполняющих 
функции по обеспечению безопасности, 
законности и правопорядка, борьбе с пре-
ступностью, защите прав и свобод человека 
и гражданина. В этой связи в юридической 
литературе государственных служащих 
правоохранительной службы относят к ка-
тегории милитаризованных государствен-
ных служащих11.

В-пятых, служащим правоохранительной 
службы присваиваются специальные квали-
фикационные разряды – специальные зва-
ния и классные чины.

В-шестых, служащим правоохранитель-
ной службы выплачивается денежное до-
вольствие за счет средств федерального 
бюджета.

Таким образом, служащим государ-
ственной правоохранительной службы мож-
но считать имеющего специальное звание 
(или классный чин) гражданина Российской 
Федерации, профессионально реализующе-
го права и обязанности, возложенные на него 
должностью государственной правоохрани-
тельной службы, в государственных органах, 
службах и учреждениях, выполняющих функ-
ции по обеспечению безопасности, законно-
сти и правопорядка, борьбе с преступностью, 
защите прав и свобод человека и граждани-
на, и получающего денежное довольствие за 
счет средств федерального бюджета.
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