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Р е ф е р а т
Статья посвящена рассмотрению сущности, содержания и правовой природы 

административно-правовых средств регулирования государственной службы в 
правоохранительной сфере. 

Специфика механизма административно-правового регулирования государ-
ственной службы в правоохранительной сфере состоит в нормативном закрепле-
нии административно-правового статуса самих правоохранительных органов, а 
также административно-правового статуса служащих государственной службы в 
правоохранительной сфере, включающего в себя установление прав, обязанностей 
и ответственности. В свою очередь реализация этих статусов связана с непосред-
ственным осуществлением служащими государственной службы в правоохрани-
тельной сфере функций в области борьбы с преступностью, охраны общественного 
порядка, обеспечения личной и общественной безопасности, исполнения решений 
о привлечении к юридической ответственности, а также внутриорганизационной 
деятельности правоохранительных органов и координации взаимодействия с дру-
гими структурами общества и государства в решении социальных задач.

Под административно-правовыми средствами регулирования государственной 
службы в правоохранительной сфере следует понимать совокупность универсаль-
ных административно-правовых явлений: административно-правовых норм, право-
применительных актов, административных договоров, юридических фактов, субъ-
ективных прав и обязанностей, участников служебных правоотношений, способов 
и приемов государственного управленческого воздействия, обеспечивающих эф-
фективность государственной службы в правоохранительной сфере. 
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A b s t r a c t
The article is devoted to the consideration of the nature, content and legal nature of 

administrative-legal means of regulation of public service in the law enforcement sphere.
The specificity of the mechanism of administrative and legal regulation of public 

service in the law enforcement sphere consists in the normative consolidation of the 
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administrative and legal status of the law enforcement bodies themselves, as well as the 
administrative and legal status of public servants in the law enforcement sphere, which 
includes the establishment of rights, duties and responsibilities. In turn the implementation 
of these statuses is associated with the direct implementation by public servants of law 
enforcement functions in the field of combating crime, protecting public order, ensuring 
personal and public safety, implementing decisions on bringing to legal responsibility, as 
well as internal organizational activities of law enforcement agencies and coordination 
interaction with other structures of society and the state in solving social problems.

Under the administrative and legal means of regulating public service in the law 
enforcement sphere, we should understand the totality of universal administrative and legal 
phenomena: administrative legal norms, law enforcement acts, administrative contracts, 
legal facts, subjective rights and obligations, participants in official legal relations, 
methods and techniques of state administrative influence, ensuring the effectiveness of 
public service in law enforcement.

K e y  w o r d s : administrative and legal regulation; administrative and legal relations; 
administrative law; public service; law enforcement activities; law enforcement agencies.
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Механизм правового регулирования 
представляет собой совокупность различ-
ных правовых средств, организованных 
наиболее последовательным образом, по-
средством которых осуществляется ре-
зультативное нормативно-организационное 
воздействие на общественные отношения. 
Структура механизма правового регулиро-
вания едина для правового регулирования 
любого вида и предполагает следующие 
стадии. 

Первая стадия – нормативная правовая 
регламентация – включает процесс созда-
ния и общее действие юридических норм. 
Вторая стадия – индивидуальная правовая 
регламентация (правоотношение) – воз-
никает на основе юридического факта. Со-
держанием ее служат субъективные права 
и юридические обязанности субъектов – 
участников регулируемых отношений. Этой 
стадии нередко предшествует факультатив-
ная стадия – применение права, без кото-
рой не может возникнуть правоотношение. 
Третья стадия – реализация субъективных 
прав и юридических обязанностей. На этой 
стадии достигаются цели правового регу-
лирования в виде правомерного поведения 
участников правоотношений. Четвертая 
стадия наступает только при невыполнении 
субъектом возложенных на него обязанно-
стей или при совершении правонарушения. 
На этой стадии возникают правоохрани-
тельные правоотношения, необходимые для 
укрепления законности [4, с. 373]. 

Административно-правовое регулиро-
вание общественных отношений государ-
ственной службы в правоохранительной 
сфере имеет свой элементный состав. 
Наиболее широко распространен взгляд 
на административно-правовой механизм 
регулирования как на совокупность ад-

министративно-правовых средств, путем 
применения которых обеспечивается ре-
гулирование общественных отношений в 
сфере государственного, а в ряде случа-
ев и негосударственного управления [2,  
с. 14–16]. В теории административного пра-
ва к элементам административно-право-
вого механизма обычно относят нормы 
административного права, администра-
тивные правоотношения, акты реализации 
субъективных прав и обязанностей и акты 
применения административного права, к 
вспомогательным – все остальные админи-
стративно-правовые средства (норматив-
ные административно-правовые акты, акты 
толкования норм административного права, 
правосознание, юридическую технику и др.) 
[1, с. 36–38]. А. П.  Коренев отмечает, что ме-
ханизм административно-правового регу-
лирования следует рассматривать именно 
как «систему административно-правовых 
средств, которые, воздействуя на обще-
ственные отношения, организуют их в соот-
ветствии с задачами управления» [3, с. 27]. 

В основе фактического воплощения в 
жизнь государственной службы в правоох-
ранительной сфере лежит административ-
но-правовой механизм ее регулирования и 
реализации, который определяет и норма-
тивно закрепляет организационную струк-
туру, функции, формы, средства и методы 
административно-правового регулирова-
ния государственной службы в правоохра-
нительной сфере.

Таким образом, специфика механизма 
административно-правового регулирова-
ния государственной службы в правоохра-
нительной сфере состоит в нормативном 
закреплении административно-правового 
статуса самих правоохранительных орга-
нов, а также административно-правового 
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статуса служащих государственной служ-
бы в правоохранительной сфере, включа-
ющего в себя установление прав, обязан-
ностей и ответственности. В свою очередь, 
реализация этих статусов связана с непо-
средственным осуществлением служащи-
ми государственной службы в правоохрани-
тельной сфере функций в области борьбы с 
преступностью, охраны общественного по-
рядка, обеспечения личной и общественной 
безопасности, исполнения решений о при-
влечении к юридической ответственности, 
а также внутриорганизационной деятель-
ности правоохранительных органов и коор-
динации взаимодействия с другими струк-
турами общества и государства в решении 
социальных задач.

Механизм административно-правово-
го регулирования государственной службы 
в правоохранительной сфере состоит из 
ряда элементов, то есть административно-
правовых средств. При этом М. Н. Марченко 
подчеркивает, что под правовыми средства-
ми следует понимать «правовые явления, 
выражающиеся в инструментах (установ-
лениях) и деяниях (технологии), с помощью 
которых удовлетворяются интересы субъек-
тов права, обеспечивается достижение со-
циально полезных целей» [5, с. 359]. 

Полагаем, что под административно-пра-
вовыми средствами регулирования государ-
ственной службы в правоохранительной 
сфере следует понимать совокупность уни-
версальных административно-правовых 
явлений: административно-правовых норм, 
правоприменительных актов, администра-
тивных договоров, юридических фактов, 
субъективных прав и обязанностей, участ-
ников служебных правоотношений, спо-
собов и приемов государственного управ-
ленческого воздействия, обеспечивающих 
эффективность государственной службы в 
правоохранительной сфере. 

Рассматриваемые средства характеризу-
ются рядом специфических признаков.

Во-первых, правовые средства регули-
рования государственной службы в право-
охранительной сфере обладают признаком 
относимости к правовым средствам публич-
но-правового характера, что подчеркивает 
их административно-правовую природу и 
предназначение. Благодаря администра-
тивно-правовым средствам государствен-
ные служащие правоохранительных органов 
имеют возможность позитивной реализа-
ции своих субъективных прав и обязанно-
стей. При этом именно в административ-
но-правовой деятельности роль и значение 

административно-правовых средств про-
является во всей своей полноте. Особенно 
ярко рассматриваемые средства реализу-
ются при использовании процедур, связан-
ных с непосредственной организацией и 
осуществлением правоохранительной дея-
тельности. 

Во-вторых, административно-правовая 
природа средств регулирования государ-
ственно-служебных отношений обусловли-
вает наличие соответствующей правовой 
формы их внешнего выражения: админи-
стративного законодательства, актов управ-
ления, актов правоприменения в области 
правоохранительной деятельности, кроме 
того, определенных специальных атрибутов 
служебной деятельности, а именно: формы 
служащих, специальных званий, обладания 
правом хранения, ношения и применения 
специальных средств и оружия, служебных 
удостоверений и т. д.

Именно формализация внешнего выра-
жения и действия административно-право-
вых средств определяет место субъектов 
в механизме административно-правового 
регулирования государственной службы в 
правоохранительной сфере и устанавливает 
конкретную форму их внешнего выражения. 

В-третьих, к важнейшему дополнитель-
ному признаку административно-правовых 
средств в механизме административно-
правового регулирования государственной 
службы в правоохранительной сфере сле-
дует отнести и их целевое предназначение, 
то есть их действие применительно к кон-
кретному виду правоотношений [6, с. 37]. 

Особое место занимают администра-
тивно-правовые средства в области обе-
спечения прохождения службы, своего 
рода «технологии кадровой работы» (отбор, 
расстановка, закрепление, перемещение, 
увольнение кадров); административно-
правовых процедур, связанных с оценкой 
профессионально значимых качеств слу-
жащих (служебная аттестация), с обучени-
ем и воспитанием служащих (подготовка, 
переподготовка, повышение квалифика-
ции), возникающих в связи с реализацией 
сотрудниками правоохранительных орга-
нов прав и обязанностей, обусловленных их 
должностными обязанностями в правопри-
менительной деятельности (например, в 
связи с принятием управленческих решений 
при прохождении государственной службы 
в правоохранительной сфере), а также ад-
министративно-правовые средства, при-
меняемые при выработке государственной 
кадровой политики в правоохранительной 
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сфере и организационно-правовых направ-
лений ее реализации.

В-четвертых, анализируя сущностные ха-
рактеристики административно-правовых 
средств в механизме административно-
правового регулирования государственной 
службы в правоохранительной сфере, нель-
зя оставить без внимания и такой их признак, 
как универсальность действия. Находя свое 
воплощение в предметной сфере правопри-
менения, данные средства используются во 
всех видах служебных правоотношений, за-
трагивающих жизненно важные интересы 
как государства и его органов, так и отдель-
ного сотрудника. 

В-пятых, широкий круг субъектов приме-
нения административно-правовых средств в 
механизме регулирования государственной 
службы в правоохранительной сфере обу-
словливает наличие особого процессуаль-
ного (процедурного) характера их реализа-
ции. Сущность данных средств, состоящая 
в их организационно-правовой, а по сути, 
управленческой, природе подразумевает 
«управленческий» порядок их использова-
ния. Особенность административно-право-
вых средств состоит как раз в том, что они 
являются способами реализации админи-
стративно-правового отношения государ-
ственной службы в правоохранительной 
сфере. 

В широком смысле, с учетом не только 
специально-юридического воздействия ад-
министративно-правовых норм права, но и 
их информационно-психологического, вос-
питательного, социального и иного влияния 
на государственно-служебные отношения в 
правоохранительной сфере, механизм ад-
министративно-правового регулирования 
государственной службы в правоохрани-
тельной сфере может рассматриваться как 
совокупность разнообразных регулирую-
щих административно-правовых средств, 
не только административно-правовых норм, 
правоприменительных актов, администра-
тивных договоров, юридических фактов, 
субъективных прав и обязанностей участ-
ников административно-правовых отноше-
ний, способов и приемов государственного 
управленческого воздействия, но и актов 
официального толкования права, право-
сознания и правовой культуры, правовой 
идеологии, режима законности и других, 
посредством которых обеспечивается ад-
министративно-правовое воздействие на 
общественные отношения в рассматривае-
мой области.

Таким образом, исходя из анализа функ-
циональной среды государственной службы 

в правоохранительной сфере возможно вы-
делить четыре основные группы обществен-
ных отношений, для регулирования которых 
применяются административно-правовые 
средства, а именно:

1) общественные отношения, связанные с 
организацией и осуществлением правоох-
ранительной деятельности в области борь-
бы с преступностью, охраны общественного 
порядка, обеспечения общественной безо-
пасности, исполнения административных и 
уголовных наказаний, а также иных решений 
судебных и административных органов;

2) общественные отношения, связанные 
с внутренней организацией правоохрани-
тельной деятельности уполномоченными 
субъектами – служащими государственной 
службы в правоохранительной сфере;

3) общественные отношения, связанные 
с непосредственной организацией прохож-
дения службы служащими государственной 
службы в правоохранительной сфере (от-
бор, расстановка, перемещения, увольне-
ние служащих, их обучение и воспитание, 
социальная защита);

4) общественные отношения, связанные 
с организацией и координацией взаимо-
действия с другими структурами общества 
и государства в решении социальных задач. 

Центральным блоком общественных от-
ношений государственной службы в право-
охранительной сфере выступают отноше-
ния, возникающие в процессе повседневной 
исполнительно-распорядительной деятель-
ности служащих государственной службы в 
правоохранительной сфере по выполнению 
правоохранительных функций. Эти отноше-
ния разнообразны и обладают спецификой, 
которая в свою очередь определяется спе- 
цификой самой правоохранительной дея-
тельности.

Организация служебной деятельности 
служащих государственной службы в пра-
воохранительной сфере по выполнению 
правоохранительных функций регулиру-
ется нормами административного права и 
иными административно-правовыми сред-
ствами. При этом главной особенностью их 
применения является обеспечение органи-
зационно-правовых условий для примене-
ния норм иных отраслей права, прежде все-
го уголовного, уголовно-процессуального, 
уголовно-исполнительного, а также норм, 
регулирующих оперативно-розыскную дея-
тельность. Для данного сегмента законода-
тельства административно-правовые сред-
ства выступают в качестве своеобразного 
организационного базиса, поскольку имен-
но административно-правовые средства 
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определяют полномочия субъектов право-
охранительной деятельности, устанавлива-
ют административные правила, регламенты 
и режимы реализации этих полномочий. 

Кроме того, административно-правовые 
нормы и иные административно-право-
вые средства непосредственно регулируют 
правоохранительную деятельность в обла-
сти профилактики и пресечения правонару-
шений, административно-процессуального 
обеспечения по делам об административ-
ных правонарушениях, привлечения к адми-
нистративной ответственности, правовос-
становления. 

Не менее важны административно-право-
вые средства и во внутриорганизационной 
сфере государственной правоохранитель-
ной службы. Вся внутриорганизационная 
деятельность правоохранительных органов 

осуществляется их служащими на основе 
административно-правового регулирования 
и реализуется путем применения названных 
административно-правовых средств. 

Таким образом, в зависимости от формы 
правовой деятельности государства адми-
нистративно-правовые средства возможно 
разделить на две большие группы, а имен-
но: правотворческие и правореализующие, 
включая правоприменительные. Такое по-
нимание позволяет выделить в структуре 
механизма административно-правового 
регулирования государственной службы в 
правоохранительной сфере две важнейшие 
подсистемы – подсистему администра-
тивно-правовых средств в области орга-
низации государственной службы в право-
охранительной сфере и, соответственно, 
подсистему ее реализации. 
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