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Основу кадрового состава органов вну-
тренних дел должны составлять професси-
оналы, «способные в современных условиях 
использовать в работе эффективные техно-
логии государственного управления»1. До-
стижению этой задачи способствует приме-
нение различных методов кадровой работы, 
в частности ротации сотрудников органов 
внутренних дел. 

Правовую основу формирования инсти-
тута ротации сотрудников органов внутрен-
них дел заложил Федеральный закон от 
30.11.2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» (да-
лее – ФЗ от 30.11.2011 г. № 342-ФЗ)2, кото-
рый предусмотрел возможность перевода 
сотрудника органов внутренних дел на иную 
равнозначную должность в порядке рота-
ции (с обязательным включением данного 
положения в служебный контракт), а также 
последствия отказа от такого перевода  
(ст. 23, 30, 82). 

В самом общем виде ротация – это об-
новление кадрового состава организации. 
В законодательстве данный термин ис-
пользуется широко. На ротационной осно-
ве осуществляется замещение должностей 
высших органов различных государствен-
ных и негосударственных организаций: ро-
тация членов совета адвокатской палаты 
субъекта Российской Федерации3, ротация 
членов совета Национального объединения 
саморегулируемых организаций4, ротация 
руководителей коллегиальных постоянно 
действующих руководящих органов поли-
тической партии и ее региональных отделе-
ний5, ротация членов Совета по аудиторской 
деятельности6, ротация патентных поверен-
ных, входящих в квалификационную комис-
сию7, и др. 

Законодательство о государственной служ-
бе понятия ротации не дает. Однако анализ 
правовых норм позволяет выделить следую-
щие его вариации. Так, согласно ст. 60.1 Фе-
дерального закона от 06.12.2011 г. № 395-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные зако-
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нодательные акты Российской Федерации 
в связи с введением ротации на государ-
ственной гражданской службе»8 под рота-
цией гражданских служащих следует рас-
сматривать назначение служащих на иные 
должности гражданской службы в том же 
или другом государственном органе. Ста-
тья 30 ФЗ от 30.11.2011 г. № 342-ФЗ позво-
ляет определить ротацию как перевод со-
трудника в установленном порядке на иную 
равнозначную должность в той же местно-
сти, а при невозможности такого перевода 
– на иную равнозначную должность в другую 
местность. 

Важной задачей реализации институ-
та ротации является повышение качества 
(эффективности) службы в органах вну-
тренних дел. Ротация позволяет улучшить 
профессиональную составляющую право-
охранительной системы, привлечь к управ-
лению сотрудников, безупречно и эффек-
тивно исполняющих возложенные на них 
должностные обязанности. Вместе с тем 
некоторые ученые полагают, что не всегда 
ротация кадров повлечет за собой повы-
шение качества государственной службы. В 
некоторых случаях эффективность государ-
ственной службы в результате произве-
денной ротации может и понижаться. Так,  
С. Чаннов считает, что перевод служащего 
на другую, даже аналогичную должность, 
тем более в другом регионе, «в большинстве 
случаев влечет снижение эффективности его 
работы в первоначальный период (который 
может быть достаточно продолжительным), 
что связано с его устройством на новом ме-
сте; ознакомлением с ситуацией и стоящими 
перед ним по новой должности проблемами; 
знакомством с коллективом и нахождени-
ем наиболее эффективных контактов с со-
трудниками»9. Вместе с тем, на наш взгляд, 
именно вновь назначенные на должности 
сотрудники органов внутренних дел способ-
ны по-другому посмотреть на поставленные 
перед государственным органом цели и за-
дачи, оценить сложившуюся ситуацию, уви-
деть проблемы и применить новые подходы 
к их решению. Более того, ротация позволит 
обеспечить профессиональное развитие го-
сударственного служащего посредством из-
менения его функциональных обязанностей. 

Во многих странах механизм ротации на-
прямую связан с подготовкой государствен-
ных служащих для высших должностей. Та-
кого рода ротация особо распространена в 
странах Юго-Восточной Азии, в частности в 
Сингапуре, Китае, Индии, Японии, Вьетнаме 
и др. Так, например, в Индии ротация при-

меняется для подготовки элиты, входящей 
в административную службу Индии (Indian 
Administrative Service, IAS), которая впослед-
ствии занимает высшие должности в цен-
тральном правительстве или на уровне шта-
тов. В Японии, напротив, в основе ротации 
лежит необходимость повышения уровня 
квалификации государственных служащих 
на местах10.

По мнению представителя комиссии 
Общественной палаты Российской Феде-
рации по общественному контролю за дея-
тельностью и реформированием правоох-
ранительных органов и судебно-правовой 
системы Я. Терновского, «введение ротации 
– дело хорошее. На определенных должно-
стях люди не должны сидеть очень долго. 
Это всегда хорошо для человека: для его ка-
рьерного и профессионального роста». Од-
нако он полагает, что «подобная ротация не 
должна затрагивать все руководящие долж-
ности без исключения. За принципами рота-
ции должен стоять, прежде всего, принцип 
целесообразности – когда это действитель-
но необходимо, в том числе и для борьбы с 
коррупцией»11.

Нет необходимости отрицать важность 
института ротации в системе мер противо-
действия коррупции. Регулярная ротация 
государственных служащих необходима12. 
Федеральным законом от 25.12.2008 г.  
№ 273-ФЗ (ред. от 21.11.2011 г.) «О противо-
действии коррупции»13 институт ротации не 
закреплен. Однако термин «ротация» был 
введен в российское законодательство та-
ким международным антикоррупционным 
документом, ратифицированным Россий-
ской Федерацией, как Конвенция Органи-
зации Объединенных Наций против кор-
рупции14. Согласно ст. 7 конвенции «каждое 
государство-участник стремится в надле-
жащих случаях и в соответствии с осново-
полагающими принципами своей правовой 
системы создавать, поддерживать и укре-
плять такие системы приема на работу, на-
бора, прохождения службы, продвижения 
по службе и выхода в отставку гражданских 
служащих и других неизбираемых публич-
ных должностных лиц, какие а) основывают-
ся на принципах эффективности и прозрач-
ности и на таких объективных критериях, как 
безупречность работы, справедливость и 
способности; b) включают надлежащие про-
цедуры отбора и подготовки кадров для за-
нятия публичных должностей, которые счи-
таются особенно уязвимыми с точки зрения 
коррупции, и ротации, в надлежащих случа-
ях, таких кадров на таких должностях». 
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Задача разработки антикоррупционных 
мероприятий по введению практики рота-
ции руководящего состава органов вну-
тренних дел была поставлена Президентом 
Российской Федерации перед министром 
внутренних дел еще в конце 2009 г.15 В целях 
ее реализации в 2010 г. в рамках ротации 
были назначены 47 чел., а в 2011 г. – 31. К се-
редине 2011 г. были назначены 194 руково-
дителя, из них 170 – в территориальные ор-
ганы внутренних дел, еще 8 – в центральный 
аппарат, 6 – в образовательные и научные 
учреждения16.

В дальнейшем ФЗ от 30.11.2011 г. № 342-
ФЗ четко определил категорию государ-
ственных служащих органов внутренних 
дел, подлежащих ротации. Согласно п. 12 
ст. 30 данного правового акта ротации под-
лежат только те сотрудники органов вну-
тренних дел, которые замещают должность 
руководителя территориального органа фе-
дерального органа исполнительной власти в 
сфере внутренних дел. К ним относятся ми-
нистры внутренних дел по республикам, на-
чальники главных управлений (управлений) 
МВД России по иным субъектам Российской 
Федерации, начальники территориальных 
органов внутренних дел окружного уров-
ня, начальники территориальных органов 
внутренних дел межрегионального уров-
ня. Перевод в порядке ротации возможен 
только по решению Президента Российской 
Федерации, министра внутренних дел Рос-
сийской Федерации или уполномоченного 
руководителя. 

В этой связи хотелось бы отметить, 
что перечень «ротационных» должно-
стей государственной гражданской служ-
бы гораздо шире. Федеральный закон от 
06.12.2011 г. № 395-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с введени-
ем ротации на государственной граждан-
ской службе» устанавливает, что «перечень 
должностей федеральной гражданской 
службы, по которым предусматривается ро-
тация федеральных гражданских служащих, 
утверждается руководителем федераль-
ного органа исполнительной власти, руко-
водство деятельностью которого осущест-
вляет Президент Российской Федерации 
или Правительство Российской Федерации, 
либо руководителем федерального орга-
на исполнительной власти, находящегося 
в ведении федерального министерства, по 
согласованию с федеральным министром. 
В указанный перечень включаются долж-
ности гражданской службы категории "ру-

ководители" в территориальных органах фе-
деральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих контрольные и надзорные 
функции. Ротация федеральных гражданских 
служащих, замещающих иные должности фе-
деральной гражданской службы, включенные 
в реестр должностей федеральной государ-
ственной гражданской службы, проводится 
в соответствии с утвержденными Президен-
том Российской Федерации перечнями долж-
ностей федеральной гражданской службы, 
сформированными на основе предложений 
федеральных органов исполнительной вла-
сти, руководство деятельностью которых 
осуществляет Президент Российской Феде-
рации, или утвержденными Правительством 
Российской Федерации перечнями долж-
ностей федеральной гражданской службы, 
сформированными на основе предложений 
федеральных органов исполнительной вла-
сти, руководство деятельностью которых 
осуществляет Правительство Российской 
Федерации»17. Более того, Указом Президен-
та Российской Федерации от 07.05.2012 г. 
№ 601 «Об основных направлениях совер-
шенствования системы государственно-
го управления»18 Правительству Россий-
ской Федерации было дано поручение до 
01.07.2012 г. представить в установленном 
порядке предложения по внедрению но-
вых принципов кадровой политики в систе-
ме государственной гражданской службы, 
предусматривающие расширение исполь-
зования механизма ротации применительно 
к государственным гражданским служащим, 
замещающим должности большинства кате-
горий и групп должностей государственной 
гражданской службы. Таким образом, круг 
ротационных должностей будет лишь рас-
ширяться, он распространится не только на 
руководителей государственных органов, 
но и на иных государственных служащих.

Периодичность проведения ротации в 
органах внутренних дел законом опреде-
лена и составляет шесть лет непрерывного 
замещения одной и той же должности руко-
водителя территориального органа феде-
рального органа исполнительной власти в 
сфере внутренних дел. Видимо, законода-
тель полагает, что за такой срок сотруднику 
органов внутренних дел будет сложно сфор-
мировать устойчивые коррупционные связи. 
Сравните, ротации в государственных пра-
воохранительных органах Германии, Китай-
ской Народной Республики осуществляются 
каждые пять лет19.

Понятие «непрерывное замещение од-
ной и той же должности» российское зако-
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нодательство не использует. По логике оно 
определяется шестигодичной продолжи-
тельностью нахождения на должности ру-
ководителя территориального органа фе-
дерального органа исполнительной власти 
в сфере внутренних дел. Однако неясным 
остается вопрос, включать ли в это время 
такого рода периоды, как повышение квали-
фикации государственного служащего, на-
хождение в отпуске по уходу за ребенком и 
некоторые другие.

Охват «ротационной» территории законо-
дательством регламентирован следующим 
образом: «сотрудник органов внутренних 
дел… может быть переведен в порядке ро-
тации… на иную равнозначную должность 
в той же местности, а при невозможности 
такого перевода – на иную равнозначную 
должность в другую местность» (п. 12 ст. 30 
ФЗ от 30.11.2011 г. № 342-ФЗ). Таким обра-
зом, ротация возможна как внутри одного, 
так и между двумя органами внутренних 
дел, а также в пределах одного либо не-
скольких территориальных образований. 
При этом обязательным условием ротации 
является перевод сотрудника в установлен-
ном порядке на иную равнозначную долж-
ность. Должность считается равнозначной, 
если для нее предусмотрены специальное 
звание и должностной оклад, равные спе-
циальному званию и должностному окладу 
по прежней должности в органах внутрен-
них дел. 

Статья 23 ФЗ от 30.11.2011 г. № 342-ФЗ 
предусматривает обязательное включение 
в контракт, заключаемый с сотрудником 
органов внутренних дел, назначенным на 
должность, по которой предусмотрена ро-
тация, положения о возможности перево-
да сотрудника в установленном порядке на 
иную равнозначную должность, в том числе 
в другую местность, а в случае его отказа 
– о возможности перевода в установлен-
ном порядке на нижестоящую должность 

или увольнения со службы в органах вну-
тренних дел. Таким образом, служащему 
органов внутренних дел предоставляется 
право отказаться от перевода на другую 
должность в порядке ротации с возможно-
стью замещения другой, пусть и нижесто-
ящей, должности. Корреспонденция ст. 23 
и 30 ФЗ от 30.11.2011 г. № 342-ФЗ показы-
вает, что такая ситуация допустима только 
при отсутствии уважительных причин от-
каза. Тогда неясным остается вопрос с от-
казом служащего от перевода на другую 
должность в порядке ротации при наличии 
уважительных причин. Перечня уважитель-
ных причин данный федеральный закон не 
содержит и последствия такого варианта 
развития событий не регламентирует. В 
этой связи следует согласиться с С. Чанно-
вым, что подобного рода правовой пробел, 
оставляя простор для толкования право-
применителем (в случае отказа сотрудника 
органа внутренних дел от перевода в по-
рядке ротации по уважительной причине он 
может быть оставлен на прежней должно-
сти), является «очевидным коррупциоген-
ным фактором»20. 

Некоторые сомневаются в перспекти-
вах введения института ротации в систе-
ме органов внутренних дел. Так, по словам 
председателя центрального совета обще-
российской общественной организации 
«Российская организация сотрудников 
правоохранительных органов» Евгения Ло-
бачева, система ротации – это временный 
выход, который можно считать эффектив-
ным при условии, если будет из кого роти-
ровать. Как полагает эксперт, эта система 
будет работать лишь при условии доста-
точности кадрового состава21. Вместе с 
тем ротацию следует признать в качестве 
одного из приоритетных направлений фор-
мирования кадрового состава органов вну-
тренних дел в рамках проводимой государ-
ственной антикоррупционной политики.
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