
9

ПРЕСТУПЛЕНИЕ • НАКАЗАНИЕ • ИСПРАВЛЕНИЕ

Юридические науки

органов внутренних дел, подразделений 
ФССП, судов и иных правоохранительных 
органов, военных комиссариатов, с целью 
оперативного получения сведений и эффек-
тивного исполнения наказаний. Данная база 

будет способствовать своевременному реа-
гированию на различного рода нарушения, 
в том числе нарушения порядка и условий 
отбывания наказания, административные 
правонарушения и преступления.
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Р е ф е р а т
Статья посвящена актуальным проблемам развития систем кадрового обеспе-

чения государственной службы в правоохранительных органах зарубежных стран. 
Делается вывод о том, что в современных условиях административное законода-
тельство о государственной службе в правоохранительных органах зарубежных го-
сударств отличается большим разнообразием. Автором обосновывается позиция 
о том, что на современном этапе развития профессиональной подготовки сотруд-
ников правоохранительной службы в разных странах прослеживается ряд тенден-
ций: демократизация процесса отбора в правоохранительные органы, гуманизация 
образовательного процесса, интеллектуализация обучения, формирование твор-
ческого мышления личности сотрудника, а не только специалиста по выполнению 
определенной деятельности, обязательность начальной базовой профессиональ-
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ной подготовки для всех поступающих на службу независимо от имеющегося у них 
образования (в том числе высшего), стремление систем образования разных стран 
к интеграции и кооперации.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : административно-правовое регулирование; государ-
ственная служба; правоохранительная сфера; государственная служба; кадровое 
обеспечение.
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in law enforcement agencies of foreign countries
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A b s t r a c t
The article is devoted to current problems of the development of stuffing system for 

the public service in law enforcement agencies of foreign countries. It is concluded that in 
modern conditions the administrative legislation on the state service in law enforcement 
agencies of foreign states is distinguished by a great variety. The author substantiates 
the position that at the present stage of development of professional training for 
law enforcement officers in different countries a number of trends can be traced: 
democratization of the selection process in law enforcement agencies, humanization 
of the educational process, intellectualization of education, formation of the creative 
thinking of an employee’s personality, and not only the specialist in the performance of 
certain activities; compulsory initial basic training for all who enter the service, regardless 
of their education (including higher education); the aspiration of the education systems of 
different countries to integration and cooperation.

K e y w o r d s : administrative and legal regulation; public service; law enforcement; 
staffing system.

Законодательство и правоприменитель-
ная практика государственной службы в 
правоохранительной сфере и ее кадровое 
обеспечение в зарубежных государствах от-
личаются большим разнообразием и требу-
ют внимательного изучения и критического 
осмысления.

Современный этап развития государ-
ственной службы в правоохранительной 
сфере в зарубежных странах следует рас-
сматривать как отражение, с одной сторо-
ны, модернизационных процессов в наци-
ональных политико-правовых системах, с 
другой – общемировых тенденций транс-
формации государственного развития в 
условиях распространения либеральных 
взглядов на развитие мирового сообщества 
[3, с. 54–55], [6, с. 109]. По такой схеме вза-
имного влияния идут процессы формирова-
ния государственной службы в большинстве 
развивающихся стран и стран с так называ-
емой переходной экономикой.

В этих условиях развитие большинства 
систем государственного управления на-

циональных государств строится по клас-
сической «веберовской» схеме, в которой 
бюрократия, то есть профессиональное 
чиновничество, является основой механиз-
ма государственного управления, играет 
ведущую роль в принятии управленческих 
решений, существенно влияет на политиче-
скую ситуацию в стране, имеет четкую вер-
тикальную иерархию, высокую степень цен-
трализованности и корпоративности и т. д.

Вместе с тем в большинстве развитых 
стран, вступивших в стадию постиндустри-
ального развития [1, с. 27–29], подходы к тра-
диционному пониманию государственной 
службы существенно трансформировались. 
В основу новой «реалистической» трактовки 
бюрократии [10, 11, 12] заложена концепция 
кадровой политики, в которой государствен-
ная служба рассматривается как особый ин-
ститут оказания социально значимых услуг, 
в большей степени опирающийся на чело-
веческий потенциал и творчество. При этом 
предпосылками формирования современ-
ного этапа модернизации государственной 
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службы развитых стран являются задачи по-
вышения эффективности государственного 
управления путем усиления его децентра-
лизации, упрощения процедур и структур, 
большей самостоятельности управленче-
ского персонала в принятии решений [5,  
с. 126–129; 9, с. 6]. На смену бюрократиче-
ской зависимости и иерархической подчи-
ненности приходит принцип автономии и 
ответственности за выполнение основных 
задач, возлагаемых на государственные 
структуры при удовлетворении потребно-
стей отдельной личности в сфере обеспе-
чения законности и правопорядка во всех их 
многообразных проявлениях.

В процессе реформы использование пе-
редового зарубежного опыта построения 
государственной службы в правоохрани-
тельной сфере может принести существен-
ную пользу. Вместе с тем единой точки 
зрения о возможности заимствования зару-
бежного опыта нет. Так, существует мнение, 
исключающее принятие за основу опыта 
зарубежных стран в силу большой специ-
фики национально-государственных усло-
вий, предопределяющих исключительность 
государственной службы в каждом отдель-
ном государстве.

В этом случае России требуется система 
государственной службы в правоохрани-
тельной сфере, основанная на отечествен-
ной традиции и использующая проверен-
ный дореволюционный и советский опыт.

Другой взгляд подразумевает, что в Рос-
сии в полной мере нет и не было государ-
ственной правоохранительной службы, со-
ответствующих правового государства и 
гражданского общества. В этих условиях 
требуется подробно исследовать иностран-
ный опыт и перенять лучшие образцы и при-
меры государственной службы за рубежом 
[4, с. 36–41].

Представляется, что при анализе про-
блем государственной службы в правоохра-
нительной сфере нельзя отдавать предпо-
чтение какому-либо из названных подходов, 
а наоборот, необходимо стремиться к выч-
ленению наиболее рациональных, позитив-
ных форм. Особое значение в этой связи 
приобретает достижение целей проведения 
эффективной кадровой политики, посколь-
ку именно в ней должны быть заложены 
основополагающие концептуальные идеи 
построения и развития государственной 
службы в правоохранительной сфере. 

В целом мировые тенденции развития 
законодательства и систем профессио-
нальной подготовки кадров для правоох-

ранительных органов позволяют выделить 
несколько основных направлений совер-
шенствования государственного управле-
ния в данной области.

Во-первых, в ближайшие годы должна 
быть проведена активная законодательная 
работа по созданию действенного право-
вого механизма государственной службы 
и ее отраслевых разновидностей, прежде 
всего службы в правоохранительных орга-
нах. Приоритетной задачей развития за-
конодательства в рассматриваемой сфере 
является принятие федерального закона 
Российской Федерации «О государственной 
службе в правоохранительной сфере», а 
также последующее приведение в соответ-
ствие с ним действующего законодатель-
ного массива, определяющего правовой 
статус сотрудников отдельных правоохра-
нительных органов.

Во-вторых, необходимо комплексное со-
вершенствование системы государствен-
ного управления кадровыми процессами 
государственной службы в правоохрани-
тельной сфере, что предполагает повыше-
ние эффективности системы управления 
кадровой работой на основе функциональ-
ного и организационного построения под-
систем управления кадрами на всех уровнях 
правоохранительной системы с учетом пра-
вомерного сочетания законных интересов 
Российской Федерации и ее субъектов. При 
этом, по мнению ряда авторов, подобно-
го рода процессы должны сопровождаться 
решением вопросов создания современной 
единой системы связи, передачи и получе-
ния оперативной и достоверной кадровой 
информации, комплексного систематизиро-
ванного анализа кадровой ситуации и про-
гнозирования кадровых процессов в право-
охранительных органах [7, с. 8–10; 8, с. 7–12].

Важным направлением совершенствова-
ния кадровой политики является проведе-
ние научного анализа в процессе выработки 
управленческих решений и прогнозирова-
ния кадровой ситуации. При этом самому 
тщательному изучению должны быть под-
вергнуты статические и динамические по-
казатели состояния трудовых ресурсов 
страны, регионов и правоохранительной 
системы. Должны быть детально проанали-
зированы общие и региональные потребно-
сти правоохранительных органов в кадрах, 
в том числе в специалистах с различным 
образовательным уровнем. В глубоком из-
учении и переработке нуждаются квали-
фикационные требования к сотрудникам 
правоохранительных органов различного 
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должностного уровня, кандидатам на служ-
бу и учебу в образовательных учреждениях 
правоохранительной системы, а также со-
держание профессионального образова-
ния, научно-педагогического потенциала 
научных и образовательных учреждений 
правоохранительной системы. При этом 
важными направлениями внутриорганиза-
ционной деятельности по кадровому обе-
спечению является выработка оптимальных 
критериев и показателей оценки работы с 
кадрами правоохранительных органов, в 
том числе результатов изучения обществен-
ного мнения о деятельности государствен-
ных служащих правоохранительных орга-
нов. Большое внимание должно уделяться 
вопросам научно-методического обеспече-
ния кадровой работы, изучения и внедрения 
передового отечественного и зарубежного 
опыта работы с персоналом правоохрани-
тельных органов. Это позволит обеспечить 
упреждающий характер реагирования на 
негативные изменения кадровой ситуации, 
а также создать надежный механизм управ-
ления кадровыми процессами.

В-третьих, оптимизация управления ка-
дровыми процессами государственной 
службы в правоохранительной сфере под-
разумевает осуществление качественной 
модернизации информационного и анали-
тического обеспечения управления кадро-
вой работы на основе создания единого 
информационного пространства кадровых 
аппаратов правоохранительных органов и 
разработки информационно-аналитической 
системы обеспечения принятия управлен-
ческих решений. Это позволит осуществить: 
накопление статистической информации 
(в виде электронного досье) о кадровом 
составе правоохранительных органов; ин-
формационную поддержку профориентаци-
онной работы с учащейся молодежью, под-
готовку ее к службе в правоохранительных 
органах; оптимизацию управления продви-
жением по службе сотрудников с учетом их 
профессиональных и личностных качеств; 
сокращение оттока квалифицированных ка-
дров за счет подбора возможных оптималь-
ных вариантов их перехода в другие службы 
и подразделения, а в отдельных случаях и в 
другие правоохранительные органы; управ-
ляемость процессами движения кадров и 
трудоустройства сотрудников, достигших 
предельного возраста по состоянию на 
службе; обеспечение доступа к единой нор-
мативной базе кадровой работы и т. д.

В-четвертых, при комплексном реше-
нии проблем повышения эффективности 

государственной службы в правоохрани-
тельной сфере должное внимание следу-
ет уделить и вопросам совершенствования 
системы оценочных показателей работы с 
кадрами. По нашему мнению, главными кри-
териями оценки работы с кадрами должны 
стать: 

– результаты служебной деятельности 
того или иного правоохранительного органа 
в отдельности и правоохранительной систе-
мы в целом; 

– количественные и качественные пока-
затели, характеризующие кадровый состав 
правоохранительных органов; 

– состояние служебной дисциплины и за-
конности в правоохранительных органах; 

– мнение населения о результатах дея-
тельности правоохранительных органов, 
выявляемое с помощью регулярных социо-
логических опросов, анализа публикаций в 
средствах массовой информации, писем и 
заявлений граждан.

В-пятых, целесообразно комплексно 
подойти к решению вопроса о создании 
единой государственной системы про-
фессиональной подготовки специалистов 
различных профилей для правоохрани-
тельных органов. Одним из важных средств 
достижения целей государственной служ-
бы в правоохранительной сфере является 
эффективная система профессиональной 
подготовки кадров, которая должна быть 
направлена на непрерывное совершенство-
вание профессиональных навыков, знаний 
и умений служащих, развитие интеллекта, 
личностных качеств на протяжении всего 
периода службы.

В этой связи, на наш взгляд, основными 
задачами профессиональной подготовки 
кадров правоохранительных органов явля-
ются:

– обучение качественному выполнению 
служебных обязанностей в строгом соот-
ветствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов;

– обеспечение постоянной готовности 
к выполнению повседневных оперативно-
служебных задач и действиям в условиях 
осложнения оперативной обстановки;

– формирование высоких морально-пси-
хологических качеств, чувства личной ответ-
ственности за выполнение служебного дол-
га, культуры в работе;

– активное содействие внедрению в 
практику служебной деятельности достиже-
ний науки и техники, передовых форм и ме-
тодов работы, основ научной организации  
труда;
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– достижение высокого уровня служеб-
ной, боевой и физической подготовки лич-
ного состава. 

Реализация основных направлений ка-
дровой политики в правоохранительной 
сфере обусловливает потребность посто-
янного совершенствования ведомственных 
подсистем профессионального образова-
ния, приоритетной целью развития которых 
должно стать создание многоуровневой си-
стемы подготовки специалистов. 

Центральное место в системе профес-
сиональной подготовки профильных специ-
алистов для правоохранительной системы 
страны должны занять ведомственные об-
разовательные учреждения. При этом, на 
наш взгляд, возможно предложить следу-
ющую организационную структуру ведом-
ственных образовательных учреждений: 
учебные центры (пункты) при территориаль-
ных подразделениях правоохранительных 
органов, межрегиональные учебные цен-
тры, институты (филиалы вузов) повышения 
квалификации и переподготовки кадров, 
средние специальные учебные заведения 
(колледжи), высшие учебные заведения (ин-
ституты, академии, университеты). Кроме 
того, принципиально важным в этой связи 
является решение задачи создания единой 
универсальной системы профессиональной 
подготовки кадров для правоохранительных 
органов, а также последовательное созда-
ние образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, осущест-
вляющих подготовку профильных специа-
листов для различных правоохранительных 
органов.

В числе первоочередных задач ведом-
ственных вузов следует назвать расширение 
спектра образовательных программ под-
готовки специалистов, интеграцию образо-
вания, науки и практической деятельности, 
дальнейшую информатизацию образова-
тельной деятельности, повышение эффек-
тивности международного сотрудничества. 
Образовательные организации, осущест-
вляющие подготовку профильных специ-
алистов для правоохранительных органов, 
должны формироваться как многопрофиль-
ные учебные заведения, призванные стать 
региональными образовательными и науч-
но-методическими центрами профессио-
нальной подготовки кадров. Более широко 
должны привлекаться к подготовке специ-
алистов для правоохранительных органов 
гражданские образовательные учреждения.

Безусловно, требует модернизации и об-
разовательный процесс в учебных заведе-

ниях правоохранительных органов, который 
в современных условиях предполагает рас-
ширение направлений подготовки специ-
алистов, приведение содержания и струк-
туры профессиональной подготовки кадров 
в соответствие с современными потребно-
стями правоохранительной деятельности, 
использование активных форм и методов 
обучения, надлежащее научно-методиче-
ское обеспечение, внедрение информаци-
онных образовательных технологий. 

В качестве одного из приоритетных на-
правлений следует рассматривать совер-
шенствование системы переподготовки и 
повышения квалификации кадров правоох-
ранительных органов. Необходимо значи-
тельно увеличить количество руководителей 
правоохранительных структур различных 
уровней, направляемых на повышение ква-
лификации, создать благоприятные условия 
для повышения квалификации и переподго-
товки действующего управленческого пер-
сонала, прежде всего низового и среднего 
звена. Целесообразно рассмотреть вопрос 
о назначении сотрудников на руководящие 
должности только после прохождения пере-
подготовки или повышения квалификации в 
соответствии с категорией замещаемой ру-
ководящей должности. 

Кадровым службам правоохранительных 
органов особое внимание следует уделять 
работе с резервом кадров на выдвижение, 
поскольку существующие в данной сфере 
деятельности недостатки приводят к се-
рьезным нарушениям при выдвижении на 
руководящие должности.

В профессиональной подготовке сотруд-
ников правоохранительных органов в силу 
специфики их деятельности одно из веду-
щих мест должно занимать духовно-нрав-
ственное и патриотическое воспитание. Эта 
задача должна рассматриваться в общем 
русле приоритетных направлений кадро-
вой политики в правоохранительной сфе-
ре: развитие духовно-нравственных усто-
ев службы, воспитание у личного состава 
гражданственности, патриотизма, неукос-
нительного соблюдения законов, присяги и 
этических норм.

В целом централизованная система 
профессиональной подготовки служа-
щих государственной правоохранительной 
службы должна предусматривать создание 
соответствующего федерального органа ис-
полнительной власти (Федеральной служ-
бы по управлению государственной служ-
бой Российской Федерации) и включать  
в себя:
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– начальное профессиональное образо-
вание (обучение по месту службы, курсовое 
обучение, стажировку в занимаемой долж-
ности по месту службы);

– служебную, боевую и физическую под-
готовку, осуществляемую в подразделениях 
и учреждениях; 

– обучение в образовательных организа-
циях правоохранительных органов;

– обучение в системе дополнительного 
профессионального образования; 

– стажировку лиц, зачисленных в резерв 
кадров для выдвижения, и лиц, впервые 
принятых в правоохранительные органы на 
должности руководящего состава; 

– получение послевузовского образова-
ния.

Дальнейшего совершенствования требу-
ет и психолого-педагогическая подготов-
ка сотрудников, основной целью которой 
должно стать обеспечение их готовности к 
преодолению трудностей профессиональ-
ной деятельности и решению сложных пси-
хологических и педагогических задач за 
счет формирования общей и специальной 
профессиональной подготовки.

Важнейшим направлением професси-
ональной подготовки кадров для право-
охранительной системы страны является 
совершенствование боевой, тактико-спе-
циальной и физической подготовки. В этой 
связи необходимыми являются:

– повышение уровня знаний, формирова-
ние практических умений и навыков сотруд-
ников для действий в чрезвычайных ситуа-
циях; 

– формирование морально-психологиче-
ской устойчивости сотрудников к выполне-
нию оперативно-служебных задач в особых 
условиях; 

– изучение в системе профессиональной 
подготовки новых приемов, способов, форм 
проведения специальных операций.

В целях дальнейшего развития системы 
профессиональной подготовки кадров не-
обходимо активизировать международное 
сотрудничество, приоритетным направле-
нием которого должна стать работа по осу-
ществлению совместных проектов, прове-
дению научных исследований, введению 
новых образовательных программ, созда-
нию учебно-методических комплексов по 
дисциплинам, развитию информатизации 
образовательного процесса. 

Необходимым условием совершенство-
вания профессиональной подготовки ка-
дров является надлежащее научно-методи-
ческое обеспечение. В этой связи следует 
активизировать проведение научных иссле-

дований проблем кадрового обеспечения 
деятельности правоохранительных органов, 
в том числе профессиональной подготовки 
кадров, развития системы образовательных 
учреждений, технологии кадровой работы. 

В-шестых, необходимо последователь-
ное совершенствование воспитательной 
работы с кадровым составом правоохрани-
тельных органов. Воспитательная работа в 
правоохранительных органах рассматрива-
ется в специальной литературе как целена-
правленная деятельность руководителей, 
кадровых аппаратов, общественных орга-
низаций по формированию у служащих про-
фессиональных и нравственных качеств, ко-
торые обусловлены оперативно-служебной 
деятельностью и необходимы для эффек-
тивного выполнения ими своих должност-
ных функций [6, с. 5]. 

В целях упрочения духовно-нравственных 
основ службы, воспитания верности граж-
данскому и служебному долгу, неукосни-
тельного соблюдения законов и этических 
норм требуется создать качественно но-
вую систему воспитательной работы среди 
личного состава. Необходимо возродить и 
активизировать деятельность обществен-
ных формирований служащих правоохра-
нительных органов, в том числе ассоциаций 
выпускников образовательных учреждений, 
ветеранских организаций, судов чести, фон-
дов и союзов.

Важным направлением совершенствова-
ния работы с личным составом следует счи-
тать развитие психологических служб и под-
разделений в правоохранительных органах. 
Психологическое обеспечение служебной 
деятельности личного состава целесо- 
образно реализовать через профессио-
нально-психологический отбор кандидатов 
на службу и учебу в образовательных учреж-
дениях; оказание психологической помощи 
молодым сотрудникам в процессе адапта-
ции к службе; психологическое изучение 
сотрудников при расстановке кадров, пере-
мещении по службе, работе с резервом на 
выдвижение; участие практических психо-
логов в работе аттестационных комиссий; 
психологическую адаптацию личного со-
става к выходу на пенсию; психологическое 
консультирование руководителей по работе 
с персоналом и управлению в правоохра-
нительных органах; предупреждение и пси-
хологическую коррекцию профессиональ-
ных и бытовых стрессов, утомления, других 
неблагоприятных психических состояний; 
психологическое обеспечение деятель-
ности в экстремальных условиях; широкое 
использование в процессе воспитания лич-
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ного состава психологических средств и 
методов; социально-психологические об-
следования коллективов, изучение мораль-
но-психологического климата и выработку 
рекомендаций по его оптимизации; выявле-
ние лиц, склонных к деструктивному пове-
дению; предупреждение и психологическую 
коррекцию проявлений профессиональной 
деформации личности сотрудников; индиви-
дуально-психологическое консультирование 
служащих и членов их семей; помощь в раз-
решении личных и семейных конфликтов.

В-седьмых, необходимо усиление соци-
ально-правовой защищенности служащих 
государственной службы в правоохрани-
тельной сфере. Правоохранительная служ-
ба, как известно, связана с выполнением 
функций охраны правопорядка в условиях, 
сопряженных с риском для жизни и здоро-
вья, повышенными физическими и эмоци-
ональными нагрузками, неблагоприятным 
воздействием различного рода факторов. 
Особый характер такой службы не только  
обусловливает предъявление повышенных 
требований к допускаемым к ней лицам и 
установление в связи с этим законодатель-
ных ограничений их прав и свобод, но и 
предопределяет обязанность государства 
в соответствии со ст. 1, 2, 7, 37, 39, 45, 59 и 
71 Конституции Российской Федерации га-
рантировать им повышенную социальную 
защиту, включая соответствующее их осо-

бому статусу и характеру службы денеж-
ное довольствие, медицинское, санаторно- 
курортное и пенсионное обеспечение. В 
связи с этим, на наш взгляд, необходима 
более детальная правовая регламентация 
социальной защиты служащих правоохра-
нительных органов и членов их семей.

Последовательная реализация кадровой 
политики в сфере государственной службы 
в правоохранительной сфере предполагает 
социальную защиту служащих, которая рас-
сматривается как законодательно установ-
ленная и реализуемая на практике система 
мер, направленных на удовлетворение со-
циальных потребностей служащих и членов 
их семей. В этой связи решение задач соци-
альной защищенности служащих государ-
ственной службы в правоохранительной 
сфере должно включать в себя различные 
меры организационного, правового, соци-
ально-психологического и экономического 
характера. С этих позиций необходимо су-
щественно изменить роль кадровых и вос-
питательных аппаратов, которые должны на 
комплексной основе решать в том числе и 
вопросы психологического сопровождения 
деятельности служащих. При этом перво-
степенного воплощения требует норма-
тивное закрепление социальных гарантий 
служащих в законодательстве о государ-
ственной службе в правоохранительной 
сфере.
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Предметом исследования в рамках настоящей статьи являются положения со-

временного российского законодательства, регулирующие договорные отношения 
в сфере оказания услуг для нужд уголовно-исполнительной системы лицами, не 
являющимися участниками пенитенциарных правоотношений, а также правопри-
менительные акты арбитражных судов. По результатам исследования авторами 
выделены и классифицированы следующие особенности договорных отношений 
в сфере оказания услуг третьими лицами для нужд уголовно-исполнительной си-
стемы: 1) особенности, связанные с принадлежностью соответствующих учреж-
дений и органов к системе органов государственной власти, их включенностью 
в бюджетную систему (контрактная форма заключения договора; расширенный 
перечень существенных условий договора; специфика содержания, порядка уста-
новления и применения условия об ответственности сторон договора; дополни-
тельные требования к условию действительности договора об оказании услуг для 
нужд уголовно-исполнительной системы по субъектному составу (помимо позитив-
ных применяется негативное требование – отсутствие у выразителей воли сторон 
личной заинтересованности в заключении и исполнении договора); ограничение 
договорной свободы в части изменения существенных условий договора); 2) спе-
циальные требования к отдельным видам договоров об оказании услуг, связанные 
со спецификой осуществляемой органами и учреждениями уголовно-исполнитель-
ной системы деятельности (к договору оказания услуг связи, договору оказания 
медицинских услуг). Сформулированные в статье выводы могут использоваться в 
правоприменительной практике, а также в качестве основы для дальнейших науч-
ных исследований гражданско-правового статуса органов и учреждений уголовно- 
исполнительной системы. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  возмездное оказание услуг; оказание услуг уголовно-ис-
полнительной системе; государственный контракт; услуги связи; медицинские ус-
луги.


