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Р е ф е р а т
Административно-правовой институт государственной службы в правоохрани-

тельной сфере предназначен для практического и непосредственного администра-
тивно-правового регулирования государственно-служебной деятельности в обла-
сти выполнения основных видов правоохранительной деятельности государства. 
Складывающаяся система правового регулирования государственной службы в 
правоохранительной сфере современной России имеет ярко выраженную адми-
нистративно-правовую природу и занимает в системе отрасли административного 
права вполне определенное положение, а именно положение административно-
правового института.

Фундаментальной задачей институциализации государственной службы в пра-
воохранительной сфере является формирование соответствующего администра-
тивно-правового института, обеспечивающего административно-правовое регу-
лирование государственно-служебных отношений в правоохранительной сфере, а 
также внутриорганизационных отношений, в том числе в области кадрового обес- 
печения деятельности правоохранительных органов. 

Рассмотрение административно-правовой природы государственной службы в 
правоохранительной сфере позволило сформулировать следующие выводы:

– государственная служба в правоохранительной сфере является формой внеш-
него выражения правоохранительной деятельности государства, связанной с реа-
лизацией его основных целей, задач и функций в правоохранительной сфере;

– государственная служба в правоохранительной сфере обладает признаками 
организационной подсистемы государства, то есть имеет внутреннюю структуру, 
иерархическое построение составляющих ее элементов, характеризуется управля-
емостью и наличием главной цели, обладает внутренними и внешними связями и 
другими системообразующими свойствами и признаками;

– государственная служба в правоохранительной сфере является формой вну-
триорганизационной деятельности правоохранительных органов, в том числе в 
сфере кадрового обеспечения правоохранительных органов, включающей в себя 
реализацию целей, задач и принципов кадровой политики в правоохранительной 
сфере, а также отбор, расстановку, выдвижение, перемещение и высвобождение 
служащих, их обучение и воспитание, социальную защиту служащих и их семей;

– государственная служба в правоохранительной сфере является администра-
тивно-правовым институтом в рамках подотрасли государственной службы, содер-
жащим административно-правовые нормы и иные правовые средства, обеспечива-
ющие самостоятельное регулятивное воздействие на общественные отношения в 
сфере обеспечения функционирования правоохранительных органов.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  административно-правовая природа; государственная 
служба; правоохранительная сфера; правоохранительная деятельность; должность 
государственной службы.
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A b s t r a c t
The administrative-legal institution of public service in the law-enforcement sphere 

is intended for practical and direct administrative and legal regulation of public-service 
activities in the field of performing the main types of law-and-security activities of the 
state. The emerging system of law regulation of civil service in the law enforcement sphere 
of modern Russia has a pronounced administrative and legal nature and occupies a quite 
definite position in the system of the administrative law branch, namely, the position of the 
administrative law institute.

The fundamental task of institutionalizing the civil service in law enforcement is the 
formation of the suitable administrative and legal institution that provides administrative 
and legal regulation of state and official relations in the law enforcement sphere, as well 
as intra-organizational relations, including them in the area of personnel support for the 
activities of law enforcement agencies.

Consideration of the administrative and legal nature of the civil service in the law 
enforcement sphere made it possible to formulate the following conclusions:

– public service in law enforcement is a form of external expression of law enforcement 
activity of the state, related to the implementation of its main goals, tasks and functions in 
the law-enforcement sphere;

– public service in the law-enforcement sphere has signs of the organizational 
subsystem of the state, that means it has an internal structure, a hierarchical construction 
of its constituent elements, is characterized by controllability and the presence of the 
main goal; it has internal and external connections and other system-forming properties 
and attributes;

– public service in law enforcement is a form of in-house activity of law enforcement 
agencies, including in the sphere of personnel support of law enforcement agencies, 
which includes the implementation of goals, objectives and principles of personnel policy 
in law enforcement, as well as selection, placement, promotion, movement and release of 
employees, their education and training, social support of employees and their families;

– public service in law enforcement is an administrative law institution within the sub-
sector of the civil service that contains administrative and legal norms and other legal 
means that provide independent regulatory impact on public relations in the sphere of 
ensuring the functioning of law enforcement agencies.

K e y w o r d s :  administrative and legal nature; public service; law enforcement; law 
enforcement activity; position of the civil service.

Государственная служба в правоохра-
нительной сфере имеет признаки сложно-
го системного образования, обладающего 
внутренней организационной структурой, 
системообразующими связями, внешней 
и внутренней функциональной средой. По 
справедливому мнению В. Г. Афанасьева, 
«системность – одна из важнейших харак-
теристик, параметров объективного мира, и 
прежде всего мира социального, специфи-
ческое их измерение. Системные представ-
ления становятся важной чертой современ-
ного познания и практики, в особенности 
практики управления народным хозяйством 
и обществом. Ни одна область науки, прак-
тики, управления не может обойтись без  
системных представлений, системного под-
хода» [4, с. 13]. Поэтому государственная 

служба в правоохранительной сфере может 
быть рассмотрена как сложная организаци-
онная структура, являющаяся неотъемле-
мым элементом системы более высокого 
порядка, а именно государственной службы 
в целом.

С позиции системного подхода основным 
фактором, определяющим сущность и со-
держание государственной службы в право-
охранительной сфере, является ее функ-
циональная среда, которая представляет 
собой специфическую сферу приложения 
социально значимой активности человека. 
В рассматриваемом нами случае функци-
ональную среду образуют специфические 
социальные объекты правоохраны – инте-
ресы личности, общества и государства. 
Данные интересы являются объектами 
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правовой защиты и, соответственно, право-
охранительной деятельности государства, 
осуществляемой специально уполномочен-
ными субъектами, а именно государствен-
ными правоохранительными органами и их 
должностными лицами.

Функциональная среда государственной 
службы в правоохранительной сфере весь-
ма разнообразна и охватывает широкий 
круг общественных отношений, урегулиро-
ванных правом и охраняемых государством. 
К таким отношениям, по нашему мнению, 
следует отнести:

1) общественные отношения, связанные 
с соблюдением и защитой неотъемлемых и 
неотчуждаемых основных прав и свобод че-
ловека и гражданина, закрепленных в гл. 2 
Конституции Российской Федерации;

2) общественные отношения, связанные с 
обеспечением нормального существования 
общества в целом и его институтов, то есть 
с обеспечением общественного порядка и 
общественной безопасности;

3) общественные отношения, связанные 
с обеспечением безопасности государства, 
его суверенитета и территориальной це-
лостности и т. д.

В совокупности все три группы обще-
ственных отношений могут быть приведены 
в состояние урегулирования и объединены 
общим понятием «правопорядок», которое 
является максимально широким и харак-
теризует общий объект правовой защиты, 
а также функциональную среду государ-
ственной службы в целом и в правоохрани-
тельной сфере в частности. 

Правопорядок закрепляет сложившийся 
или складывающийся в обществе и госу-
дарстве определенный тип правоотноше-
ний во всех сферах их жизнедеятельности 
[7, с. 149]. В этой связи правопорядок может 
поддерживаться различными субъектами 
правоохранительной деятельности, в том 
числе и негосударственными, что обуслов-
ливает необходимость раскрытия функци-
ональной среды государственной служ-
бы в правоохранительной сфере в узком 
(прикладном) значении, а именно в значе-
нии государственной правоохранительной 
службы. Непосредственным предметом 
государственной службы в правоохрани-
тельной сфере выступает общественный 
порядок как элемент правопорядка в целом.

Как верно подчеркивает Ф. Е. Колонта-
евский, «цель установления и поддержания 
общественного порядка состоит в обес- 
печении личной безопасности граждан, 
общественной безопасности, в создании 

благоприятных условий для нормального 
функционирования предприятий, учрежде-
ний, организаций и общественных объеди-
нений, для труда и отдыха граждан, уваже-
ния их чести, человеческого достоинства и 
общественной нравственности» [10, с. 13]. 
Полагаем, что именно интересы личности 
в данном случае являются основным мери-
лом правоохранительной деятельности и, 
соответственно, государственной службы в 
правоохранительной сфере.

Устойчивый правовой порядок может 
стать достижимым, если произойдет дей-
ствительный антропологический и культуро-
логический поворот государственной служ-
бы в правоохранительной сфере. Поворот 
к человеку и его интересам в системе пра-
вопорядка предполагает изменение при-
оритетов в иерархии защищаемых объек- 
тов безопасности. Если в прошлом это было 
«государственное – общественное – лич-
ное», то демократический тип правопоряд-
ка приоритетной ценностью считает именно 
личность, ее свободу и интересы (об этом 
свидетельствует соответствующее положе-
ние Конституции Российской Федерации). 
Именно поворот к человеку, его потребно-
стям в безопасности, защите от угроз кри-
минального характера является основой 
государственной службы в правоохрани-
тельной сфере в современных условиях. 

Правовой порядок предполагает опреде-
ленную легитимацию отношений духовно-
нравственного плана. Логика социального 
развития, опыт прошлого, возросшие мас-
штабы протестного поведения населения и 
привлечение правоохранительных органов 
к разрешению социальных конфликтов су-
щественно изменили отношение к формам 
принуждения, которые использовались ра-
нее. Профилактическая работа и социаль-
но-культурная ориентация деятельности –  
те направления, которые способствуют раз-
витию ненасильственной деятельности [8,  
с. 630].

Функциональная среда государственной 
службы в правоохранительной сфере охва-
тывает определенный сегмент обеспечения 
правопорядка, а именно ту его часть, кото-
рая связана с общественными отношениями 
по его поддержанию посредством защиты 
интересов субъектов права от администра-
тивных правонарушений и уголовно наказу-
емых деяний, защиты от угроз природного и 
техногенного характера. Такого рода защи-
та правопорядка обеспечивается специфи-
ческими направлениями правоохранитель-
ной деятельности на основе правовых мер 
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убеждения и принуждения: профилактикой, 
предупреждением, пресечением админи-
стративных правонарушений и уголовно 
наказуемых деяний, процессуальным обе-
спечением производства по делам о право-
нарушениях, привлечением виновных лиц 
к ответственности, правовосстановлени-
ем, а также осуществлением лицензионно-
разрешительной, контрольно-надзорной и 
иной административной деятельности, на-
правленной на укрепление общественного 
порядка, защиту личной, общественной, а в 
ряде случаев государственной безопасно-
сти.

В свою очередь функциональная среда 
предопределяет цели, задачи и функции 
государственной службы в правоохрани-
тельной сфере, ее содержание, а точнее 
функционально-целевое предназначение. 
Целеполагание является важнейшим при-
знаком любой сложной социальной системы 
[13, с. 43]. Данный признак присущ и такой 
социальной системе, как государствен-
ная служба в правоохранительной сфере. 
Функционально-целевые характеристики 
государственной службы в правоохрани-
тельной сфере раскрывают правоохрани-
тельную сущность рассматриваемого вида 
государственной службы и позволяют уста-
новить внутреннюю системную связь между 
государственной службой в правоохрани-
тельной сфере и правоохранительной дея-
тельностью государства. 

Основной целью государственной служ-
бы в правоохранительной сфере в усло-
виях реализации новой демократической 
парадигмы развития государства и обще-
ства являются фундаментальные положе-
ния Конституции Российской Федерации 
о приоритете прав и свобод личности над 
интересами общества и государства. Соб-
ственно говоря, сами интересы общества 
и государства в соответствии с нормами 
Основного закона неразрывно связаны с 
интересами отдельной личности, то есть с 
интересами личности во всестороннем обе-
спечении условий для ее нормальной жиз-
ни, соблюдении и защите ее неотъемлемых 
прав и свобод. Приоритетность интересов 
личности над интересами государства и об-
щества позволяет сделать важный вывод о 
том, что в современных условиях развития 
государства весь его механизм, и в том чис-
ле правоохранительная система, должны 
быть ориентированы на максимально пол-
ное удовлетворение интересов личности. 

Исходя из этого, основной целью государ-
ственной службы в правоохранительной 

сфере является не столько обеспечение 
внутреннего функционирования правоох-
ранительных органов, сколько достижение 
внешних целей государства в области все-
мерной и всесторонней защиты личности, 
общества и самого государства от проти-
воправных посягательств. При этом целе-
вые ориентиры государственной службы в 
правоохранительной сфере как внешнего 
выражения правоохранительной деятельно-
сти позволяют рассматривать ее как особую 
форму правоохранительной деятельности 
и отграничивать от других видов государ-
ственной службы. 

Государственная служба в правоохрани-
тельной сфере как вид деятельности имеет 
внешнюю и внутреннюю стороны. Внешняя 
сторона связана с непосредственной ре-
ализацией государственными служащи-
ми функций правоохранительных органов 
в области поддержания правопорядка в 
обществе. Внутренняя сторона функцио-
нирования непосредственно связана с осу-
ществлением внутриорганизационной де-
ятельности правоохранительных органов в 
области повседневной организации право-
охранительной деятельности, в том числе в 
сфере кадрового обеспечения правоохра-
нительных органов, включающего в себя ре-
ализацию целей, задач и принципов кадро-
вой политики в правоохранительной сфере, 
а также отбор, расстановку, выдвижение, 
перемещение и высвобождение служащих, 
их обучение и воспитание, социальную за-
щиту служащих и их семей.

Государственная служба в правоохра-
нительной сфере как организационная 
система включает в себя различные эле-
менты, которые образуют управляющую 
(субъект управления) и управляемую (объ-
ект управления) подсистемы. Данный при-
знак государственной службы в правоохра-
нительной сфере обусловлен современным 
теоретическим пониманием внутренней 
сущности всех систем социального управ-
ления, которым, по справедливому мне-
нию В. Б. Аверьянова, свойственно наличие 
субъекта (управляющей подсистемы) и объ-
екта (управляемой подсистемы) [1, с. 69]. 

В самом общем значении подсистема 
управления государственной службы в пра-
воохранительной сфере представлена ор-
ганами государственной власти различных 
уровней и компетенции и их должностными 
лицами. Управляющую подсистему образу-
ют органы государственной власти общей 
(Президент Российской Федерации, Пра-
вительство Российской Федерации, меж-
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территориальные органы исполнительной 
власти в федеральных округах Российской 
Федерации, органы исполнительной власти 
субъектов Федерации), отраслевой (феде-
ральные министерства, службы, агентства) 
и специальной (непосредственно правоох-
ранительные органы и их структурные под-
разделения, научные и образовательные 
организации) компетенции. К управляемой 
подсистеме следует отнести прежде всего 
самих служащих государственной службы в 
правоохранительной сфере, а точнее долж-
ностных лиц государственных правоохрани-
тельных органов.

Наличие управляющей и управляемой 
подсистем государственной службы в 
правоохранительной сфере обусловлива-
ет возможность выделения в их содержа-
нии динамических (функции), статических 
(структура), компетенционных (права, обя-
занности, ответственность) сторон.

Динамическая сторона выражается в не-
посредственном осуществлении внешних 
направлений правоохранительной деятель-
ности, а также в сфере внутриорганизаци-
онной деятельности правоохранительных 
органов, в том числе их кадрового обеспече-
ния. Статическая сторона государственной 
службы в правоохранительной сфере пред-
ставлена субъектами, которые образуют ее 
управляющую и управляемую подсистемы. 
Компетенционная сторона, в свою очередь, 
обусловлена необходимостью распреде-
ления между субъектами государственной 
службы в правоохранительной сфере задач, 
полномочий и ответственности. Все три ука-
занные стороны в своей совокупности обра-
зуют целостную организационно-правовую 
форму государственной службы в правоох-
ранительной сфере как социально-право-
вой системы.

Как и любое системное образование [4,  
с. 23], государственная служба в правоохра-
нительной сфере обладает интегративными 
свойствами и качествами. Это ее системное 
свойство выражается в наличии внутриорга-
низационных связей между всеми внутрен-
ними элементами системы государственной 
службы в правоохранительной сфере, пре-
жде всего между динамической, статиче-
ской и компетенционной подсистемами. 
Наличие внутренних связей между элемен-
тами системы государственной службы в 
правоохранительной сфере позволяет обе-
спечить их взаимодействие и достичь более 
высокого качественного уровня функцио-
нирования правоохранительной системы 
государства.

Таким образом, все названные свойства 
позволяют рассматривать государствен-
ную службу в правоохранительной сфере 
как сложное системное образование, при-
званное обеспечить надлежащее функци-
онирование правоохранительных органов 
государства. Государственная служба в 
правоохранительной сфере как организа-
ционная система в максимально широком 
значении представляет собой деятельность 
(функционирование) элементов различно-
го порядка – субъектов государственной 
службы в правоохранительной сфере (орга-
нов государственной власти общей, отрас-
левой и межотраслевой компетенции; не-
посредственно государственных служащих 
правоохранительных органов; самих право-
охранительных органов и их структурных 
подразделений, подведомственных им ор-
ганизаций и учреждений), наделенных не-
обходимыми властными полномочиями для 
достижения целей, решения задач и выпол-
нения функций государства в правоохрани-
тельной сфере.

В узком значении система государ-
ственной службы в правоохранительной 
сфере представляет собой совокупность 
видов профессиональной деятельности 
по обеспечению функционирования пра-
воохранительных органов государства. 
Внутренняя структура этой деятельности 
(функционирования) представлена функ-
циями, закрепляемыми за конкретными 
должностями государственной службы в 
правоохранительных органах. Таким обра-
зом, должности государственной службы 
в правоохранительной сфере следует рас-
сматривать в качестве первичного элемента 
системы государственной службы данного 
вида. При этом функционально-целевое со-
держание, понимаемое нами как целепола-
гающая деятельность индивидов – граждан, 
замещающих должности государственной 
службы в правоохранительной сфере и 
осуществляющих правоохранительную де-
ятельность посредством применения пра-
вовых мер убеждения и принуждения, по-
зволяет рассматривать государственную 
службу в правоохранительных органах как 
особую форму правоохранительной дея-
тельности и отграничивать ее от других ви-
дов государственной службы.

В связи с этим государственная служба 
в правоохранительной сфере как система 
представляет собой особую организацию 
(совокупность) субъектов государственной 
службы в правоохранительной сфере 
(статическая подсистема), деятельность 
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субъектов государственной службы в пра-
воохранительной сфере (динамическая под-
система), а также закрепление правового 
статуса субъектов государственной службы 
в правоохранительной сфере и их полномо-
чий (компетенционная подсистема).

Рассмотрение государственной службы 
в правоохранительной сфере в виде осо-
бой разновидности правоохранительной 
деятельности, а также в виде организаци-
онной системы в структуре государствен-
ного управления было бы неполным, если не 
остановиться на правовой характеристике 
данного явления. 

Государственная служба в правоохрани-
тельной сфере сегодня представляет собой 
вполне определенный административно-
правовой институт, имеющий все присущие 
ему признаки. В теории права под право-
вым институтом обычно понимается сово-
купность сгруппированных правовых норм в 
рамках отдельной отрасли права, регулиру-
ющих обособленную группу общественных 
отношений, входящих в предмет регули-
рования отрасли права [11, с. 512]. Право-
вой институт обладает рядом признаков, 
в том числе однородностью фактического 
содержания регулируемых общественных 
отношений, юридическим единством (ком-
плексностью) норм, законодательной обо-
собленностью. При этом выделяются и так 
называемые смешанные правовые институ-
ты, которые включают в себя некоторые эле-
менты иного метода правового регулирова-
ния [2, с. 139]. 

По нашему мнению, институт государ-
ственной службы следует отнести именно к 
категории смешанных правовых институтов, 
поскольку наряду с традиционным методом 
императивного (публично-правового, а по 
сути административно-правового) регули-
рования все большее значение в последние 
годы приобретает и метод диспозитивного 
(частно-правового) регулирования. Особен-
но ярко это проявляется в расширении до-
говорных начал в системе государственной 
службы, регулирования в сфере социальной 
защиты государственных служащих, орга-
низации и условий их труда и др. 

Развернувшаяся в последнее десятиле-
тие в научной литературе дискуссия по по-
воду отнесения института государственной 
службы к публичной либо частно-правовой 
сферам регулирования [6, с. 39; 9, с. 26] 
(особенно в отношении государственной 
гражданской службы) также не вносит окон-
чательной ясности относительно сущности 
и содержания рассматриваемого правового 
явления. 

В настоящее время в науке отчетливо 
прослеживаются две диаметрально проти-
воположные концепции государственной 
службы – публично-правовая (или, как отме-
чалось, административно-правовая) и част-
но-правовая (в отдельных исследованиях 
используется понятие «трудо-правовая» [11, 
с. 51]). Первая рассматривает государствен-
ную службу как публично-правовой инсти-
тут, в котором административно-правовому 
регулированию отведена ведущая роль, а 
в ряде случаев – как подотрасль админи-
стративного права, а именно служебное 
право. Представители данной концепции 
при характеристике государственной служ-
бы исходят из того, что в нынешних усло-
виях формируется новая самостоятельная 
отрасль российского права – служебное 
право [5, с. 5]. Впервые в научный оборот 
понятие «служебное право» ввел Ю. Н. Ста-
рилов и определил его как «систему право-
вых норм, регулирующих общественные от-
ношения в сфере внутренней организации 
государственной (муниципальной) служ-
бы, установление правового статуса госу-
дарственных (муниципальных) служащих, 
практического функционирования государ-
ственной (муниципальной) службы с целью 
обеспечения деятельности как самих госу-
дарственных (муниципальных) служащих, 
выполняющих задачи и функции публичной 
власти, так и всей государственной (муни-
ципальной администрации)» [12, с. 367]. По 
мнению многих ученых (Б. Н. Габричидзе,  
А. Ф. Ноздрачев, Д. М. Овсянко, П. П. Сер-
гун и др.), многоотраслевая регламентация 
государственно-служебных отношений соз-
дает предпосылки для постановки вопроса 
о служебном праве как самостоятельной от-
расли российского права.

Вторая концепция рассматривает госу-
дарственную службу с позиции отраслевого 
подхода, выделяя внешнюю и внутреннюю 
стороны государственной службы. При этом 
внешняя сторона связывается непосред-
ственно с реализацией государственными 
служащими функций по обеспечению пол-
номочий государственного органа, а вну-
тренняя – с поступлением гражданина на 
государственную службу, ее прохождением 
и прекращением, которые рассматривают-
ся как трудовые отношения, регулируемые 
нормами трудового права [15, с. 18]. 

Отдельные авторы вообще отрицают пуб- 
личный характер правоотношений между 
государственным служащим и государ-
ственным органом. В частности, Е. А. Ершо-
ва полагает, что «между государственным 
гражданским служащим и государствен-
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ным органом по действительному характеру 
правоотношений складываются не админи-
стративные, публично-правовые либо слож-
ные служебные отношения, имеющие как 
публично-правовой, так и частноправовой 
характер, а трудовые отношения, характе-
ризующиеся трудовой сущностью и облада-
ющие своей спецификой» [6, с. 12]. 

С последней позицией нельзя согласить-
ся, поскольку государственная служба в 
целом и государственная служба в право-
охранительной сфере характеризуются яв-
ными признаками именно публичного ад-
министративно-правового регулирования 
и имеют отчетливые признаки института 
административного права. В данном случае 
речь идет о приоритете норм администра-
тивного (публичного) права над нормами 
трудового (частного) права. Это объясняет-
ся следующим:

Во-первых, общественные отношения 
государственной службы в правоохрани-
тельной сфере носят в основном однород-
ный административно-правовой характер. 
Публичность правоотношения обусловли-
вается обязательным участием в качестве 
одной из сторон государственного орга-
на, что, в свою очередь, предопределяет 
властный характер этих отношений и под-
чиненность субъектов государственно-
служебных отношений. Исходя из анализа 
норм Конституции Российской Федерации, 
к субъектам данного вида правоотношений 
относятся Президент Российской Федера-
ции, Правительство Российской Федера-
ции, федеральные органы исполнительной 
власти общей и отраслевой компетенции, 
органы исполнительной власти субъектов 
Федерации, а также граждане, осуществля-
ющие полномочия на должностях государ-
ственной службы.

Во-вторых, правоотношения государ-
ственной службы в правоохранительной 
сфере обладают определенным кругом 
объектов правового регулирования, кото-
рые также имеют публичный характер. По 
нашему мнению, при раскрытии специфики 
объекта правового регулирования в сфере 
государственной службы в правоохрани-
тельной сфере следует исходить из совре-
менных общетеоретических представлений 
об объекте правового регулирования и объ-
екте правоотношений, которые являются 
нетождественными понятиями. Как извест-
но, в теории права под объектом правового 
регулирования понимаются прежде всего 
сами общественные отношения, на которые 
воздействует право. В свою очередь, в ка-

честве объекта правоотношения чаще всего 
рассматриваются предметы материального 
или духовного мира либо интересы субъек-
тов правоотношений [3, с. 248]. В этой свя-
зи под общим объектом правоотношений 
государственной службы в правоохрани-
тельной сфере следует рассматривать ин-
тересы личности, общества и государства 
в области эффективного функционирова-
ния системы государственного управления, 
а в качестве видовых объектов – интересы 
личности в реализации конституционно-
го права на участие в управлении делами 
государства посредством поступления на 
государственную службу в правоохрани-
тельной сфере, интересы государства в 
формировании профессионального состава 
государственных служащих, обеспечиваю-
щих реализацию полномочий государствен-
ных правоохранительных органов, интересы 
общества в формировании адекватной со-
временным требованиям модели государ-
ственной службы в правоохранительной 
сфере. Во всех случаях речь идет о публич-
ных интересах, регулируемых нормами кон-
ституционного и административного права. 

В-третьих, характер содержания право-
отношений государственной службы в 
правоохранительной сфере предполагает 
наличие соответствующего администра-
тивно-правового механизма их регулиро-
вания, под которым, на наш взгляд, следует 
понимать совокупность специальных адми-
нистративно-правовых средств, обеспечи-
вающих регулирование общественных от-
ношений в сфере государственной службы 
в правоохранительной сфере и ее отрасле-
вых разновидностей.

В-четвертых, объем законодательного 
регулирования государственно-служебных 
отношений является весьма значительным, 
поскольку он охватывает не только обще-
ственные отношения, связанные с постро-
ением системы государственной службы в 
правоохранительной сфере и внутриорга-
низационной деятельности правоохрани-
тельных органов, но и деятельность, свя-
занную с регулированием внешних функций 
государственных органов в сфере правоох-
ранительной деятельности.

Таким образом, государственная служба в 
правоохранительной сфере как институт ад-
министративного права представляет собой 
особую группу общественных отношений, 
урегулированных нормами администра-
тивного права, закрепляющих полномочия 
государственных служащих по осуществле-
нию внешних и внутренних функций госу-
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дарственных правоохранительных органов, 
а также непосредственной организации и 
прохождения государственной службы в 
правоохранительной сфере.

Государственная служба в правоохра-
нительной сфере как сложное социаль-
но-правовое явление представляет собой 
административно-правовой институт под- 
отрасли государственной службы, облада-
ющий признаками комплексности и систем-
ности. Названный институт включает в себя 
административно-правовые нормы и иные 
административно-правовые средства, при-
званные регулировать общественные отно-
шения, возникающие в процессе государ-
ственной правоохранительной службы. 

Административно-правовой институт 
государственной службы в правоохрани-
тельной сфере предназначен для прак-
тического и непосредственного адми-
нистративно-правового регулирования 
государственно-служебной деятельности в 
области выполнения основных видов право-
охранительной деятельности государства. 
При этом очевидно, что складывающаяся 
система правового регулирования государ-
ственной службы в правоохранительной 
сфере имеет ярко выраженную админи-
стративно-правовую природу и занимает в 
системе отрасли административного права 
вполне определенное положение, а именно 
положение административно-правового ин-
ститута.

Понимание государственной службы в 
правоохранительной сфере как самостоя-
тельного административно-правового ин-
ститута обусловливается следующими об-
стоятельствами:

1) характер внешних и внутриорганиза-
ционных функций государственной служ-
бы в правоохранительной сфере как вида 
правоохранительной деятельности, а также 
система государственной службы в право-
охранительной сфере урегулированы пре-
имущественно нормами конституционного 
и административного права, то есть публич-
ного права;

2) несмотря на расширение в последние 
годы практики применения диспозитивного 
регулирования отношений государственной 
службы в правоохранительной сфере в ча-
сти заключения служебных контрактов, роль 
и значение именно административно-пра-
вового метода властных предписаний и со-
подчиненности субъектов этих отношений 
остается неизменной;

3) правоотношения, складывающиеся в 
рамках государственной службы в правоох-

ранительной сфере, имеют ярко выражен-
ное административно-правовое содержа-
ние, то есть предусматривают неравенство 
субъектов, в том числе и в случае заклю-
чения публичного договора. Администра-
тивно-правовая природа правоотношений 
государственной службы в правоохрани-
тельной сфере предопределяет админи-
стративно-правовой характер и содержание 
соответствующего правового института;

4) государственная служба в правоох-
ранительной сфере обладает особым ме-
ханизмом административно-правового 
регулирования общественных отношений, 
который, являясь частью общего правового 
механизма, имеет свои отличительные осо-
бенности;

5) государственная служба в правоохра-
нительной сфере предусматривает наличие 
особых административных процедур, по-
средством которых осуществляется упоря-
дочивание реализации как внешних, так и 
внутриорганизационных функций.

В целом следует заключить, что необхо-
димым условием формирования и разви-
тия государственной службы в правоохра-
нительной сфере является осуществление 
эффективного государственного управ-
ления в рассматриваемой сфере. В этой 
связи фундаментальной задачей инсти-
туциализации государственной службы в 
правоохранительной сфере в системе ад-
министративного права является формиро-
вание соответствующего административ-
но-правового института, обеспечивающего 
административно-правовое регулирование 
государственно-служебных отношений в 
правоохранительных органах, а также вну-
триорганизационных отношений, в том чис-
ле в области кадрового обеспечения их дея- 
тельности. 

Рассмотрение административно-пра-
вовой природы государственной службы 
в правоохранительной сфере позволяет 
сформулировать следующие выводы:

– государственная служба в правоохрани-
тельной сфере является формой внешнего 
выражения правоохранительной деятельно-
сти государства, связанной с реализацией 
его основных целей, задач и функций в пра-
воохранительной сфере;

– государственная служба в правоохра-
нительной сфере обладает признаками ор-
ганизационной подсистемы государства, то 
есть имеет внутреннюю структуру, иерархи-
ческое построение составляющих ее эле-
ментов, характеризуется управляемостью и 
наличием главной цели, обладает внутрен-
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ними и внешними связями и другими систе-
мообразующими свойствами и признаками;

– государственная служба в правоохра-
нительной сфере является формой внутри-
организационной деятельности правоох-
ранительных органов, в том числе в сфере 
кадрового обеспечения правоохранитель-
ных органов, включающей в себя реализа-
цию целей, задач и принципов кадровой 
политики в правоохранительной сфере, а 
также отбор, расстановку, выдвижение, пе-
ремещение и высвобождение служащих, их 

обучение и воспитание, социальную защиту 
служащих и их семей;

– государственная служба в правоохрани-
тельной сфере является административно-
правовым институтом в рамках подотрас-
ли государственной службы, содержащим 
административно-правовые нормы и иные 
правовые средства, обеспечивающие само-
стоятельное регулятивное воздействие на 
общественные отношения в сфере обеспе-
чения функционирования правоохранитель-
ных органов.
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