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На современном этапе законодательства нашей страны в области 

развития теории прав и свобод человека нормативная, правоприменительная и 

другая связанная с ними практика предполагает повышенное внимание, 

переосмысление и значительные корректировки, которые в первую очередь 

диктуются разрывом с советским прошлым, глубокими политическими и 

социально-экономическими преобразованиями, необходимостью приведения 

правосохраняющих функций органов российского государства в соответствие 

с конституционными, а также международными нормами о правах человека. 
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По сути, характер деятельности органов внутренних дел Российской 

Федерации  касается значительного числа лиц. И это требует наличия не 

только надлежащей системы защиты, защиты и восстановления нарушенных 

прав и законных интересов субъектов общественных отношений, но и 

достаточной и обязательной системы гарантий прав и компенсаций для 

органов внутренних дел. 

Размышляя непосредственно о содержании административно-правового 

статуса сотрудников органов внутренних дел как федерального 

государственного служащего, заметим, что он имеет сложную конструкцию и 

подразделяется на общий, особенный, специальный, а также индивидуальный 

правовой статус. Общий статус предопределяется предписаниями 

Конституции России, согласно которой сотрудники органов внутренних дел 

как федеральные государственные служащие обладают целым рядом личных 

прав, равны перед законом и судом, также они пользуются всеми правами и 

свободами, установленными и гарантированными Конституцией. Статус 

государственного служащего носит сложный характер. Это отмечалось и 

зарубежными учеными. Так, Я. Лентовски писал, что "...вопрос о правовом 

положении работников аппарата государственного управления причисляется 

в науке права к вопросам, носящим комплексный характер, так как в нем 

переплетаются проблемы, возникающие на почве различных отраслей права" 

.1 

Исходя из этого посыла, нужно отметить, что сотрудник органов 

внутренних дел пользуется всеми общими конституционными правами до тех 

границ, пока они не входят в конфликт с режимом государственной службы, 

который предполагает ограничение общегражданских прав государственных 

служащих вообще и сотрудников органов внутренних дел, в частности. 

Особенный правовой статус сотрудников органов внутренних дел как 

                                                           
1 Лентовски Я. Актуальные проблемы государственной службы в Польше // Современное польское 

право, 1976. N 3/4 (31/33). С. 21.  
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федерального государственного служащего связан с особенностями службы в 

органах внутренних дел. Нужно отметить, что несмотря на специфику службы 

в органах внутренних дел, ее организация подчиняется предписаниям 

нормативных правовых актов, которые носят универсальным характер по 

отношению к правовому регулированию института государственной службы. 

В частности, такие общие предписания содержатся в Федеральном законе от 

27 мая 2003 г. "О системе государственной службы Российской Федерации"2 , 

Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. "О противодействии коррупции".3 

Следует сказать, что в целом правовой статус сотрудников органов 

внутренних дел носит особенный, а в некоторых случаях и специальный 

характер. Обусловлено это своеобразием тех задач и функций, которые 

возложены на соответствующих сотрудников как федеральных 

государственных служащих. Если обобщить те задачи и функции, которые 

выполняют сотрудники органов внутренних дел, то они сводятся 

преимущественно к обеспечению правопорядка, а также к защите прав и 

свобод граждан. Более детально правовой статус проявляет себя именно в 

специальном аспекте и определяется в соответствующем должностном 

регламенте, именно в этом нормативном документе закрепляются границы его 

должностной компетенции .4 

Все вышеперечисленные составляющие правового положения 

сотрудников органов внутренних дел как федерального государственного 

служащего, в конечном итоге образуют такой феномен, как его 

административно-правовой статус. Правовой статус занимает центральное 

место в содержании правового положения рассматриваемого субъекта права. 

Он является базой для становления и развития самых различных аспектов 

                                                           
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 22, ст. 2063. 
3 Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52 (ч. I), ст. 6228. 
4 Барсуков С.И., Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 19 июля 2011 г. N 247-ФЗ "О 

социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 2011. 
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служебного положения сотрудников органов внутренних дел как федеральных 

государственных служащих.  

Рассуждая о структуре административно-правового статуса 

сотрудников органов внутренних дел, отметим, что он в содержательном 

плане очень близок к правовому положению гражданина, тем не менее в силу 

особенностей служебной деятельности, говорить о том, что статус гражданина 

и статус государственного служащего в структурном плане идентичен, 

конечно же, нельзя. Не вдаваясь в дискуссию относительно содержания 

административно-правового статуса сотрудников органа внутренних дел как 

федерального государственного служащего, заметим, что сердцевиной 

обозначенного положения являются права, обязанности, запреты, гарантии 

реализации прав и исполнения обязанностей, а также ответственность. Все эти 

компоненты правового положения сотрудника органов внутренних дел 

находятся между собой в определенной логической взаимосвязи, более того, 

они взаимно дополняют друг друга. 

Особое место Министерства внутренних дел Российкой Федерации в 

системе обеспечения правопорядка обусловлено наличием исключительных 

сфер осуществляемой правоохранительной деятельности, многообразием 

функций, обширным объемом полномочий сотрудников органов внутренних 

дел, организационно-правовой и территориальной структурой, определенным 

имиджем для населения, определяющих степень его доверия и общественной 

поддержки. И несмотря на минимальную конституционную регламентацию, 

органы внутренних дел являются одним из значимых субъектов реализации 

конституционных принципов и ценностей в правоприменительной 

деятельности, в направлении качественного установления и поддержания 

конституционного правопорядка. 
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