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Говоря о принципах прохождения службы в системе МВД России, 

отметим, что они в общем виде содержатся в Федеральном законе от 27 мая 

2003г. «О системе государственной службы Российской Федерации», на базе 

которого выстраивается система принципов службы, осуществляемой в 

органах внутренних дел. Свое закрепление некоторые общие принципы 

находят в Федеральном законе от 30 ноября 2011г. «О службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». Тем не менее, в приведенном 

Законе есть и специальные принципы регулирования служебных отношений в 

сфере внутренних дел. Также необходимо заметить, что определенную 

взаимосвязь общих и специальных принципов можно увидеть при реализации 

кадровой политики, которая осуществляется в системе МВД России.  
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Несмотря на наличие общих принципов в правовом регулировании 

служебной деятельности в органах и организациях системы МВД России 

необходимо, как уже отмечалось, также закрепление и специальных 

принципов, которые, собственно, и отражают специфику служебной 

деятельности в соответствующей сфере. Некоторые из этих принципов 

представляется целесообразным рассмотреть более подробно. 

Государственная служба в органах внутренних дел является 

федеральной службой, в этой связи принцип федерализма в определенной 

степени отражается на уровне законодательного регулирования и организации 

соответствующих служебных отношений. Специфика управления в сфере 

внутренних дел отражается и на особенностях службы в органах внутренних 

дел, которая предполагает ее регулирование только на федеральном уровне. 

К числу специальных принципов правового регулирования службы в 

органах внутренних дел относится такой правовой императив, как 

единоначалие и субординация (подчиненность) на службе в органах 

внутренних дел. Этот принцип объективно необходим, поскольку система 

управления в сфере внутренних дел высокоцентрализованна, 

соответствующим служебным отношениям присущ характер власти – 

подчинения. В системе МВД России выстроена иерархическая система 

управления, которая показывает, что полнота административной власти 

сосредоточена в компетенции Министра внутренних дел Российской 

Федерации. Между различными должностными лицами системы МВД России 

достаточно четко распределена их компетенция, а также определены границы 

их персональной ответственности. Однако, несмотря на приоритет в правовом 

регулировании служебных отношений в сфере внутренних дел принципа 

единоначалия, все же не следует полностью игнорировать и принцип 

коллегиальности, который также используется в деятельности органов и 

организаций системы МВД России, а также при работе с кадрами органов 
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внутренних дел. 

Принцип профессионализма в служебной деятельности носит 

абсолютный характер. Без подготовленных сотрудников МВД России не 

сможет решить весь спектр стоящих перед ними задач, поэтому этот принцип 

должен проходить красной нитью через всю кадровую политику, а также 

систему подготовки и отбора кадров для органов и организации системы МВД 

России1. Что же касается принципа стабильности, то он не должен 

рассматриваться как некий абсолют особенно когда речь идет о замещении 

руководящих должностей службы в органах внутренних дел. Руководители 

любого уровня должны находиться в условиях добросовестной конкуренции, 

режиме плановой ротации и др. Такой подход должен в определенной степени 

повысить уровень персональной ответственности должностных лиц системы 

МВД России, а также способствовать противодействию коррупции и т.п. 

Лояльность сотрудника – этот принцип также не следует 

абсолютизировать. Согласно режиму государственной службы, каждый 

государственный служащий должен быть лояльным. Эта лояльность должна 

проявляться по отношению к государству, той системе, где сотрудник 

(служащий) проходит свою службу, кроме того, лояльность должна 

проявляться к непосредственному руководителю. Эти три лояльности между 

собой логически взаимосвязаны, тем не менее они не должны мешать 

сотруднику высказывать свое мнение в корректной форме по наиболее 

актуальным проблемам службы, а также зачастую имеющим место фактам 

беззакония и вопиющей несправедливости и т.п. Такой подход поможет 

своевременно вносить определенные коррективы в принятые решения, 

способствовать защите прав и законных интересов как сотрудников, так и 

граждан, а главное – повысить эффективность служебной деятельности. 

Еще одним важным принципом службы в органах внутренних дел, на 
                                                           
1 Габричидзе Б.Н., Коланда В.М. Принцип профессионализма в государственной службе // Государство и 

право. 1995. № 12. С. 21. 
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который представляется необходимым обратить особое внимание, является 

принцип социальной защиты сотрудников. В современный период как 

никогда необходимо материальное стимулирование государственных 

служащих, публичное распределение социальных льгот. А о том, что в этом 

направлении много проблем, говорит, например, практика реализации 

Федерального закона от 19 июля 2011г. «О социальных гарантиях 

сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

особенно в части осуществления единовременной социальной выплаты для 

приобретения или строительства жилого помещения (ст. 4). Заметим, что этим 

правом воспользовались далеко не все сотрудники, а те, кому удалось это 

сделать, не все фактически нуждались в улучшении жилищных условий.  

Одной из особенностей государственной службы вообще и 

осуществляемой в сфере внутренних дел – в частности является взаимосвязь 

ограничений, обязанностей, запретов, а также ответственности. Названные 

компоненты являются составной частью правового статуса сотрудников, они 

также являются компонентами и принципами служебной деятельности. 

Напомним, что ограничение прав и свобод человека и гражданина в 

отношении сотрудника органов внутренних дел возможно лишь в той мере, в 

какой это необходимо для выполнения задач, связанных с защитой основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, и для обеспечения безопасности государства. 

С запретами и ограничениями тесным образом связана юридическая 

ответственность сотрудника органа внутренних дел. Ответственность как 

принцип службы в органах внутренних дел обеспечивает соблюдение 

установленных для сотрудника обязанностей, запретов и ограничений. 

Сотрудник органов внутренних дел как федеральный государственный 

служащий несет уголовную, административную, дисциплинарную, 
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материальную, а также гражданско – правовую ответственность. Режим 

служебной дисциплины в сфере внутренних дел преимущественно 

обеспечивается мерами дисциплинарной ответственности. 

В деле осуществления дисциплинарной практики в органах внутренних 

дел имеется достаточно много правовых и организационных вопросов. Одной 

из таких проблем, на наш взгляд, является порой необоснованное применение 

мер дисциплинарной ответственности к руководителю за правонарушения, 

которые совершены их подчиненными. Конечно, нужно согласиться с тем, что 

руководитель в полном объеме отвечает за надлежащее выполнение своим 

подчиненным возложенных на него должностных обязанностей. Но это 

положение нельзя абсолютизировать. Так, к применению мер 

дисциплинарного воздействия к руководителю следует подходить очень 

внимательно, взвешенно и детально устанавливать его виновность (причинно 

– следственную связь), а также иные объективные и субъективные моменты и 

только после этого ставить вопрос о юридической ответственности 

должностного лица. Только такой подход может способствовать соблюдению 

общих принципов юридической ответственности в соответствующей сфере ее 

реализации. 

Специфика службы в органах внутренних дел такова, что она связана с 

определенным риском для жизни и здоровья сотрудника. Вполне логично, что 

сотрудник органов внутренних дел обязан поддерживать необходимый 

уровень физической подготовки, владеть табельным оружием, а также 

приемами борьбы (самообороны). Оптимальная физическая и огневая 

подготовка сотрудника должна минимизировать риск его гибели или 

получения им увечья (травмы). 

Следует указать и на такой принцип организации и прохождения 

службы в органах внутренних дел, как законность. Этот принцип носит 

собирательный характер, и все вышеперечисленные принципы, по сути, 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

являются его непосредственными конструктивными составляющими. Именно 

поэтому является абсолютным тот факт, что сотрудник органов внутренних 

дел в своей деятельности руководствуется только законом, помимо этого, 

никто не имеет права вмешиваться в его законную деятельность, кроме лиц, 

прямо уполномоченных федеральным законом. 

Принцип единоначалия в организации службы указывает на то, что 

сотрудник органов внутренних дел при выполнении служебных обязанностей 

подчиняется только прямым руководителям. Отметим, что при исполнении 

своих служебных обязанностей сотруднику необходимо выполнять приказы и 

распоряжения руководителей, которые отданы ими в установленном порядке, 

также следует особо подчеркнуть, что эти акты не должны противоречить 

закону. 

Таковы основополагающие принципы организации и прохождения 

службы в органах внутренних дел, которые определяют качество 

соответствующего вида деятельности, а также наполняют его необходимым 

гуманистическим содержанием, кроме того, рассмотренные нами принципы 

предопределяют перспективы развития органов и организаций системы МВД 

России. 
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