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Аннотация: 
В статье раскрываются особенности одного из 
наиболее ответственных и многогранных направ-
лений деятельности органов внутренних дел – кад-
ровой работы. Особое внимание автор уделяет 
проблемам комплектации органов внутренних дел, 
показывая, что система кадровой работы стро-
ится с учетом необходимости поддержания ба-
ланса интересов сотрудников, с одной стороны, и 
органов внутренних дел в целом – с другой. Автор 
анализирует особенности кадровой политики ОВД 
нескольких периодов российской истории (СССР, 
90-е гг., начало XXI в.) и приходит к выводу, что со-
временная ситуация в обществе обусловливает 
ужесточение требований к сотруднику ОВД. 
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Summary: 
The article reveals such a responsible and many-sided 
activity of the internal affairs bodies as human resources 
management. The author pays particular attention to the 
problems of police recruitment, showing that the system 
of personnel management takes into account the need to 
keep the balance between the interests of employees, on 
the one hand, and the law enforcement bodies in general, 
on the other hand. The author analyzes peculiarities of 
the HR management in the police during several periods 
of the Russian history (the USSR, Russia of the 1990-s, 
the early XXI century) and concludes that the current sit-
uation in the society determines toughening of require-
ments to police officers.  
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На органы внутренних дел, и в частности на полицию, возложены функции охраны обще-

ственного порядка, борьбы с преступностью, профилактики правонарушений и т. д. Их успешное 
выполнение зависит в первую очередь от моральных и профессиональных качеств персонала. 
Основные качества, которыми должны обладать сотрудники органов внутренних дел, – это поря-
дочность, профессионализм и честность. Та ситуация, которая сложилась на сегодняшний день 
в отношении преступности в России, обусловливает ужесточение требований к сотрудникам 
ОВД, которое прямым образом отражается на вопросах подбора, расстановки и воспитания кад-
ров. Эти обстоятельства и определяют те требования, которые предъявляются к деятельности 
кадровых служб федеральных органов исполнительной власти в сфере внутренних дел и, как 
следствие, к формам и методам работы с личным составом.  

Сегодня в России активно происходит изменение законодательства, регламентирующего 
вопросы приема на службу в органы внутренних дел, прохождения и прекращения службы. Во-
первых, это связано с изменениями и дополнениями, внесенными в нормативно-правовые акты 
Российской Федерации, во-вторых, с потребностями, которые диктует необходимость законода-
тельного закрепления отдельных норм, используемых на практике. Все сотрудники, как централь-
ного аппарата Министерства, так и территориальных органов МВД России, прошли внеочеред-
ную аттестацию (около 925 тыс. сотрудников).  

Департаментом государственной службы и кадров МВД РФ была разработана принципи-
ально новая система профессиональной подготовки сотрудников внутренних дел или, если 
можно так сказать, основа новой кадровой политики. Совместно с реформированием и реорга-
низацией органов внутренних дел проходит реорганизация системы профессиональной подго-
товки. Население нашей страны желает видеть хорошо подготовленную, профессиональную и 
высокоэффективную полицию. 

Комплектование кадров было и остается одним из наиболее сложных и одновременно важ-
ных направлений деятельности органов внутренних дел, повышение уровня требований к ним 



определяет особое значение работы по комплектованию. На различных этапах жизни государ-
ства и общества к кандидатам на службу в органы внутренних дел предъявлялись различные 
требования, объединенные сходными критериями [1, с. 45].  

За историю существования советской милиции была налажена и отработана система от-
бора на службу. Обязательными были рекомендации трудовых коллективов и общественных ор-
ганизаций. За плечами кандидатов была служба в вооруженных силах, непременным условием 
трудоустройства выступало наличие стажа производственной работы, то есть в милицию отби-
рались наиболее достойные граждане общества. Большое значение имел и институт поручитель-
ства. Система в целом была застрахована от «случайных» и «посторонних» лиц [2]. 

Экономический кризис 90-х гг. затронул качественный состав милиции. На практике утвер-
дилась система работы с бумагами, а не с человеком, а главной целью стали не качественные, 
а формальные и количественные показатели. Денежное довольствие сотрудников милиции было 
очень низким, наряду с тем что от сотрудников требовались высокие показатели в работе. За-
держки в выплате заработной платы имели место почти по всей стране. Материально-техниче-
ское обеспечение милиции оставляло желать лучшего. Все вышеперечисленные причины при-
вели к массовому увольнению сотрудников из органов внутренних дел. Большие сложности по-
явились и у сотрудников кадрового аппарата, так как сохранение МВД как целостной системы 
привело к тому, что зачастую на службу в органы внутренних дел поступали граждане, не имев-
шие специальной юридической и правовой подготовки. Сегодня же около 60 % среднего и стар-
шего начальствующего состава имеют юридическое образование.  

Еще больше ослабил органы внутренних дел отток опытных и квалифицированных сотрудни-
ков в коммерческие структуры, повлекший за собой снижение уровня профессионального ядра [3]. 
На конец 2011 г. 40 % всего кадрового состава МВД России имели стаж работы в органах внутренних 
дел менее трех лет. 

Сегодня в основе кадровой политики МВД России лежит принципиально новый поворот на 
воспитание профессиональных и моральных качеств сотрудника. 

В качестве первоочередных МВД России выделяет несколько направлений, которые в 
настоящее время уже реализуются. Среди этих направлений отметим: 

–  разработку и совершенствование модели принципиально нового специалиста, сотруд-
ника органов внутренних дел; 

–  коренное изменение системы образовательного и научного обеспечения министерства 
внутренних дел, повышение качества научного обеспечения подготовки кадров ОВД, подразуме-
вающего оперативное внедрение новейших достижений научно-технического прогресса в обра-
зовательную сферу; 

–  выработку у сотрудников органов внутренних дел осознанного отношения к своему про-
фессиональному долгу, нормам этики и морали; 

–  совершенствование условий для поднятия общественного престижа и конкурентоспособ-
ности профессии полицейского; 

–  развитие и совершенствование социальных гарантий для сотрудников органов внутрен-
них дел.  

В любом органе внутренних дел процесс обновления личного состава происходит посто-
янно, что обусловлено рядом объективных и субъективных факторов: увеличением или сокра-
щением штатной численности, передвижением по службе, переводом на службу в другие органы 
и подразделения, увольнением. Мировая практика однозначно свидетельствует о том, что про-
фессионализм и компетентность полиции, отсутствие коррупционных проявлений напрямую за-
висят от качества отбора кандидатов на службу. При этом главным фактором, влияющим на 
успех проводимой работы, является поддержание высокого уровня престижа профессии поли-
цейского в обществе. 

Деятельность по комплектованию органов внутренних дел осуществляется систематиче-
ски и практически повседневно. По своей направленности, содержанию и методам она может 
носить как текущий, так и перспективный характер. И если в первом случае решаются в основном 
разовые задачи, возникающие в связи с потребностью подобрать кандидата на ту или иную долж-
ность, то во втором – задачи рассчитаны на перспективу с учетом прогнозирования последствий 
объективных факторов, которые оказывают или могут оказать влияние на состояние и качество 
кадрового обеспечения органов внутренних дел. Кадровое обеспечение какой бы то ни было ор-
ганизации осуществляется путем отбора лиц, овладевших навыками и основами профессии,             
необходимой данной организации. 

В литературе, посвященной вопросам работы с кадрами в органах внутренних дел, под 
отбором кадров понимают процесс выбора, изучения и оценки кандидатов с целью определения 



их пригодности для выполнения служебных обязанностей по соответствующим должностям во 
всех подразделениях органов внутренних дел.  

Сегодня к профессиональным, физическим, деловым, нравственным качествам сотруд-
ника органов внутренних дел предъявляются повышенные требования, поэтому в специальное 
законодательство включены дополнительные ограничения, препятствующие гражданину посту-
пить на службу в органы внутренних дел, а сотруднику полиции – продолжать службу в органах 
внутренних дел. Ограничения при приеме и нахождении и на службе в органах внутренних дел 
содержатся в ч. 1 ст. 29 и ч. 3 ст. 35 Федерального закона «О полиции». 

Работа по отбору кадров для органов внутренних дел обычно носит плановый характер. 
При планировании необходимо установить реальную потребность в специалистах и возможные 
на данный момент конкретные источники комплектования.  
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