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Темой данной выпускной квалификационной работы является «Правовой 

статус сотрудника полиции отдела вневедомственной охраны в период 

проведения реформ».  

Задачей стоит изучение правового статуса сотрудника полиции 

подразделений вневедомственной охраны, в период проведение реформ. Анализ 

нормативно правовых актов устанавливающих правовой статус сотрудника 

вневедомственной охраны в период проведения реформ, научных статей. 

Изменение их правового статуса. Изучение социальных гарантий сотрудников 

полиции вневедомственной охраны. Внесение изменений в действующее 

законодательство, связанных с социальными гарантиями сотрудников полиции 

вневедомственной охраны, полномочий. 

Актуальность данной темы, обусловлена тем что, в настоящее время 

правовой статус сотрудника полиции вневедомственной охраны в рамках 

создания новой силовой структуры Росгварии был допущен ряд ошибок и на 

данный момент происходит конкретизация и исправление ошибок допущенных 

при создании структуры. 

При исследовании, были проанализированы приказы, федеральные законы, 

постановления, мнения различных авторов, производственная практира. 

Для совершенствования законодательства, предложены меры 

направленные на внесения изменений действующего законодательства, 

закрепление правового статуса сотрудников полиции и конкретизацию 

действующего законодательства. 



ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………...……...7 

1. ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОГО СТАТУСА СОТРУНИКОВ 

ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ НА РАННЕМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 

ВЕДОМСТВА.…..…………………………………………………………………… 10 

1.1 Становление  и развитие правового статуса сотрудников 

вневедомственной охраны ……………….…………………………….10 

2  ПРАВОВОЙ СТАТУС СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ  ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ 

ОХРАНЫ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ РЕФОРМ 

.…………………………….…………………………………………………………..19 

2.1 Реформа МВД России 2011г., влияние на правовой статус сотрудника 

полиции………………………………………………………………….19 

2.2 Изменение  правового статуса и полномочий сотрудника полиции 

отдела вневедомственной охраны ФСВНГ РФ….…………….............42 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………..………………51 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК………………………………………………..54



7 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования – обособлена тем что, правовой статус 

сотрудника полиции вневедомственной охраны в период проведения 

реформирования системы органов внутренних дел, претерпевал изменения, 

связанные с полномочиями и социальными гарантиями. На данный момент 

сотрудник полиции отдела вневедомственной охраны, реализует свои полномочия 

направленные на охрану общественного порядка и имущества граждан.  

Объектом исследования является правовой статус сотрудника полиции 

отдела вневедомственной охраны. 

Предмет исследования: приказы регламентирующие деятельность 

подразделений вневедомственной охраны, законодательные акты, отражающие 

полномочия сотрудника полиции отдела вневедомственной охраны и 

деятельность подразделения, статьи и комментарии юристов на тему 

исследования. 

Целью выпускной квалификационной работы является – изучение 

действующего законодательства, регламентирующего полномочия и социальные 

гарантии сотрудника полиции, требование для поступления на службу. 

Для полного изучения исследовательской работы были поставлены 

следующие задачи: 

- Становление  и развитие правового статуса сотрудников 

вневедомственной охраны. 

- Реформа МВД России 2011г., влияние на правовой статус сотрудника 

полиции. 

- Изменение  правового статуса и полномочий сотрудника полиции отдела 

вневедомственной охраны ФСВНГ РФ. 

- Теоретическая основа исследования составляют научные статьи таких 

юристов, как, Занина, Т.М., Ильченко, Л.К. Ерзиков, А. П. Аникин, С.Б., 

Агафонова, Н.Ю., Воробьева, Д.С.  
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К числу наиболее значительных в сфере правового статуса сотрудника 

полиции подразделений вневедомственной охраны можно отнести работы 

Микаилова, С.М., Миклошевича, К.С., Никонорова, А.А.  и других. 

Эмпирическую базу исследования: Постановления Правительства РФ. 

Приказы, регламентирующие  деятельность подразделений вневедомственной 

охраны. 

Методологию исследования составляют основные положения 

материалистической диалектики. В целях получения достоверных результатов 

использованы в исследовании частные научные методы сравнительного 

правоведения, исторического, логического.  

Практическая основа исследования, заключается в комплексном 

изучении регламентирующего законодательства направленного на реализацию 

правового статуса сотрудника полиции подразделений вневедомственной охраны. 

При написании работы определенную роль сыграли научные стать и опыт 

полученный с места прохождения практики.  

Научная новизна исследования определяется, прежде всего тем что 

проанализированы особенности службы сотрудника полиции подразделении 

отдела вневедомственной охраны, с учетом особенностей проводимых реформ, 

правовой статус. Изучены проблемные вопросы, связанные с принятым 

законодательством на уровне регионов и городов России. 

Структура работы: Выпускная квалификационная работа состоит из 2 

глав и 3 параграфов, имеется заключение и библиографический список, общий 

объем 62 стр.  

1 глава - «Формирование правового статуса сотрудников 

вневедомственной охраны на раннем этапе развития ведомства» содержит анализ 

нормативно правовых актов регламентирующих правовой статус сотрудников 

вневедомственной охраны, на раннем этапе развития ведомства. 

2 глава – «Правовой статус сотрудников полиции  вневедомственной 

охраны в период проведения реформ» содержит в себе анализ нормативно-
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правовых актов, регламентирующих правовой статус сотрудника полиции 

подразделений вневедомственной охраны. 

Заключение – содержит выводы сделанные в соответствии с  изученными 

нормативно правовыми актами, научными статьями. Предложены решения 

направленные на совершенствование законодательства, путем внесения 

изменений в нормативно-правовые акты. 
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1 ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОГО СТАТУСА СОТРУДНИКОВ 

ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ НА РАННЕМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 

ВЕДОМСТВА 

1.1 Становление  и развитие правового статуса сотрудников 

вневедомственной охраны 

 

Охрана имущества и важных государственных объектов, физических и 

юридических лиц является одной из важнейших функций государства, которая 

реализуется всеми органами исполнительной власти в государстве в зависимости 

от их компетенции.
1
 Первыми предпосылками для создания силовой структуры, 

службу в которой проходят службу сотрудники милиции, прямая обязанность 

которых - обеспечение сохранности имущества. была направлена на 

формирования правового статуса лица выполняющего свои служебные 

обязанности, его защищенность от посягательств, социальные гарантии.  

Первым правовым актом определяющим статус сотрудника 

вневедомственной охраны было постановление Правительства СССР от 18 

февраля 1966 года № 129, «Об утверждении Типового положения о 

вневедомственной охране при органах милиции». 

 В данном постановлении, были детально проработаны основные аспекты, 

несения службы сотрудниками милиции проходящих службу в отделе 

вневедомственной охраны при органах милиции.  

Входящие в подразделения сторожа, бригады, бригадиры 

руководствовались указанным законодательным актом при реализации 

возложенных на них обязанностей, были защищены законом и имели гарантии 

для защиты охраняемых объектов и себя при исполнении своих служебных 

обязанностей. 
                                                           

1 Микаилов, С.М. О понятии и правовой природе охранных услуг в сфере деятельности 

вневедомственной охраны полиции. [Электронный ресурс] // Научно-электронная библиотека 

«КиберЛенинка». 2014 – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/o-ponyatii-i-pravovoy-

prirode-ohrannyh-uslug-v-sfere-deyatelnosti-vnevedomstvennoy-ohrany-politsii. 
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Во вневедомственной охране, можно выделить несколько видов 

подразделений выполняющих обязанности по охране объектов. 

 Первое, направленное на выполнение задач связанных с обеспечением 

охраны на важных государственных объектах и других объектах, требующих 

предоставления услуг с применением военизированных подразделений, 

состоящие из отдельных групп и команд, выполняющие свои обязанности путем 

выставления караулов, постов, осуществления пропускного режима. Основным 

отличием от второго подразделения, можно выделить наличие на вооружении 

военизированных групп нарезного оружия. 

Второе, бригады состоявшие из сторожей. Их вооружение не 

предусматривало выдачу нарезного оружия, сторожа несли службу с 

гладкоствольным орудием, в основном в него входили ружья. Бригады сторожей 

были предназначены для реализации физической охраны на сторожевых постах,  

Выполняя свои обязанности по охране объектов, в соответствии с 

постановлением № 538, лица входящие в состав караула, во время исполнения 

своих служебных обязанностей, пользовались правом применения оружия, 

неприкосновенностью постового и четким регламентом времени несения службы 

и сменности.
1
 

Лица, выполняющие обязанности по охране объектов были обязаны 

предпринимать меры по недопущению нарушения со своей стороны 

действующего законодательства, предпринимать все меры по недопущению 

хищений, порчи, уничтожения вверенного под охрану имущества. Важным 

аспектом правового регулирования стал «Порядок применения оружия», путем 

реализации данного порядка, личный состав вневедомственной охраны мог 

применить огнестрельное оружие в соответствии с частью пятой «Положения о 

                                                           
1
 Никоноров, А.А. История становления и развития правовых и организационных норм 

функционирования вневедомственной охраны в системе МВД России (1917-1992) 

[Электронный ресурс] // Научно-электронная библиотека «КиберЛенинка» 2013 – Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-stanovleniya-i-razvitiya-pravovyh-i-

organizatsionnyh-osnov-funktsionirovaniya-vnevedomstvennoy-ohrany-v-sisteme-mvd-rossii. 
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вневедомственной охране при органах милиции». С учетом наличия во 

вневедомственной охране, двух подразделений выполняющих различные 

обязанности указанным постановлением, порядок применения оружия 

разграничил применение оружия сторожами и постовыми. 

Порядок применения оружия постовым в каждом отдельном случае 

устанавливался в табеле поста в зависимости от конкретной обстановки и 

особенностей охраняемого объекта.
1
 

Служба связанная с применением оружия и обеспечением сохранности 

вверенного под охрану имущества, подразумевал высокий профессионализм лиц 

проходящих службу в вневедомственной охране. В соответствии с Положением о 

вневедомственной охране при органах милиции, комплектование подразделения 

осуществлялось преимущественно из граждан состоящих в запасе Советской 

Армии. Для определения служебного соответствия осуществлялась подготовка и 

переподготовка личного состава и один раз в два года производилась служебная 

аттестация. 

В указанном положении были отражены перечень должностей, 

обязательных к замещению их лицами начальствующего состава милиции: 

Должности начальника Главного управления охраны, его заместителей, 

начальников отделов, их заместителей, начальников отделений, главного 

бухгалтера и его заместителя, старших инспекторов и инспекторов охраны, 

старших инспекторов-инженеров и инспекторов-инженеров охраны, старших 

ревизоров и ревизоров в Главном управлении охраны при Министерстве охраны 

общественного порядка РСФСР, начальников управлений и отделов, их 

заместителей, начальников отделений, старших инспекторов и инспекторов 

охраны в управлениях и отделах охраны при министерствах охраны 

общественного порядка автономных республик, управлениях охраны 

                                                           
1
 Положение о вневедомственной охране при органах милиции Министерства охраны 

общественного порядка РСФСР, Утвержден Постановлением Совета Министров РСФСР от 18 

июня 1966 года N 538 [Электронный ресурс] // Консорциум «Кодекс»  Электронный фонд 

правовой и нормативно-технической документации – Режим доступа: http://docs.cntd.ru. 
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общественного порядка исполнительных комитетов краевых и областных Советов 

депутатов трудящихся, Московского и Ленинградского городских Советов 

депутатов трудящихся и при городских управлениях милиции, а также должности 

начальников отделов, их заместителей, начальников отделений и старших 

инспекторов охраны в отделах и отделениях охраны при городских, окружных, 

районных и поселковых отделах и отделениях милиции замещались лицами 

начальствующего состава милиции. В Положении о вневедомственной охране 

определялось, что  «Лица, замещающие во вневедомственной охране указанные 

должности, приравниваются по оплате труда к соответствующим работникам 

службы милиции, пользуются всеми правами и льготами, установленными для 

работников милиции, и содержатся за счет средств вневедомственной охраны. 

Численность указанных работников, предусмотренная штатами 

вневедомственной охраны, в общую численность работников милиции не 

входит». 
1
 

Советом Министров СССР в 1966 году была осуществлена замена 

сторожей и бригадиров, сторожевых подразделений вневедомственной охраны на 

сотрудников милиции рядового и сержантского состава милиции с содержанием 

за счет средств подразделения.  

Так же, в «Положение о советской милиции», постановлением Совета 

Министров СССР от 2 августа 1966 г. N 590, были внесены изменения, 

позволяющие сотрудникам милиции осуществлять охрану объектов на основании 

договоров заключенных вневедомственной охраной. Осуществляя охрану 

объектов на маршруте патрулирования, путем выставления постов сотрудниками 

милиции, кроме выполнения присущих отделу вневедомственной охране 

обязанностей по охране объектов от преступных посягательств, во время несения 

службы сотрудники милиции осуществляли охрану общественного порядка, 

                                                           
1
 Гл. 6 Ст. 38. «Положение о вневедомственной охране при органах милиции» Министерства 

охраны общественного порядка РСФСР 15.06.1966 г.   
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пресекали совершаемые правонарушения в соответствии с действующим 

законодательством в сфере органов милиции. 
1
 

Задачами милиции являлись: 

обеспечение безопасности личности; 

предупреждение и пресечение преступлений и административных 

правонарушений; 

выявление и раскрытие преступлений; 

охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности; 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; 

оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и 

законных интересов в пределах, установленных названным За-коном. 

Деятельность милиции строилась в соответствии с принципами уважения 

прав и свобод человека и гражданина, законности, гуманизма, гласности. А 

именно: 

- сотрудник милиции,  защищал права и свободы человека и гражданина 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 

других обстоятельств; 

- сотрудникам милиции, запрещалось прибегать к пыткам, насилию, 

другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению. 

Всякое ограничение граждан в их правах и свободах милицией было допустимо 

лишь на основаниях и в порядке, прямо предусмотренных законом. Сотрудник 

милиции во всех случаях ограничения прав и свобод гражданина был обязан 

                                                           
1
 Бургакова, В.М. Организационно-правовые основы деятельности вневедомственной охраны 

[Электронный ресурс] // Вестник сибирского института бизнеса и технологий 2013 – Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnost-ispolzovaniya-institutov-rekomendatsii-i-

poruchitelstva-pri-postuplenii-grazhdan-na-gosudarstvennuyu-sluzhbu-v-organy. 
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разъяснить ему основание и повод такого ограничения, а также возникающие в 

связи с этим его права и обязанности; 

- сотрудник милиции, предоставлял возможность задержанным лицам 

реализовать установленное законом право на юридическую помощь; сообщал по 

их просьбе (а в случае задержания несовершеннолетних — в обязательном 

порядке) о задержании их родственникам, администрации по месту работы или 

учебы; при необходимости принимал меры к оказанию им доврачебной помощи, а 

также к устранению опасности чьей-либо жизни, здоровью или имуществу, 

возникшей в результате задержания указанных лиц. 

- сотрудник милиции,  не имел права собирать, хранить, использовать и 

распространять информацию о частной жизни лица без его согласия, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 

Таким образом, последовательно проводилась глубоко гуманная идея-

концепция органической связи деятельности милиции и прав граждан. 

Осуществление сотрудниками милиции вневедомственной охраны своих 

полномочий напрямую было связано, с осуществлений прав граждан на 

неприкосновенность имущества. 

Осуществление охраны объектов и имущества, сотрудниками милиции 

имеющих более высокие профессиональные навыки, правоприменительную базу 

в отношении правонарушителей, мер принуждения в случаях предусмотренным 

действующим законодательством и средствами защиты, себя и охраняемого 

объекта от посягательства. Так же, находясь на посту или же маршруте в 

зависимости от вида несения службы, сотрудник милиции осуществлял охрану 

общественного порядка и обеспечивал борьбу с преступностью.
1
  

В постановлении правительства от 14.08.1992 № 589, было закреплено  

право сотрудников милиции, при осуществлении охраны объектов, на 

                                                           
1
 Занина, Т.М. Обеспечение охраны имущества подразделениями МВД России [Электронный 

ресурс]/ Т.М. Занина, Л.К. Ильченко // Научно-электронная библиотека «КиберЛенинка». 2009 

– Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/obespechenie-ohrany-imuschestva-

podrazdeleniyami-mvd-rossii. 
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применение оружия и полномочия по доставлению нарушителей, подозреваемых 

в совершении правонарушений с посягательством на охраняемое имущество. 

Была учтена специфика несения службы на объектах связанных с вредными 

условиями труда, на указанных сотрудников распространялись социальные и 

правовые гарантии, установленные для рабочих и служащих, занятых на этих 

объектах. 

Гарантии правовой и социальной защиты сотрудников милиции были 

закреплены в 6 разделе закона РФ от 18.04.1991 № 1026 "О милиции". 

Сотрудники милиции и члены их семей имели право на медицинское 

обслуживание в ведомственных медицинских учреждениях, за неимением 

таковых по месту проживания сотрудника, в медицинских учреждениях 

муниципальных и государственных систем.Нельзя не отметить, что сотрудник 

милиции имел более широкие возможности по применению мер принуждения и 

способов пресечения преступных посягательств, по сравнению со сторожами и 

военизированной охраной.
1
  

Формирование правового статуса сотрудника милиции, на 

рассматриваемом этапе пришло к своему логическому завершению, были 

определены задачи поставленные перед сотрудником милиции выполняющих 

обязанности возложенные на него, права и обязанности. Подразделение 

вневедомственной охраны, осуществляло деятельность на основании 

действующего законодательства, с соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина, в тоже время подразделение вневедомственной охраны является в 

некоторых аспектах предпринимательской структурой, осуществляя свою 

деятельность на основании договоров.
2
.Изучение всех периодов становления 

                                                           
1
 Ерзиков, А. П. Основные направления деятельности подразделений вневедомственной охраны 

полиции. Научно-методический электронный журнал «Концепт» [Электронный ресурс] 2014.  

№ 15. – С. 6–10. // Научно-методический электронный журнал «Концепт». –  Режим доступа: 

https://e-koncept.ru/2014/14688.htm. 
2
 Ульянов, А.А. Правовые основы деятельности вневедомственной охраны. [Электронный 

ресурс] // Научно-электронная библиотека «КиберЛенинка». 2014 – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/pravovye-osnovy-deyatelnosti-vnevedomstvennoy-ohrany 
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подразделения, указывает на то, что в приоритете государства, одно из 

важнейших мест занимала охрана имущества, как государственного, так и 

личного имущества граждан от преступных посягательств и реорганизация 

подразделения проходящая в несколько этапов, путем проб и ошибок указывает 

на это.
1
 

 Подводя итог, можно сказать что формирование правового статуса 

сотрудника милиции проходящего службу в подразделениях вневедомственной 

охраны, было  направленно на реализацию свойственных подразделению задач, 

но нельзя не отметить что сотрудники милиции входящие в состав подразделения 

в ввиду специфики работы милиции имели не свойственные для подразделения 

обязанности, поскольку в соответствии с законом РФ от 18.04.1991 № 1026, 

подразделения милиции вневедомственной охраны, входили в состав милиции 

общественной безопасности. 

Сотрудники милиции вневедомственной охраны, выполняя свои 

служебные обязанности, имели следующие задачи: 

обеспечение безопасности личности;  

предупреждение и пресечение преступлений и административных 

правонарушений; 

выявление и раскрытие преступлений; 

охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности; 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; 

оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и 

законных интересов в пределах, установленных настоящим Законом.
2
  

                                                           
1
 Атаманчук, Г.В. Теория государства [Текст] Курс лекций / Атаманчук Г.В. – 3-е издание, 

дополненное [Электронный ресурс] Электронное издание. Омега-Л, Режим доступа: 

http://library.wksu.kz/. 
2
 Закон  РФ от 18.04.1991 № 1026 «О милиции» (далее Закон о милиции) Последняя редакция, 

Ст. 2. [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «Kонсультант Плюс» – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru. 
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Важной составляющей несения службы сотрудниками милиции 

вневедомственной были в тот период – охрана государственного имущества и 

имущества граждан, предупреждение и пресечение преступлений и 

административных правонарушений, а так же выявление и раскрытие 

преступлений.
1
 

  

                                                           
1
 Занина, Т.М. Обеспечение охраны имущества подразделениями МВД России [Электронный 

ресурс]/ Т.М. Занина, Л.К. Ильченко // Научно-электронная библиотека «КиберЛенинка». 2009 

– Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/obespechenie-ohrany-imuschestva-
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2 ПРОВЕДЕНИЕ РЕФОРМ, ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРАВОВОЙ СТАТУС 

СОТРУДНИКОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ 

2.1 Реформа МВД России 2011г., влияние на правовой статус сотрудника 

полиции 

 

Поворотным событием, в новейшей истории органов внутренних дел РФ, 

стал вступивший в законную силу 01 марта 2011 года, Федеральный закон РФ от 

07 февраля 2011 года № 3 – ФЗ «О полиции». Стратегическая роль реформы – 

безусловно, имела цель в создании современной, эффективной 

правоохранительной системы в государстве  избавление, от непрофильных 

функций. 

Принятие Федерального закона «О полиции» потребовало 

совершенствования значительного ряда существующих нормативных правовых 

актов МВД России, приведения их в соответствие с указанным законом, 

тщательного его изучения сотрудниками органов внутренних дел. При этом 

возникают вопросы, связанные с употреблением некоторых базовых понятий, 

упоминаемых в федеральном законодательстве и нормативных правовых актах 

МВД России в связи с принятием указанного закона и формированием новых 

связей между полицией и гражданами, складывающихся в результате 

правоохранительной деятельности. 
1
 

Основой понятия правового статуса сотрудника полиции является понятие 

статуса личности. В научной литературе различают обще-социальный статус 

личности и его разновидности: религиозный, политический, экономический, 

нравственный, правовой, моральный и т. п. Понятие правового статуса личности 

исходит из положения личности в обществе, определяемого юридическими 

                                                           
1
 Микаилов, С.М. Реализация целей деятельности вневедомственной охраны полиции как 

составная часть правоохранительной деятельности. [Электронный ресурс] // Научно-

электронная библиотека «КиберЛенинка». 2014 – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/realizatsiya-tseley-deyatelnosti-vnevedomstvennoy-ohrany-politsii-

kak-sostavnaya-chast-pravoohranitelnoy-deyatelnosti. 
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нормами, которые опосредуют многообразные связи человека с социальной 

средой.
1
 Понятно, что речь идет о правовом, юридическом выражении данного 

понятия. Правовой статус личности в научном толковании классифицируется на 

его составляющие:  

- общий правовой статус, который определяется Конституцией РФ и 

является единым, одинаковым для всех;  

- специальный правовой статус - статус лица, принадлежащего к 

определенной категории граждан - государственных служащих, сотрудников 

органов внутренних дел, военнослужащих внутренних войск, который позволяет 

осуществлять возложенные на них специальные функции;  

- особый административно-правовой статус - статус государственных 

служащих по осуществлению административно-правовых полномочий с целью 

привлечения лиц, совершивших правонарушения, к ответственности;  

- индивидуальный правовой статус - это статус конкретного индивида, 

отражающий совокупность только ему принадлежащих прав и обязанностей, в 

зависимости от гражданства, семейного положения, возраста, пола и пр. 

Сотрудник полиции обладает не только общим и индивидуальным 

правовым статусом, а в ряде случаев, предусмотренных законодательством 

(Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях  и 

нормативными правовыми актами МВД России ), - особым административно-

правовым статусом, но и специальным правовым статусом - статусом 

государственного служащего, который подразделяется на составляющие 

элементы: права, обязанности, поощрения и гарантии, ответственность.  

Должностные лица органов внутренних дел для осуществления их 

деятельности обеспечены необходимыми внешними атрибутами, которые 

                                                           
1
 Быковская, Ю.В. Роль социальных гарантий сотрудникам органов внутренних дел в 

обеспечении экономической безопасности и необходимость их совершенствования 

[Электронный ресурс] // Вестник сибирского института бизнеса и технологий 2015 – Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-sotsialnyh-garantiy-sotrudnikam-organov-vnutrennih-

del-v-obespechenii-ekonomicheskoy-bezopasnosti-i-neobhodimost-ih. 
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способствуют восприятию гражданами сотрудников полиции, как представителей 

власти. К таким атрибутам относятся:  

1) наличие специальных званий у должностных лиц правоохранительных 

органов;  

2) ношение форменной одежды, образцы которой утверждаются 

Правительством Российской Федерации, а порядок ношения определяется 

руководителем Министерства внутренних дел;  

3) специальный жетон с личным номером;  

4) служебное удостоверение сотрудника полиции.  

Согласно ст.16 ФЗ «О службе в органах внутренних дел»
1
, в целях 

отражения принадлежности сотрудника органов внутренних дел к службе в 

органах внутренних дел для него устанавливаются форменная одежда и знаки 

различия по специальным званиям. Описания форменной одежды и знаков 

различия по специальным званиям утверждаются Правительством Российской 

Федерации, а правила ношения форменной одежды - федеральным органом 

исполнительной власти в сфере внутренних дел. 

В соответствии с частью 1 статьи 25 Федерального закона "О полиции: 

Сотрудником полиции является гражданин Российской Федерации, 

который осуществляет служебную деятельность на должности федеральной 

государственной службы в органах внутренних дел и которому в установленном 

порядке присвоено специальное звание, предусмотренное статьей 26 настоящего 

Федерального закона.
2
 

Российский гражданин, будучи сотрудником полиции, обладает на 

территории государства всеми правами и свободами, а также выполняет 

                                                           
1
 Федеральный закон от 30.11.2011 N 342-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" [Электронный ресурс] // Справочная правовая система 

«Консультант Плюс» – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
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Курьянова, А.В. Полиция в РФ: понятие и правовое регулирование её деятельности 

[Электронный ресурс]/ А.В. Курьянова,  А.Е. Юрицин // Научно-электронная библиотека 

«КиберЛенинка». 2016 – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/politsiya-v-rf-ponyatie-i-
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обязанности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации. Он имеет 

право на выбор рода деятельности и профессии, на охрану здоровья и 

медицинскую помощь, на образование, на неприкосновенность частной жизни, на 

свободу передвижения, на управление делами государства и другие основные 

права и свободы. 

Как федеральный государственный служащий сотрудник полиции 

выполняет права и обязанности, установленные ч. 1 ст. 28 и ч. 1 ст. 27 ФЗ «О 

полиции». Это право: 

1) на обеспечение надлежащих организационно-технических условий, 

необходимых для выполнения служебных обязанностей; 

2) на ознакомление с должностным регламентом (должностной 

инструкцией) и иными документами, определяющими его права и обязанности по 

замещаемой должности, с критериями оценки эффективности выполнения 

служебных обязанностей, показателями результативности служебной 

деятельности и условиями продвижения по службе в полиции; 

3) на отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности служебного времени, предоставлением выходных и 

нерабочих праздничных дней, а также ежегодных оплачиваемых основного и 

дополнительных отпусков; 

4) на оплату труда и другие выплаты в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и контрактом о прохождении службы в полиции; 

5) на получение в установленном порядке информации и материалов, 

необходимых для выполнения служебных обязанностей, а также на внесение 

предложений о совершенствовании деятельности полиции; 

6) на доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим 

государственную и иную охраняемую законом тайну, если выполнение 

служебных обязанностей по замещаемой должности связано с использованием 

таких сведений; 

7) на доступ в установленном порядке в государственные и 
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муниципальные органы, общественные объединения и организации в связи с 

выполнением служебных обязанностей; 

8) на ознакомление с отзывами о его служебной деятельности и другими 

документами до внесения их в личное дело, с материалами личного дела, а также 

на приобщение к личному делу его письменных объяснений и других документов 

и материалов; 

9) на защиту своих персональных данных; 

10) на продвижение по службе в полиции; 

11) на подготовку и дополнительное профессиональное образование (п. 11 

в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ); 

12) на рассмотрение служебного спора в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

13) на проведение по его заявлению служебной проверки; 

14) на защиту своих прав и законных интересов, включая обжалование в 

суд их нарушения; 

15) на обязательное государственное страхование жизни и здоровья в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

16) на государственную защиту жизни и здоровья, жизни и здоровья 

членов его семьи, а также принадлежащего ему и членам его семьи имущества; 

17) на государственное пенсионное обеспечение в соответствии с 

федеральным законом. 

При реализации своих полномочий сотрудники полиции строевых 

подразделений вневедомственной охраны имеют строго очерченный круг 

обязанностей, регламентируемый ФЗ «О полиции».   

К первоочередным обязанностям сотрудника полиции строевого 

подразделения вневедомственной охраны, следует отнести обязанности 

отраженные в первой статье Федеральный закон "О полиции" от 07.02.2011 N 3-

ФЗ: 

Особый правовой статус, сотрудника полиции подразделения 
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вневедомственной охраны включает в себя следующие обязанности: 

1) знать и соблюдать Конституцию Российской Федерации, 

законодательные и иные нормативные правовые акты в сфере внутренних дел, 

обеспечивать их исполнение; проходить в порядке, определяемом федеральным 

органом исполнительной власти в сфере внутренних дел, регулярные проверки 

знания Конституции Российской Федерации, законодательных и иных 

нормативных правовых актов в указанной сфере; 

2) выполнять служебные обязанности в соответствии с должностным 

регламентом (должностной инструкцией); 

3) выполнять приказы и распоряжения руководителей (начальников), 

отданные в установленном порядке и не противоречащие федеральному закону; 

4) обращаться по служебным вопросам к своему непосредственному 

начальнику, а при необходимости и к прямому начальнику, поставив при этом в 

известность непосредственного начальника; 

5) соблюдать при выполнении служебных обязанностей права и законные 

интересы граждан, общественных объединений и организаций; 

6) соблюдать внутренний распорядок территориального органа, 

распорядок организации, входящей в систему федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дел, где он проходит службу; 

7) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего 

выполнения служебных обязанностей; 

8) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную 

охраняемую законом тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с 

выполнением служебных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся 

частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство; 

9) беречь государственное имущество, в том числе предоставленное ему 

для выполнения служебных обязанностей; 

10) представлять в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
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имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; 

11) сообщать о выходе из гражданства Российской Федерации или о 

приобретении гражданства (подданства) иностранного государства в день выхода 

из гражданства РФ или в день приобретения гражданства (подданства) 

иностранного государства; 

12) соблюдать установленные федеральными законами ограничения и 

запреты, связанные со службой в полиции, а также соблюдать требования к 

служебному поведению сотрудника полиции; 

13) сообщать непосредственному начальнику о возникновении личной 

заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов при 

выполнении служебных обязанностей, и принимать меры по предотвращению 

такого конфликта; 

14) уведомлять непосредственного начальника, органы прокуратуры 

Российской Федерации или другие государственные органы о каждом случае 

обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений. 

Наряду с этим сотрудник полиции обязан платить законно установленные 

налоги, сохранять природу и окружающую среду и выполнять ряд других 

конституционных обязанностей. 

Если сравнить перечисленные права и обязанности с объемом прав и 

обязанностей, установленных ст. 14 и 15 ФЗ «О государственной гражданской 

службе» для государственных гражданских служащих, то они им во многом 

идентичны. В этом проявляет себя принцип единства взаимосвязи различных 

видов государственной службы. 

Специальные полномочия - это права и обязанности, которые сотрудник 

полиции выполняет по должности. Они производны от прав и обязанностей 

полиции и являются формой их реализации. Их комплекс зависит от вида 
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полицейского подразделения (оперативный сотрудник, патрульный, инспектор 

дорожно-патрульной службы и т.д.) и уровня занимаемой должности 

(министерство, территориальный орган и т.п.). Перечень данных полномочий 

содержится в должностном регламенте (должностных инструкциях) сотрудника 

полиции, утверждаемом соответствующими руководителями. 

На сотрудника полиции распространяются также ограничения и запреты, 

установленные Федеральным законом «О противодействии коррупции» и 

Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» (ст. 17, 18, 20): 

1) гражданин, замещавший должности в полиции, перечень которых 

устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в 

течение двух лет после увольнения со службы не имеет права замещать 

должности в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные 

функции государственного управления данными организациями входили в его 

служебные обязанности, с согласия комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению сотрудников и урегулированию конфликта интересов; 

2) гражданин, замещавший должности в полиции, перечень которых 

устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в 

течение двух лет после увольнения со службы в полиции обязан при заключении 

трудовых договоров сообщать представителю нанимателя (работодателю) 

сведения о последнем месте своей службы; 

3) сотрудник полиции не может участвовать на платной основе в 

деятельности органа управления коммерческой организацией, за исключением 

случаев, установленных федеральным законом; 

4) сотрудник полиции не может замещать должность в полиции в случае: 

а) избрания или назначения на государственную должность; 

б) избрания на выборную должность в органе местного самоуправления; 

в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе 

профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной 
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профсоюзной организации, созданной в государственном органе; 

5) сотрудник полиции не может осуществлять предпринимательскую 

деятельность; 

6) сотрудник полиции в случаях, установленных федеральным законом, не 

может приобретать ценные бумаги, по которым может быть получен доход; 

7) сотрудник полиции не может быть поверенным или представителем по 

делам третьих лиц в органе внутренних дел, в котором он замещает должность, 

если иное не предусмотрено федеральными законами; 

8) сотрудник полиции не может получать в связи с исполнением 

служебных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц 

(подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, 

транспортных расходов и иные вознаграждения); 

9) сотрудник полиции не может выезжать в связи с исполнением 

служебных обязанностей за пределы территории Российской Федерации за счет 

средств физических и юридических лиц, за исключением служебных 

командировок, осуществляемых в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации или на взаимной основе по договоренности между 

федеральными органами государственной власти и государственными органами 

других государств, международными и иностранными организациями; 

10) сотрудник полиции не может использовать в целях, не связанных с 

исполнением служебных обязанностей, средства материально-технического и 

иного обеспечения, другое государственное имущество, а также передавать их 

другим лицам; 

11) сотрудник полиции не может разглашать или использовать в целях, не 

связанных со службой в полиции, сведения, отнесенные в соответствии с 

федеральным законом к сведениям конфиденциального характера, или 

служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением 

должностных обязанностей; 

12) сотрудник полиции не может допускать публичные высказывания, 
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суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в отношении 

деятельности государственных органов, их руководителей, включая решения 

вышестоящего государственного органа либо органа внутренних дел, в котором 

сотрудник полиции замещает должность, если это не входит в его должностные 

обязанности; 

13) сотрудник полиции не может принимать без письменного разрешения 

руководителя органа внутренних дел награды, почетные и специальные звания (за 

исключением научных) иностранных государств, международных организаций, а 

также политических партий, других общественных объединений и религиозных 

объединений, если в его служебные обязанности входит взаимодействие с 

указанными организациями и объединениями; 

14) сотрудник полиции не может использовать преимущества служебного 

положения для предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам 

референдума; 

15) сотрудник полиции не может использовать должностные полномочия в 

интересах политических партий, других общественных объединений, 

религиозных объединений и иных организаций, а также публично выражать 

отношение к указанным объединениям и организациям в качестве сотрудника 

полиции, если это не входит в его служебные обязанности; 

16) сотрудник полиции не может создавать в государственных органах 

структуры политических партий, других общественных объединений (за 

исключением профессиональных союзов, ветеранских и иных органов 

общественной самодеятельности) и религиозных объединений или 

способствовать созданию указанных структур; 

17) сотрудник полиции не должен прекращать исполнение должностных 

обязанностей в целях урегулирования служебного спора; 

18) сотрудник полиции не может входить в состав органов управления, 

попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных 

некоммерческих неправительственных организаций и действующих на 
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территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации; 

19) сотрудник полиции без письменного разрешения руководителя органа 

внутренних дел не может заниматься оплачиваемой деятельностью, 

финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или законодательством Российской Федерации. 

Следует заметить, что все вышеперечисленные ограничения, запреты и 

обязанности распространяются на сотрудника полиции, если они не препятствуют 

осуществлению им оперативно-розыскной деятельности. Такие ограничения, 

запреты и обязанности, а также сотрудники полиции, на которых они не 

распространяются, в каждом отдельном случае определяются в порядке, 

устанавливаемом МВД России. 

С учетом прохождения службы в полиции, обязанности и социальные 

гарантии предоставляемые сотрудникам, к гражданам желающих выдвигаются 

определенные критерии.  

Граждане, поступающие на службу в органы внутренних дел, должны 

владеть государственным языком Российской Федерации, соответствовать 

квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом от 30 

ноября 2011 г. N 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», быть способными по своим личным и деловым качествам, 

физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности 

сотрудника органов внутренних дел.  Это формальные требования, закрепленные 

в инструкция «О порядке отбора граждан Российской Федерации и приема 

документов для поступления на службу в органы внутренних дел Российской 

Федерации». Кроме того, кандидат на службу в органы внутренних дел 
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Российской Федерации должен понимать, что на него будет наложен ряд 

ограничений, связанных с прохождением службы в органах внутренних дел. Речь 

идет о некоторых ограничениях, обязанностях и прямых запретах, связанных со 

службой в ОВД. Более того, в настоящий момент предельно ясно 

сформулированы основания для прекращения или расторжения контракта о 

прохождении службы в ОВД. Так, например, сотрудник ОВД не может 

находиться на службе в случае признания его судом недееспособным или 

ограниченно дееспособным. Если претендент на должность отказывается почему-

то проходить медицинское обследование, то его на службу не принимают. Не 

примут на службу и человека, имевшего хоть какие-то проблемы с законом, это и 

наличие судимости (неважно - снятой или погашенной), привлечение к уголовной 

ответственности, возбуждение в отношении претендента уголовного дела, пусть 

даже и прекращенного. Не имеет значения тяжесть проступка, прекращение 

преследования по сроку давности, амнистии или "в связи с деятельным 

раскаянием". Также оговорен запрет на замещение должностей в ОВД людям, 

имеющим иностранное гражданство или вид на жительство в других странах. 

Разумеется, не станет сотрудником ОВД и человек, не согласный соблюдать 

определенные запреты и ограничения.  

Следует выделить ряд принципов, необходимых для отбора кадров на 

службу в органы внутренних дел: 

- объективная оценка кандидатов на должности органов внутренних дел, 

исключающая случаи коррупционного протекционизма и направленная 

исключительно на выявление соответствия кандидатов предъявляемым к 

должности квалификационным требованиям;  

- состязательность – замещение должностей в органах внутренних дел 

путем конкурсного отбора кандидатов, направленного на выявление наиболее 

квалифицированных сотрудников, способных на должном уровне выполнять 

задачи, поставленные перед МВД России;  
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- конфиденциальность – сохранение в тайне персональных данных 

кандидатов, полученных в процессе сбора информации о них. 

Особенности в поступлении на службу и увольнении со службы 

сотрудников органов внутренних дел РФ проявляются прежде всего в условиях 

приема на службу в органы внутренних дел и предъявляемых при этом 

повышенных требованиях. 

На службу в органы внутренних дел принимаются в добровольном порядке 

граждане Российской Федерации не моложе 18 и не старше 40 лет (на службу в 

полицию – не старше 35 лет) независимо от национальности, пола, социального 

происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, способные 

по своим деловым, личным и нравственным качествам, образованию и состоянию 

здоровья выполнять служебные обязанности.
1
 В учебные заведения МВД России 

могут приниматься лица, не достигшие 18 лет, имеющие среднее образование. 

При приеме граждан на службу в органы внутренних дел проводятся их 

психофизиологическое исследование, тестирование в отношении наличия 

алкогольной, наркотической и иной токсической зависимости, а также 

оформляется личное поручительство, которое состоит в письменном 

обязательстве сотрудника органов внутренних дел, имеющего стаж службы не 

менее трех лет, о том, что он ручается за соблюдение указанным гражданином 

ограничений и запретов, установленных для сотрудников Федеральным законом 

РФ от 30 ноября 2011 г. № 342-ΦЗ "О службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" и другими федеральными законами. А также согласно 

приказу МВД России от 18 мая 2012 г. № 522 "Об утверждении Порядка 

                                                           
1 Бобров А.М. Возможность использования институтов рекомендации и поручительства при 

поступлении граждан на государственную службу в органы внутренних дел российской 

федерации [Электронный ресурс] // Вестник ПАГС 2009– Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/v/organizatsionno-pravovye-osnovy-deyatelnosti-vnevedomstvennoy-

ohrany. 
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оформления личного поручительства при поступлении на службу в органы 

внутренних дел Российской Федерации и Категорий должностей, при назначении 

на которые оформляется личное поручительство".
1
 

Рассматривая личное поручительство как одно из обязательных оснований 

для поступления гражданина на службу в органы внутренних дел и в 

подразделения вневедомственной охраны в частности следует отметить, что 

личное поручительство оформляется в целях: 

- укрепления служебной дисциплины и законности среди сотрудников 

органов внутренних дел, предупреждения происшествий и правонарушений с их 

участием; 

- формирования высококвалифицированного управленческого звена 

кадров органов внутренних дел, снижения текучести кадров; 

- повышения ответственности руководителей и иных должностных лиц 

органов внутренних дел за принимаемые кадровые решения; 

- устранения коррупционных рисков и улучшения качества отбора 

кандидатов на службу в органы внутренних дел;
2
  

- предотвращения возможности формирования коррупционных связей 

Личное поручительство предусматривает письменное обязательство 

действующего сотрудника о том, что он ручается за соблюдение гражданином, 

поступающим на службу в органы внутренних дел, ограничений и запретов, 

установленных для сотрудников федеральным законодательством.
3
  

Особенности прохождения службы в органах внутренних дел заключаются 

в том, что их сотрудники принимают присягу, им присваиваются специальные 

                                                           
1
 Трифонов, В.А. Институт поручительства в системе органов внутренних дел российской 

федерации [Электронный ресурс] // Научно-электронная библиотека «КиберЛенинка» 2012 – 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/institut-poruchitelstva-v-sisteme-organov-

vnutrennih-del-rossiyskoy-federatsii. 
2
 Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ (ред. от 12.02.2015) 

3
 Приказ МВД России от 30 сентября 2010 года № 700 «Об утверждении порядка оформления 

личного поручительства в органах внутренних дел Российской Федерации и категории 

должностей, при назначении на которые оформляется личное поручительство» [Электронный 

ресурс] // Справочная правовая система «Kонсультант Плюс» – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 
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звания но всем должностям рядового и начальствующего состава, а главная 

особенность – в повышенных требованиях к профессиональной подготовке и 

дисциплине всех сотрудников органов внутренних дел. В необходимых случаях 

сотрудники органов внутренних дел могут привлекаться к выполнению 

служебных обязанностей сверх установленного времени, а также в ночное время, 

в выходные и праздничные дни. 

В целях определения соответствия замещаемой должности в органах 

внутренних дел один раз в четыре года проводится аттестация сотрудника 

органов внутренних дел, а в случае назначения сотрудника на другую должность 

в органах внутренних дел его аттестация проводится не ранее чем через один год 

после назначения. Назначение внеочередной аттестации сотрудников органов 

внутренних дел, претендующих на замещение должностей высшего 

начальствующего состава, проводится по решению Президента РФ. 

Внеочередная аттестация сотрудника органов внутренних дел проводится: 

– при решении вопроса о переводе сотрудника на вышестоящую или 

нижестоящую должность в органах внутренних дел; 

– при решении вопроса о прекращении сотрудником службы в органах 

внутренних дел в связи с расторжением контракта; 

– по предложению уполномоченного руководителя при рассмотрении 

вопросов: о переводе сотрудника на иную должность в органах внутренних дел; 

об увольнении сотрудника со службы в органах внутренних дел; в случае, если 

сотрудник не прошел проверку на профессиональную пригодность к действиям в 

условиях, связанных с применением физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия. 

До вынесения решения о соответствии замещаемой должности в органах 

внутренних дел сотрудник отстраняется от выполнения обязанностей, связанных 

с возможным применением физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия. 
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Сотрудники органов внутренних дел женского пола, находившиеся в 

отпуске по беременности и родам, а также сотрудники, находившиеся в отпуске 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, проходят аттестацию 

не ранее чем через один год после выхода из отпуска. 

Для проведения аттестации сотрудников органов внутренних дел приказом 

руководителя федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних 

дел или уполномоченного руководителя создается аттестационная комиссия, в 

состав которой в обязательном порядке включаются сотрудники кадрового и 

правового (юридического) подразделений федерального органа исполнительной 

власти в сфере внутренних дел, его территориального органа, подразделения. 

Целесообразность аттестации проявляется в том, что в нормативных 

правовых актах об аттестации сотрудников полиции вневедомственной охраны 

предусмотрена разумная частота плановых аттестаций для конкретного 

сотрудника, обозначен перечень сотрудников, не подлежащих аттестации, а также 

перечислены основания для внеочередной аттестации. Объективность 

обеспечивается нормативным закреплением принятия решения по аттестации 

коллегиально; обязательностью присутствия аттестуемого и возможностью 

участия непосредственного руководителя, представителей общественных советов 

и других лиц; конкретной установленной структурой и содержанием текста 

аттестации; возможностью обжалования аттестации и ее, переаттестации. 

Необходимо отметить, что аттестуемый вправе подавать ходатайства о 

приглашении на заседание аттестационной комиссии других сотрудников для 

целей обеспечения объективности оценки своих личных и деловых качеств. 

Решение по подобного рода ходатайствам принимает председатель 

аттестационной комиссии. Отказ в удовлетворении подобного рода ходатайств, на 

наш взгляд, существенно ограничивает права аттестуемого на объективное и 

доброжелательное обсуждение его личных и деловых качеств, а также на 

возможность реализации права на защиту. Аттестуемый, по сути, остается один 

на один с комиссией, которая вправе задавать ему любые вопросы, связанные с 



35 
 

его служебной деятельностью. Термин «служебная деятельность» объемен и 

имеет сильно размытые границы. Регламент времени, отводимого на вопросы 

одному аттестуемому, не определен. Критериев оценки ответов аттестуемого нет. 

Обязательной фиксации заседания аттестационной комиссии с помощью средства 

аудиозаписи или видеозаписи не предусмотрено. Таким образом, аттестуемый 

оказывается в заведомо неблагоприятном положении.
1
 

Сотрудники полиции, имеют не только права и обязанности но и 

социальные гарантии. 

Социальные гарантии сотрудников полиции проходящих службу в 

вневедомственной охране регламентированы, федеральным законом от 19.07.2011 

г. № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации».  

Важным элементом социальной поддержки сотрудников полиции, 

является оплата труда. Особое внимание во время реформы, было уделено 

повышению уровня оплаты труда. Достойный уровень оплаты труда, повышает 

служебную дисциплину и законность. Дополнительно стимулирует как 

действующих сотрудников полиции для дальнейшего прохождения службы и 

развитии как специалистов в выбранной области, так и повышая  престиж 

службы,  с достойным уровнем оплаты труда, позволяет привлекать на службу в 

подразделение кандидатов.  

Особый статус сотрудников полиции строевых подразделений 

вневедомственной охраны, предполагая государственное страхование его жизни и 

здоровья, со дня начала службы в органах внутренних дел, призванное обеспечить 

сотруднику полиции, при наступлении страхового случая, например гибели при 

                                                           
1 Микаилов, С.М. О приоритетных направлениях деятельности вневедомственной охраны 

полиции в сфере обеспечения национальной безопасности. [Электронный ресурс] // Научно-

электронная библиотека «КиберЛенинка». 2013 – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/o-prioritetnyh-napravleniyah-deyatelnosti-vnevedomstvennoy-ohrany-

politsii-v-sfere-obespecheniya-natsionalnoy-bezopasnosti. 
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выполнении своей служебных обязанностей, наступлении заболевания 

повлекшего его смерть. Во всех перечисленных случаях члены семьи сотрудника 

полиции имеют право, на соответствующую компенсацию. 

В целях охраны здоровья, сотрудникам органов внутренних дел, строевых 

подразделений вневедомственной охраны полиции, в системе МВД, созданы 

поликлиники, госпитали, санатории. В связи с этим, очень важной социальной 

гарантией сотрудника полиции вневедомственной охраны, является его право на 

бесплатное медицинское обслуживание. Право на медицинское обеспечение так 

же имеют члены семьи, сотрудника, супруга (супруг), дети до 18 лет, дети старше 

18 лет, ставшие инвалидами до 18 лет, так же дети до 23 лет, осуществляющих 

обучение в образовательных учреждениях по очной форме обучения. 
1
 

В соответствии с Федеральным законом "О службе в органах внутренних 

дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" от 30.11.2011 № 342-ФЗ: 

 освобождение сотрудника органов внутренних дел от исполнения 

служебных обязанностей, происходит на основании заключения «листа 

освобождения от выполнения служебных обязанностей по временной 

нетрудоспособности» медицинской организации федерального органа 

исполнительной власти в сфере органов внутренних дел, а при отсутствии такой 

медицинской организации по месту службы, месту жительства или иному месту 

нахождения сотрудника – иной медицинской организации государственной или 

муниципальной системы здравоохранения. Таким образом, сотрудник органов 

внутренних дел, по месту нахождения которого имеется медицинская организация 

федерального органа исполнительной власти, обязан обратиться туда. На 

территории города Нижневартовска, находиться медицинская организация 

федерального органа исполнительной власти «Поликлиника МВД Ханты-

                                                           
1
 Савичев, В.В. Вневедомственная охрана в условиях реформирования органов внутренних дел 

[Электронный ресурс] // Научно-электронная библиотека «КиберЛенинка» 2012 – Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/vnevedomstvennaya-ohrana-v-usloviyah-reformirovaniya-

organov-vnutrennih-del. 
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Мансийского автономного округа Югры» куда и обязаны обращаться сотрудники 

проходящие службу и проживающие в г. Нижневартовске, для сотрудников 

полиции проходящих службу и проживающих на территории населенных 

пунктов, таких как г. Мегион и пгт. Излучинск медицинская организация 

федерального органа исполнительной власти отсутствует, в связи с чем у них 

возникают сложности в получении гарантированной медицинской помощи.
1
  

Думается, что ограничение возможности получение медицинской помощи 

по месту жительства сотрудника является дискриминацией по 

профессиональному признаку, поскольку сотрудники органов внутренних дел 

дислоцируемые в г. Мегион и в пгт. Излучинск во время проведения очередной 

военно-врачебной комиссии, должны прибывать в другой населенный пункт, а 

именно в г. Нижневартовск по причине невозможности проходить по месту 

прохождению службы указанную выше комиссию.  

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2011 

года, № 1223 «О предоставлении единовременной социальной выплаты для 

приобретения или строительства жилого помещения сотрудникам органов 

внутренних дел Российской Федерации» и Федеральным законом № 247-ФЗ  «О 

социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». Сотрудниками полиции, проходящим службу в строевых 

подразделениях вневедомственной охраны, гарантированы социальные выплаты 

на приобретение и строительство жилого помещения, в случае соответствия 

изложенным в законах условиях.
2
 

                                                           
1
 Миклошевич, К.С. Медицинское обеспечение сотрудников органов внутренних дел 

[Электронный ресурс] // Научно-электронная библиотека «КиберЛенинка» 2015 – Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/meditsinskoe-obespechenie-sotrudnikov-organov-

vnutrennih-del. 
2
 Южакова, Л.С. Социальное обеспечение сотрудников органов внутренних дел российской 

федерации [Электронный ресурс] // Научно-электронная библиотека «КиберЛенинка» 2017 – 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-predostavleniya-gosudarstvennyh-uslug-

ohrany-pri-uchastii-vnevedomstvennoy-ohrany-politsii-v-obespechenii-ohrany. 
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Рассматривая и анализируя институт социальных гарантий, необходимо 

отметить важность уровня денежного довольствия, сотрудников полиции 

строевых подразделений вневедомственной охраны. Денежное довольствие 

включает в себя, оклад по занимаемой должности, оклад в соответствии с 

присвоенным специальным званием, ежемесячные и иные дополнительные 

выплаты, например премия за добросовестное исполнение служебных 

обязанностей. На указанной премии следует остановиться более подробно. 

Премия за добросовестное исполнение служебных обязанностей, выплачивается 

каждому сотруднику полиции, проходящему службу в органах внутренних дел. За 

исключением наступления следующих оснований: 

- на основании приказа руководителя премия не выплачивается 

сотрудникам, временно отстраненным от выполнения служебных обязанностей4 

- на основании приказа руководителя сотрудникам, имеющим 

дисциплинарное взыскание "строгий выговор", "предупреждение о неполном 

служебном соответствии", "перевод на нижестоящую должность в органах 

внутренних дел", премия не выплачивается в течение одного месяца со дня их 

привлечения к дисциплинарной ответственности. 

Таким образом, следует отметить, что законодательно определены 

социальные гарантии для сотрудников  вневедомственной охраны. Если 

сотрудник будет уверен, что государство гарантирует ему социальную защиту, 

которая обеспечивается ему не только как гражданину но и как представителю 

государственной власти, осуществляющему свою деятельность связанную с 

риском для жизни и здоровья. Качество предоставляемых социальных гарантий, 

сотрудникам полиции строевых подразделений вневедомственной охраны, 

напрямую влияет на качество выполнения ими служебных обязанностей. 

Социальная защищенность сотрудников полиции проходящих службу, в строевом 
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подразделении вневедомственной охраны непосредственно связана с 

престижностью службы.
1
 

В системе органов внутренних дел, имеется четко определенная, 

дисциплинарных взысканий применяемая к сотрудникам полиции, совершивших 

проступок: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) строгий выговор; 

4) предупреждение о неполном служебном соответствии; 

5) перевод на нижестоящую должность в органах внутренних дел; 

6) увольнение со службы в органах внутренних дел.
2
 

Приведенные выше меры дисциплинарного взыскания, применяются в 

отношении виновного сотрудника полиции, совершившего дисциплинарный 

поступок, на основании проводимой в подразделении служебной проверки. 

Руководитель подразделения, сопоставив все факторы, с учетом тяжести 

проступка, наступивших последствий и обстоятельств сопутствующих его 

совершению, принимает решение о наложении взыскания. 

Формулировка премии и условий, которым должен соответствовать 

сотрудник, для того что бы получить её, не соответствует заявленной. Из 

вышеизложенного следует, что сотрудник полиции может иметь дисциплинарное 

взыскание за совершение  проступка в виде замечания или выговора в тоже время, 

получать премию за добросовестное исполнение служебных обязанностей. На 

наш взгляд, наличие у сотрудника дисциплинарного взыскания вне зависимости 

от его строгости, обязано подразумевать под собой лишения в течение месяца 

премии за добросовестное исполнение обязанностей. Так как дисциплинарный 

                                                           
1
 Микаилов, С.М. Понятие социального порядка и его соотношение с деятельностью 

вневедомственной охраны полиции Научно-методический электронный журнал «Концепт» – 

2016. – № 15. – С. 796–800. [Электронный ресурс] // Научно-методический электронный журнал 

«Концепт». Режим доступа: https://e-koncept.ru/2016/96072.htm. 
2
 Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ (ред. от 12.02.2015) 
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проступок  и последующее за ним наказание в виде замечания или выговора, 

исключает факт добросовестного исполнения служебных обязанностей в 

следствии, чего премирование сотрудников полиции подвергнутых любому из 

приведенных видов дисциплинарных взысканий, не является обоснованным.  

Одним из ключевых элементов правового статуса сотрудника полиции 

являются гарантии его правовой защиты.  

Понятие «гарантии» широко распространено в различных сферах 

человеческой деятельности: политике, дипломатии, служебной деятельности, в 

том числе сотрудников органов внутренних дел, а также в обыденном, 

непрофессиональном употреблении. 

Трудовой кодекс Российской Федерации определил, что гарантии - это 

средства, способы и условия, с помощью которых обеспечивается осуществление 

предоставленных сотрудникам, военнослужащим, федеральным государственным 

служащим и работникам прав в области социально-трудовых отношений.
1
 

Гарантии представляют собой систему социально-экономических, 

политических, нравственных, юридических, организационных предпосылок, 

условий, средств, способов, создающих равные возможности личности для 

осуществления своих прав, свобод и интересов. 

В системе условий и средств защиты конституционных прав и свобод 

сотрудников важное место принадлежит юридическим гарантиям. 

В строго юридическом их значении правовые (юридические) гарантии - 

это закрепленные в законодательстве средства (способы), специальные меры, 

которые призваны непосредственно обеспечить реализацию и защиту правовых 

норм, закрепляющих права, свободы и обязанности сотрудников, удовлетворение 

их интересов, пользование благами, лежащими в основе того или иного права или 

                                                           
1
 Маюров, Н.П. Институт социальных гарантий сотрудникам органов внутренних дел на 

современном этапе реформирования системы МВД России [Электронный ресурс] / Н.П. 

Маюров, В.С Бялт // Научно-электронная библиотека «КиберЛенинка». 2013 – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/institut-sotsialnyh-garantiy-sotrudnikam-organov-vnutrennih-del-na-

sovremennom-etape-reformirovaniya-sistemy-mvd-rossii. 
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свободы.
1 
 

Юридические гарантии прав и свобод многочисленны и весьма 

разнообразны. Но их объединяет одно общее свойство: все они выражены, 

закреплены в законодательстве, прежде всего в Конституции Российской 

Федерации.
2  

Гарантии правовой защиты сотрудника полиции предусмотрены ст. 30 ФЗ 

«О полиции» и представляют собой юридические средства, механизмы, 

презумпции и процедуры, обеспечивающие возможность уверенного и 

инициативного исполнения сотрудниками полиции возложенных на них 

обязанностей. Их значение обусловлено тем, что характер задач, стоящих перед 

полицией, а также специфика используемых ею методов и средств придают 

полицейской деятельности весьма высокую степень конфликтности. Поскольку 

это так, в современных условиях, когда государственная власть уже не может, как 

ранее, рассчитывать на беспрекословное принятие людьми любых ее акций, 

надежная правовая защищенность сотрудников полиции становится важным 

условием эффективности их деятельности.
 
 

Закон в числе гарантий правовой защиты полицейских называет 

следующие: нахождение под защитой государства как представителя власти, 

недопустимость вмешательства в законную деятельность полиции, 

обязательность исполнения законных требований сотрудника полиции, 

государственная защита жизни и здоровья, чести и достоинства сотрудника 

полиции и его близких.
 
 

Наряду с этим на сотрудника полиции в полной мере распространяются 

также правовые гарантии, установленные уголовным законодательством для лица, 

                                                           
1
 Микаилов, С. М. Юридические науки: проблемы и перспективы: материалы II Международная 

научная конференция. [Электронный ресурс]// Электронное издание  Пермь: Меркурий, 2014. 

— С. 78-81. – Режим доступа: https://moluch.ru/conf/law/archive/113/4538/. 
2
 Мешеряков, А.Н. Социальные гарантии сотрудникам органов внутренних дел российской 

федерации в контексте социальной политики государства [Электронный ресурс] // Научно-

электронная библиотека «КиберЛенинка». 2015 – Режим доступа: 
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действующего в условиях обстоятельств, исключающих преступность деяния 

(необходимая оборона, причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление, крайняя необходимость, физическое или психическое 

принуждение, обоснованный риск, исполнение приказа или распоряжения). 

Уголовно-процессуальный закон и закон об административных 

правонарушениях не ограничивают сотрудника полиции в показаниях. Они 

оцениваются наравне с другими доказательствами.
1
 

 

2.2  Переход подразделения в Росгвардию, правовой статус и изменения  

полномочий, сотрудников полиции отдела вневедомственной охраны.  

 

В соответствии с Указом Президента РФ от 05.04.2016 N 157  "Вопросы 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации", в 

России сформирован новый орган исполнительной власти, Федеральная служба 

войск национальной гвардии (Росгвардии). Росгвардия — результат 

преобразования внутренних войск  МВД России в войска национальной гвардии и 

включения в нее ряда структур, выведенных из МВД России (контрольно-

надзорных подразделений в сферах оборота оружия, частной охранной 

деятельности, вневедомственной охраны, специальных подразделений быстрого 

реагирования и особого назначения). 

Для эффективного выполнения поставленных задач, Росгвардия наделена 

довольно обширными полномочиями, весьма схожими с полномочиями полиции.  

При выполнении своих служебных обязанностей сотрудник полиции 

отдела вневедомственной охраны, действует в соответствии с действующим 

законодательством. Сотрудники полиции подразделений вневедомственной 

охраны, при проведении реформы, сохранили имеющиеся специальные звания 

                                                           
1
 Лебедев, С.А. Деятельность вневедомственной охраны мвд россии в 2013 году: итоги, 

проблемы и перспективы [Электронный ресурс] // Научно-электронная библиотека 

«КиберЛенинка». 2014 – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/deyatelnost-

vnevedomstvennoy-ohrany-mvd-rossii-v-2013-godu-itogi-problemy-i-perspektivy. 
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полиции. Для сотрудников полиции проходящих службу в войсках национальной 

гвардии, регламентирующим приказом прохождения службы является 

Федеральный закон от 30.11.2011 N 342-ФЗ "О службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". На сотрудников полиции проходящих службу в войсках 

национальной гвардии, распространяются все правила прохождения службы, ее 

порядки, нормы, ограничения и запреты связанные с прохождением службы.
1
 

При осуществлении правового регулирования сотрудниками полиции 

вневедомственной охраны по обеспечении правопорядка, как на охраняемых 

объектах, так и во время несения службы на маршруте патрулирования, важным 

аспектом применение мер принудительного препровождения или доставления в 

отношении правонарушителей. До внесения изменений в Кодекс об 

административных правонарушениях РФ 21.10.2018г., а именно ст. 27.2 КоАП в 

части 2 и 3 : 

2) военнослужащими и сотрудниками федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции в сфере деятельности войск 

национальной гвардии Российской Федерации, должностные лица ведомственной 

охраны федеральных органов исполнительной власти и организаций, 

военизированных и сторожевых подразделений организации, подведомственной 

федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции в 

сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, при 

выявлении административных правонарушений, связанных с причинением 

ущерба охраняемым ими объекту или вещам либо с посягательством на такие 

объект или вещи, а равно с проникновением в охраняемую ими зону, - в 

служебное помещение органа внутренних дел (полиции), служебное помещение 
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 Аникин, С.Б. Вопросы правового регулирования деятельности федеральной службы войск 

национальной гвардии российской федерации [Электронный ресурс] / С.Б. Аникин, Н.Ю. 
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охраны или в служебное помещение подразделения воинской части либо органа 

управления войск национальной гвардии Российской Федерации; 

3) военнослужащими войск национальной гвардии Российской Федерации 

при выявлении административных правонарушений, предусмотренных статьями 

19.3, 20.1 - 20.3, 20.5, 20.8, 20.13, 20.17 - 20.22 настоящего Кодекса, - в служебное 

помещение органа внутренних дел (полиции), служебное помещение 

территориального органа федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской 

Федерации, или в помещение органа местного самоуправления сельского 

поселения; 

 Указанная норма, предоставляет право сотрудникам полиции войск 

национально гвардии осуществлять доставление в территориальный орган 

внутренних дел для составление протокола об административном 

правонарушении или избрании иной меры пресечения только в случае если 

правонарушение было связано с посягательством на охраняемый объект, 

повреждением имущества на нем.
1
 Таким образом, возникла правовая 

неопределенность между законом о войсках национальной гвардии и КоАП РФ, 

имеющими самостоятельное друг от друга значение и применяемыми на всей 

территории Российской Федерации, в части полномочий сотрудников войск 

национальной гвардии по доставлению правонарушителей, что привело к 

неоднозначному истолкованию норм и произвольному их применению. В связи с 

переходом в Росгвардию, слабой проработкой на законодательном уровне 

вносимых в КоАП поправок, возникли трудности при осуществлении 

взаимодействия, как с дежурными частями территориальных органов внутренних 

дел, так и с нарядами полиции. Отсутствие полномочий у сотрудников полиции 
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 Марин, В.А. Место и роль Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
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Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/mesto-i-rol-federalnoy-sluzhby-voysk-natsionalnoy-

gvardii-rossiyskoy-federatsii-v-sisteme-gosudarstvennyh 



45 
 

Росгвардии на доставление, спровоцировал снижение уровня взаимодействия с 

нарядами полиции, снижение количества пресекаемых административных 

правонарушений посягающих на общественный порядок.
1
 Складывалось ложное 

впечатление у общественности о том, что подразделения вневедомственной 

охраны являясь сотрудниками полиции, бездействуют в отношении 

административных правонарушений. Возникшая неопределенность с ФЗ № 226 и 

КоАП РФ, привела к неоднозначной трактовке законодательства.   

Выше изложенное имело под собой пагубные последствия. Наиболее 

важные на наш взгляд это непосредственно потеря престижа, не только 

Росгвардии, как вновь созданного ведомства в целом, но и полиции в органах 

внутренних дел. Из Указа Президента Российской Федерации от 05.04.2016 №157 

"Вопросы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации", а именно из части 20 следует: 

разрешить лицам, проходящим военную службу в войсках национальной 

гвардии Российской Федерации и службу в Федеральной службе войск 

национальной гвардии Российской Федерации, ношение форменной одежды 

военнослужащих внутренних войск Министерства внутренних дел Российской 

Федерации и сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации до 

утверждения Правительством Российской Федерации соответствующих образцов 

форменной одежды и установления сроков обеспечения соответствующим 

вещевым имуществом (обмундированием).  

Учитывая, что сотрудники полиции, отдела вневедомственной охраны - 

исполняющие свои служебные обязанности на маршрутах патрулирования имеют 

специальные звания полиции, на момент перехода из МВД в Росгвардию и имели 

форму одежды и обмундирование полиции органов внутренних дел. В связи с 

                                                           
1
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этим, у общественности складывалось впечатление, что подразделения полиции 

органов внутренних дел, осознанно не принимают мер к пресечению 

происходящих в поле зрения административных правонарушений.
1
  

Со временем указанные недостатки были устранены последующим 

изменением законодательных актов. Сотрудникам полиции отдела 

вневедомственной охраны, было предоставлено право на принудительное 

препровождение физических лиц путем внесения изменений в ст. 27.2 часть 3 

КоАП, указанная статья с учетом изменений внесенных Федеральный закон от 

11.10.2018 № 364-ФЗ и действующих по настоящее время, была сформулирована 

следующим образом: 

3) военнослужащими и сотрудниками войск национальной гвардии 

Российской Федерации при выявлении административных правонарушений, 

предусмотренных статьей 7.27 (в случае непосредственного обнаружения либо 

обращения граждан или организаций), частями 1 и 1.1 статьи 8.37, статьей 14.1 (в 

части соблюдения требований законодательства об оружии, частной детективной 

(сыскной) и частной охранной деятельности), статьей 14.2 (в части соблюдения 

требований законодательства об оружии), статьей 14.15 (в части нарушения 

правил продажи оружия и патронов к нему), статьями 17.7, 17.9 - 17.13, 18.2 - 

18.4, 19.3, 19.7, 19.13, 19.20, 20.1 - 20.3, 20.5, 20.8 - 20.24, частями 1, 2 и 5 статьи 

20.25, статьями 20.30 - 20.32, 20.34 настоящего Кодекса, - в служебное помещение 

органа внутренних дел (полиции), служебное помещение войск национальной 

гвардии Российской Федерации или в помещение органа местного 

самоуправления сельского поселения.
2
 

                                                           
1
 Конин, Н.М. Некоторые вопросы административно-правового статуса войск национальной 

гвардии Российской Федерации [Электронный ресурс]/ Н.М. Конин, И.В. Шевченко, С.В.  

Полунин // Научно-электронная библиотека «КиберЛенинка». 2016 – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-voprosy-administrativno-pravovogo-statusa-voysk-

natsionalnoy-gvardii-rossiyskoy-federatsii. 
2
 Федеральный закон от 11.10.2018 № 364-ФЗ "О внесении изменений в статьи 9 и 16 

Федерального закона "О войсках национальной гвардии Российской Федерации" и Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях"[Электронный ресурс] // 

Справочная правовая система «Консультант Плюс» – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
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В соответствии с указанной нормой права, сотрудникам полиции отдела 

вневедомственной охраны, предоставлено право на принудительное 

препровождение физических лиц. Право реагировать в пределах своих 

полномочий на обращения граждан содержащие в себе признаки правонарушения 

предусмотренного ст. 7.27 КоАП. В тоже время указанная норма, не обязывает 

сотрудников полиции отдела вневедомственной охраны рассматривать дела о 

потреблении алкоголя или наркотиков в общественных местах, о появлении в 

общественных местах в состоянии опьянения. 

Форменного обмундирования, на данный момент, в Межмуниципальном 

Отделе Вневедомственной Охраны по г. Нижневартовску имеют всего 10% 

сотрудников имеющие специальные звания полиции, а остальные сотрудники 

используют форменное обмундирование подразделений полиции органов 

внутренних дел с нарукавными знаками, определяющими принадлежность к 

подразделению.   

Представляется необходимым отметить необходимость профессиональной 

подготовки сотрудников полиции отдела вневедомственной охраны так от 

качества профессиональной подготовки сотрудников напрямую зависит 

исполнение ими служебных обязанностей и грамотное использование 

нормативно-правовой базы.  

Стажер по должности полицейского отдела вневедомственной охраны, на 

основании Приказа ФС ВНГ РФ от 13.11.2017 № 482 проходит обучение в 

подразделении отдела вневедомственной охраны, по месту дислокации.
 1

 Стажеру 

в целях более глубокого изучение нормативно-правовой базы, регламентирующей 

деятельность подразделения и сотрудника полиции в целом, назначается 

наставник из действующих более опытных сотрудников. Непосредственный 

                                                           
1
 Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии РФ от 13 ноября 2017 г. N 482 "Об 

утверждении Порядка организации и оценки результатов индивидуального обучения 

гражданина, поступающего на службу в войска национальной гвардии Российской Федерации, 

изучения его личных и деловых качеств" [Электронный ресурс] // Справочная правовая система 

«Консультант Плюс» – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
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контроль, за изучением материала и несением службы возлагается на 

руководителя (начальника) подразделения. Форма обучение в первую очередь 

направлена на  изучение способностей стажера к усвоению материла связанных с 

его будущей службой, важным аспектом является изучение и понимание приказов 

регламентирующих деятельность подразделения в целом.  

Важным аспектом в период обучение стажера, является изучение 

сотрудниками кадрового подразделения его личностных и психологических 

качеств. В соответствии с учебным планом, расписанием занятий и планом 

индивидуального обучения стажера, формируется порядок усвоения стажером 

программы обучения, для всестороннего совершенствования уже полученных 

навыков и приобретения новых, необходимых для службы в подразделении.  

Процесс усвоения и полного изучения полученного материала согласно 

приказу Федеральной Службы  войск национальной гвардии  РФ от 13.11.2017 г. 

№ 482, проходит от 3 до 6 месяцев. По результатам обучения, проводится оценка 

результатов обучения, проходящая коллегиально и на основании оценки, 

выносится заключение комиссии. В случае удовлетворительной сдачей 

нормативов, выполнения контрольных упражнений, сдачей тестов и выполнения 

практических действий, принимается решение о заключении со стажером 

служебного контракта. После заключения контракта ,стажер приступает к 

самостоятельному исполнению служебных обязанностей.
1
 

В соответствии с приказом МВД России от 05.05.2018 № 275граждане 

успешно прошедшие стажировку в подразделении МВД, не могут быть допущены 

до самостоятельного несения службы до тех пор, пока не пройдут 

профессиональную подготовку.
2
 Профессиональная подготовка сотрудников 

полиции – подразумевает под собой, более глубокое изучение в центрах 

                                                           
1
 Приказ ФС ВНГ РФ от 13 ноября 2017 г. N 482. ст. 32 

2
 Приказ МВД России от 5 мая 2018 г. N 275 "Об утверждении Порядка организации 

подготовки кадров для замещения должностей в органах внутренних дел Российской 

Федерации" // Справочная правовая система «Консультант Плюс» – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 
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профессиональной подготовки МВД России, нормативно-правовых актов, 

применения их в моделируемых ситуациях, обучение приемам рукопашного боя, 

обучению правилам и ведения стрельбы, а так же изучение правил оказания 

первой медицинской помощи, азов криминалистики. Одной из основных 

направленностей обучения  является моделирование на занятиях ситуаций 

которые могут произойти во время несения службы и принятие в зависимости от 

сложившейся обстановки, оперативных и правильных с точки зрения 

действующего законодательства решений. 

Соответственно тенденция профессиональной подготовки сотрудников 

полиции, в центрах профессиональной подготовки МВД России, оправдана в 

первую очереди повышением уровня ориентирования сотрудников полиции, как в 

нормативно-правовых актах, так и в применении физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия.
1
 На данный момент в Росгвардии и 

непосредственно в подразделениях вневедомственной охраны, обучение 

сотрудников полиции реализовано не на должном уровне. Данный вывод в 

первую очередь обоснован тем что, во время обучения сотрудников полиции 

отдела вневедомственной охраны, должным образом не реализовано применение 

полученных навыков на практике. В то время как сотрудники полиции в 

зависимости от усвоения полученной программы обучение от 3 до 6 месяцев, 

обязаны проходить профессиональную подготовку у преподавателей в центрах 

профессиональной подготовки МВД России, имеющими узкую направленность 

связанную с правоохранительной и правоприменительной деятельностью в 

течении 6 месяцев после прохождения стажировки. Обучение в подразделении 

сотрудников полиции отделов вневедомственной охраны не оправдывает себя как 

качественное и длительное, что в результате может привести, на наш взгляд, к 

следующим последствиям: 

                                                           
1
 Селезнев, В.И. Профессиональное обучение сотрудника полиции в современных условиях 

[Электронный ресурс] / В.И. Селезнев, Н.В. Касаткина // Научно-электронная библиотека 

«КиберЛенинка» 2017 – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnoe-

obuchenie-sotrudnika-politsii-v-sovremennyh-usloviyah. 



50 
 

- не знание своих прав и обязанностей, напрямую связанных с несением 

службы. 

- не правильная трактовка действующего законодательства, в следствии 

нарушение прав и свобод человека и гражданина. 

- ошибочная оценка сложившейся ситуации, связанная с применением 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, что может 

привести к пагубным последствиям. 

-  складывающиеся чувство не уверенности в себе у сотрудников полиции, 

в связи со слабым знанием нормативно – правовых актов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенный анализ действующего законодательства  и практики его 

применения, позволяют сделать вывод, что на разных этапах развития нашего 

государства охрана имущества и важных государственных объектов, физических 

и юридических лиц являлась и является одной из важнейших функций 

государства, которую в настоящее время осуществляют подразделения 

вневедомственной охраны. Подразделения вневедомственной охраны полиции 

занимают особое место в охране объектов собственности, они решают задачи по 

повышению защищенности имущественных интересов граждан и юридических 

лиц, профилактике правонарушений и преступлений в области охраны 

собственности. Подразделения вневедомственной охраны полиции обеспечивают 

охрану общественного порядка и безопасности. 

Сотрудники подразделения вневедомственной охраны  являются 

государственными служащими. Государственная служба в органах внутренних 

дел Российской Федерации -это федеральная государственная служба, 

представляющая собой профессиональную служебную деятельность граждан 

Российской Федерации на должностях в органах внутренних дел Российской 

Федерации  , а также на должностях, не являющихся должностями в органах 

внутренних дел, в случаях и на условиях, которые предусмотрены Федеральными 

законами, и нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации. 

Анализ правовых норм, закрепляющих статус сотрудников 

вневедомственной охраны , позволяет сделать вывод о необходимости их 

изменений и дополнений.  

В частности реализации социальных гарантий в отношении сотрудников 

полиции вневедомственной охраны, а именно медицинского обслуживания в 

ведомственных поликлиниках. Необходимо обеспечить на законодательном 

уровне, сотрудникам полиции общаться за помощью в частные медицинские 
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центры, реализовать получение листов временной нетрудоспособности в них для 

лиц проходящих службу, проживающих в населенных пунктах не имеющих 

ведомственных медицинских организаций с последующей компенсацией, затрат 

на медицинское облуживание в них. Урегулировать право, на компенсацию затрат  

на посещение специалистов в сфере медицины в случае если ведомственная 

медицинская организация не может своевременно и в полном объеме обеспечить 

лечение сотрудника полиции по месту прохождения службы, либо проживания 

его. 

В целях конкретизации оснований,  по которым сотруднику полиции 

премия за образцовое исполнение обязанностей выплачена не будет, необходимо 

внести изменения в Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации 

от 31 января 2013 г. N 65 "Об утверждении Порядка обеспечения денежным 

довольствием сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации" а 

именно, часть 4, пункт 32 сформулировать следующим образом: «На основании 

приказа руководителя, сотрудникам имеющим дисциплинарное взыскание, 

премия не выплачивается в течение одного месяца со дня их привлечения к 

дисциплинарной ответственности». Представляется, что изменение указанной 

формулировки обеспечит более рациональную мотивацию для качественного 

исполнения служебных обязанностей сотрудниками, конкретизирует основания 

для выплаты премии за «добросовестное исполнение обязанностей».   

Обеспечить возможность обучения лиц поступающих на службу в 

подразделения вневедомственной охраны Росгвардии, получения им 

профессиональной подготовки в центрах профессиональной подготовки. Для чего 

необходимо, на данном этапе организовать сотрудничество с центрами 

профессиональной подготовке МВД, с целью направления граждан успешно 

завершивших стажировку в эти центры . Для качественного усвоения 

профессиональной подготовки, необходимо сформировать в этих  центрах 

программу направленную на обучение сотрудников полиции проходящих службу 
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в подразделениях вневедомственной охраны с учетом специфики несения 

службы.  

Внести изменения в ст 32 Приказа Федеральной службы войск 

национальной гвардии РФ от 13 ноября 2017 г. № 482 «:Заключение приобщается 

к личному делу после заключения со стажером контракта и является основанием 

для направления сотрудника в центр профессиональной подготовки.» 

Так же дополнить Приказ ФСВНГ РФ  от 13.11.2017 г.  № 482 следующей 

нормой: «Основанием для допуска сотрудника к самостоятельному несению 

службы, является прохождение сотрудником профессиональной подготовки в 

центрах профессиональной подготовки», что будет способствовать повышению 

качества обучения молодых сотрудников, так как самостоятельное несение 

службы сотрудниками полиции подразумевает вероятность применения 

физической силы, специальных средств, огнестрельного оружия. Повышение 

уровня профессиональной подготовки сотрудников полиции подразделений 

вневедомственной охраны обеспечит индивидуально для каждого сотрудника, 

уверенность в применении мер правового регулирования в сфере действующего 

законодательства. 
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