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An attempt was made to scienti�ically substantiate of the forms and methods of activities of subjects of adminis-
trative regime of nuclear facilities safety. The properties of forms of management are considered, the importance of 
administrative and legal forms of the regime functioning providing is revealed, substantiate the main features of the 
methods of activity of its subjects. In the conclusion: a number of scienti�ically substantiated terms and their de�ini-
tions are presented. The results allow develop the scienti�ic concepts regarding the content and external expression of 
the powers of the authorities responsible for the nuclear facilities safety.
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Рассматриваются вопросы систематизации правовых ограничений как составляющей админи стра-
тивно-правового статуса (АПС) сотрудника ОВД. Формулируются предложения по совершенствованию 
законодательного оформления системы указанных ограничений.

Ключевые слова: сотрудник ОВД, административно-правовой статус, правовые ограничения.

Права и свободы граждан – важнейшие ценности и ориентиры деятельности любого правового 
государства. Вместе с тем, по утверждению Г.А. Василевича, в государстве очень важно совместить 
индивидуальную свободу и общественные (национальные) интересы [1, с. 66]. Важным правовым 
регулятором, обеспечивающим в данном случае баланс, являются ограничения прав должностных 
лиц и иных граждан в сфере организации и функционирования государственной власти.

В системе организации АПС сотрудника ОВД и иных государственных служащих правовые 
ограничения служат разграничению личных интересов субъекта государственно-служебной 
деятельности с государственными (общественными), выступая тем самым важнейшей состав-
ляющей системы борьбы с коррупцией и становясь атрибутом эффективного функционирова-
ния указанных органов. При этом также важно, что системная фиксация правовых ограничений 
как элемента АПС сотрудника ОВД служит установлению баланса в оптимальном использовании 
потенциала известных способов правового регулирования посредством четкого установления 
пределов реализации его полномочий (иных прав). 

На значимость ограничений как элемента эффективной организации деятельности госу-
дарственных служащих обращали внимание многие известные белорусские ученые, в том числе 
Г.А. Василевич [1], А.В. Башан [2], О.И. Чуприс [3, л. 131–160]. Так, специфичность решаемых ОВД 
задач обусловливает существование устойчивых особенностей в системе ограничений как ста-
тусной характеристики административно-правового положения сотрудника ОВД, которые ис-
ходя из анализа научной литературы не получили должного отражения и решения. 

Эффективным способом обнаружения существенных качеств подразделений системы, от 
которых зависят другие, производные от них признаки каждого из элементов подразделения, 
выступает классификация [4, с. 60], именно ей в практической плоскости отведена ключевая 
роль в построении научного и правового материала. В специальной литературе для классифика-
ции ограничений (запретов) использован ряд критериев. Вместе с тем критерии классификации 
ограничений государственных служащих (как и сотрудников ОВД) предлагались авторами исхо-
дя из российской системы государственной службы, т. е. к отечественной они малоприменимы. 

За основу систематизации ограничений прав сотрудника ОВД может быть принята клас-
сификация видов государственной службы, разработанная О.И. Чуприс. Отечественная си-
стема данной службы ученым рассматривается в разрезе ряда ее разновидностей: политико-
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административной, службы представительных органов, аппаратной, прокурорской, судейской, 
военной и военизированной (включая службу в ОВД на должностях рядового и начальствующе-
го состава) [5, л. 72]. 

Анализ правовых основ государственной службы в Республике Беларусь позволяет утверж-
дать, что базовыми статусными характеристиками по отношению к известным видам государ-
ственной службы обладают служащие аппаратной ее разновидности. Перечень ограничений 
прав такой категории государственных служащих приводится в ст. 22 и 221 Закона от 14 июня 
2003 г. № 204-З «О государственной службе в Республике Беларусь». Сравнительный анализ со-
держания указанных статей в соотношении с нормами специального законодательства об ОВД 
позволяет утверждать, что нераспространение указанного Закона на военизированные виды 
государственной службы вовсе не означает, что предусмотренные им ограничения прав госу-
дарственных служащих применимы исключительно к служащим аппаратной государственной 
службы. Следовательно, объем ограничений, связанных с прохождением аппаратного вида госу-
дарственной службы, может (даже должен) служить отправным началом в характеристике ста-
тусных ограничений прав сотрудников ОВД.

Вывод о целесообразности распространения на статус сотрудника ОВД ограничений, преду-
смотренных для государственных (гражданских) служащих, следует из анализа п. 2 Положения 
о прохождении службы в органах внутренних дел Республики Беларусь, утвержденного Ука-
зом Президента от 13 ноября 2001 г. № 671, признающего службу в ОВД видом государствен-
ной службы, заключающейся в выполнении стоящих перед ОВД задач. Таким образом, можно 
утверждать, что каждого сотрудника ОВД необходимо признавать государственным служащим, 
что полностью согласуется с нормами «Модельного закона о полиции (милиции)», утвержден-
ного постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ № 20-12 от 
7 декабря 2002 г. 

Изучение вопроса о соотношении статусных характеристик государственного служащего и 
сотрудника ОВД с учетом замечаний К.И. Кеник [6, с. 40], А.Н. Крамника [7, с. 251] и О.И. Чуприс 
[5, л. 56] позволяет заключить, что, несмотря на нераспространение на сотрудников ОВД норм 
Закона о государственной службе, каждый сотрудник формально соответствует всем законода-
тельно регламентированным критериям государственного служащего, а значит de facto являет-
ся представителем специализированной категории государственных служащих. Такой вывод со-
звучен с научно обоснованным О.И. Чуприс положением о востребованности комплексного пра-
вового урегулирования государственной службы в Республике Беларусь. Предлагая в системе 
государственной службы выделять военизированную службу (в том числе службу в ОВД), автор 
обосновывает наличие общих системных признаков такой службы с иными разновидностями 
государственной [5, л. 10–11]. 

Государственная служба, несмотря на сложную ее организацию, представляет собой единый 
публично-правовой институт, в связи с чем необходимо признать, что все выделяемые О.И. Чу-
прис разновидности государственной службы имеют общие основы и подчинены общим прин-
ципам организации и функционирования. 

Комплексное урегулирование государственной службы, основанное на понимании ее как 
деятельности по реализации государственной власти, характеризующейся неразрывной связью 
государственного служащего с государством, обусловливает необходимость обеспечения обще-
го подхода к установлению базовых ограничений, связанных с прохождением государственной 
службы в целом.

С учетом вышеприведенных обстоятельств вполне логичным видится вывод об установле-
нии ограничений в системе государственной службы с учетом правового режима, характеризую-
щего конкретный вид государственной службы. В приведенной иерархии разновидностей го-
сударственной службы минимально представлены ограничения прав (полномочий) служащих 
аппаратного вида государственной службы; более значимый перечень ограничений, следуя при-
веденной позиции, должен характеризовать правовой статус государственных служащих, наде-
ленных правом принуждения. В контексте обозначенных обстоятельств оправданным видится 
распространение на сотрудников ОВД ограничений, рассчитанных на общую категорию госу-
дарственных служащих, которые установлены в ст. 22 и 221 Закона о государственной службе.
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Так, ст. 1 Закона от 15 июля 2015 г. № 305-З «О борьбе с коррупцией» наделяет сотрудников 
ОВД правовым статусом государственного должностного лица. В ст. 17 данного Закона для та-
кой категории лиц устанавливаются ограничения. 

Анализ закрепленной нормами приведенной статьи системы таких ограничений свидетель-
ствует об идентичности отдельных из них ограничениям прав государственных служащих. Вме-
сте с тем специфичность правового статуса государственного должностного лица, а также цели 
применения указанного Закона позволили законодателю сформулировать дополнительные 
ограничения прав государственных должностных лиц: запрет на совершение от имени государ-
ственных организаций определенных сделок; запрет на осуществление поездки за счет физи-
ческих и (или) юридических лиц, отношения с которыми входят в вопросы служебной деятель-
ности должностного лица, если законодательством не установлено иное; запрет на членство в 
политических партиях, если в соответствии с законодательством не установлено иное, и др. Сле-
довательно, ограничения, связанные с наделением сотрудника ОВД статусными характеристи-
ками государственного должностного лица, как и ограничения, обусловленные прохождением 
им государственной службы, можно рассматривать как относительно самостоятельную группу 
ограничений, характеризующих АПС сотрудника ОВД. 

Специфика служебной деятельности ОВД, их роль и функциональное предназначение по-
вышают степень правовых требований к служебному поведению сотрудников ОВД. Это служит 
основой для выделения еще одной группы ограничений, отражающих специфические особен-
ности государственно-служебной деятельности в ОВД. Так, дополнительным ограничениям 
могут быть подвергнуты права и свободы должностных лиц по поддержанию правопорядка, о 
чем указывается в нормах международных нормативных правовых актов: Всеобщей декларации 
прав человека от 10 декабря 1948 г. (ст. 29); Международного пакта об экономических, соци-
альных и культурных правах 1966 г. (ч. 2 ст. 8); Международного пакта о гражданских и поли-
тических правах 1966 г. (ст. 12); конвенций Международной организации труда относительно 
свободы ассоциаций и защите права на организацию 1948 г. (ст. 9 Конвенции 87); относительно 
применения принципов права на организацию и заключение коллективных договоров 1949 г. 
(ст. 5 Конвенции 98); относительно дискриминации в области труда и занятий 1958 г. (ч. 2 ст. 1 
Конвенции 111); Кодекса поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка 1979 г. 
(ст. 5); иных международно-правовых актов. Однако указанные акты не устанавливают полного 
перечня и объема возможных ограничений прав таких должностных лиц, отдавая приоритет в 
решении этих вопросов внутригосударственному законодательству.

В Законе об ОВД (ст. 32) закреплены только три правовые ограничения, связанные со служ-
бой в ОВД: сотрудники ОВД не могут быть членами политических партий и других обществен-
ных объединений, преследующих политические цели; запрещено выполнять иную оплачивае-
мую работу, не связанную с исполнением служебных обязанностей по месту службы (кроме пря-
мо разрешенной); получать от иностранных государств документы, предоставляющие права на 
льготы и преимущества в связи с политическими, религиозными взглядами или национальной 
принадлежностью, а равно пользоваться такими льготами и преимуществами. Отдельные из 
этих ограничений с целью реализации подп. 1.5 п. 1 Указа Президента от 14 августа 2012 г. № 364 
«Об ограничениях, связанных с прохождением военной службы и службы в военизированных 
организациях» продублированы в Положении.

Сравнительный анализ норм Закона об ОВД, Закона о государственной службе и Закона о 
борьбе с коррупцией не только позволяет констатировать дословное совпадение отдельных 
ограничений в Законе об ОВД и текстах двух других законодательных актов, но и обнаруживает 
ограничения, формулировки которых свидетельствуют, что они установлены исключительно 
по отношению к сотрудникам ОВД. В частности, если нормативное определение в Законе об ОВД 
первого из указанных выше запретов не столько повторяет формулировки аналогичных огра-
ничений, используемых в двух других из названных актов законодательства, сколько вытекает 
из них и их конкретизирует, то формулировка второго ограничения, связанного с невозможно-
стью получения от иностранных государств документов, предоставляющих права на определен-
ные льготы и преимущества, используемая в части четвертой ст. 32 Закона об ОВД, полностью 
повторяет содержание подп. 1.13 п. 1 ст. 22 Закона о государственной службе. С учетом этого 
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возможно заключить следующее. Содержание ограничений, предусмотренных частями второй 
и третьей ст. 32 Закона об ОВД, конкретизирует правовой статус сотрудника ОВД по отношению 
к статусам государственного служащего и государственного должностного лица (так как содер-
жат признаки, выделяющие статус сотрудника ОВД из родовых по отношению к нему статусов 
государственного служащего и государственного должностного лица). При этом ограничение, 
установленное частью четвертой ст. 32, выступает составляющей статуса любого государствен-
ного служащего (подп. 1.13 п. 1 ст. 22 Закона о государственной службе, в том числе государ-
ственного должностного лица, а значит, и сотрудника ОВД.

С учетом описанной выше иерархичности правовых статусов государственного служащего, 
государственного должностного лица и сотрудника ОВД полагаем, что такое дублирование от-
дельных ограничений в Законе об ОВД следует признать неоправданным и констатировать при 
этом общую несистемность изложения таких ограничений. 

Следует отметить, что в силу указанных обстоятельств вне правового поля остаются слу-
жебно-правовые ограничения, наличие которых обусловлено особенностями государственно-
служебных отношений в ОВД. Таковыми, например, являются ограничения права на принятие 
участия в забастовке (возможность введения которого в отношении рассматриваемой категории 
лиц прямо предусмотрена ст. 8 Международного пакта об экономических, социальных и культур-
ных правах) и права на принятие государственных наград иностранных государств без согласия 
Президента Республики Беларусь, предусмотренные Законом о государственной службе. 

Кроме того, следует указать и на такое ограничение прав общей категории государственных 
служащих, как ограничение в свободе публикаций и выступлений государственных служащих, 
предусмотренное ст. 221 Закона о государственной службе, по причине особенностей примене-
ния данного Закона не распространяющееся на сотрудника ОВД. 

В законодательстве многих зарубежных государств такого рода ограничения широко рас-
пространены в отношении сотрудников ОВД, однако с некоторыми расхождениями, иногда су-
щественными. В качестве примера интересен опыт Российской Федерации, где подобное огра-
ничение выражено в виде законодательного запрета на совершение публичных высказываний, 
суждений и оценок в отношении государственных органов, должностных лиц, политических 
партий и других общественных объединений (п. 5 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 30 ноября 
2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). 

Однако категоричность нормативной формулировки такого запрета в законодательстве 
Российской Федерации вызывает ряд вопросов и прежде всего в части обеспечения междуна-
родных норм в области прав человека [8], содержащихся в Конвенции Совета Европы о защите 
прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. (ст. 10) и решениях Европейского Суда по 
правам человека (например, в постановлениях от 26 сентября 1995 г. по делу «Фогт против Гер-
мании», от 2 сентября 1998 г. по делу «Ахмед и другие против Соединенного Королевства» и от 
14 марта 2002 г. по делу «Де Диего Нафриа против Испании»).

Вместе с тем широкое распространение указанного запрета в законодательстве зарубежных 
государств и признанная международными правовыми актами допустимость его фиксации в 
национальном законодательстве позволяют утверждать, что распространение в отношении со-
трудников ОВД ограничения в свободе публикаций и публичных выступлений вполне оправда-
но. Значит, действие ст. 221 Закона о государственной службе с учетом предъявляемых Конститу-
цией Республики Беларусь требований к закреплению правовых ограничений может быть рас-
пространено и в отношении сотрудников ОВД. Логическим завершением правового оформления 
такого ограничения будет закрепление в системе контрактных обязательств сотрудника ОВД 
обязанности проявлять в публичных высказываниях и суждениях сдержанность и лояльность 
по отношению к государству, государственным органам и должностным лицам, что соответству-
ет содержанию ст. 10 Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод и 
указанных выше рекомендаций Европейского Суда по правам человека. 

В системе ограничений прав сотрудников ОВД следует выделять такие из них, которые вви-
ду особенностей организации служебной деятельности в ОВД присущи исключительно АПС со-
трудника ОВД. В системе правовых ограничений, распространяющих свое действие на сотрудни-
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ков ОВД, к таковым следует относить ограничения, предусмотренные частями второй и третьей 
ст. 32 Закона об ОВД. Особый порядок и условия реализации таких ограничений выделяют их из 
общего массива распространяемых на сотрудника ОВД ограничений, делая последних специфи-
ческими для АПС сотрудника ОВД. 

Выделение еще одной группы действующих в системе элементов правового статуса со-
трудника ОВД правоограничений обусловлено особенностями функциональных обязанностей 
отдельных категорий сотрудников ОВД. Разграничение общих, основных и обеспечивающих 
функций ОВД обусловливает необходимость дифференцированного подхода к установлению 
применяемых в отношении сотрудников ОВД правоограничений, а также изъятий из них с уче-
том характера возложенных на сотрудника ОВД функциональных обязанностей. В частности, 
основанные на законодательстве о государственной службе и о борьбе с коррупцией ограниче-
ния прав сотрудников ОВД должны содержать изъятия из условий их применения и реализации 
предусмотренных мер ответственности. На необходимость таких изъятий указывает специфич-
ность форм и методов ОРД, обусловленная в первую очередь применением негласных методов 
работы, соблюдением режима конспирации. 

Наличие в системе ОВД относительно самостоятельных функциональных звеньев, служеб-
ная деятельность в подразделениях которых предполагает специализацию их сотрудников на 
решении определенного рода задач, позволяет говорить о возможности дифференциации огра-
ничений в зависимости от характера и объема предоставленных полномочий сотрудникам того 
или иного функционального звена. Возможность более значимого ограничения в правах сотруд-
ников основных функциональных звеньев системы ОВД (милиции, полиции) предусматривается 
рядом международных правовых актов, в том числе Международным пактом об экономических, 
социальных и культурных правах (ст. 8) и конвенциями Международной организации труда от-
носительно свободы ассоциаций и защиты права на организацию (Конвенция 87) и относитель-
но дискриминации в области труда и занятий (Конвенция 111). 

Полагается, что в числе таких ограничений в перспективе может быть рассмотрено ограни-
чение сотрудника милиции (как основного функционального звена системы ОВД, чья деятель-
ность в значительной части связана с работой с государственными секретами) в праве на при-
обретение и наличие второго гражданства при прохождении им службы в милиции. Как и иные 
специальные ограничения, присущие правовому статусу сотрудника милиции, данное ограни-
чение может быть закреплено единым нормативным правовым актом, определяющим основы 
правового статуса сотрудника милиции, но при условии внесения соответствующих изменений 
в некоторые иные нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы приобретения и 
утраты гражданства Республики Беларусь.

Отмеченные особенности организации АПС сотрудника ОВД позволяют представить систему 
применяемых к нему ограничений, куда включены: ограничения, обусловленные прохождением 
государственной службы и статусом государственного служащего; ограничения, связанные с реа-
лизацией полномочий государственного должностного лица; ограничения, обусловленные реали-
заций функций всей системы ОВД и образующие общий правовой статус сотрудника ОВД; ограни-
чения, обусловленные реализацией отдельных функциональных направлений деятельности ОВД.

Необходимость учета приведенных особенностей формирования системы правовых ограни-
чений как содержательной характеристики АПС сотрудника ОВД обусловливает предложение 
по систематизации таких законодательно урегулированных и требующих регламентации право-
ограничений на основе корректировки ст. 32 «Прохождение службы сотрудниками ОВД» Закона 
об ОВД путем исключения из нее части четвертой и дополнения ее после части первой частью о 
распространении на сотрудника ОВД ограничений, установленных Законом о государственной 
службе и Законом о борьбе с коррупцией.

Целями систематизации правовых ограничений как характеристики АПС сотрудника ОВД 
обусловлена необходимость обращения к действующей редакции части третьей обозначенной 
статьи Закона об ОВД. Закрепленной в ней правовой нормой оформлено требование, согласно 
которому сотрудники ОВД не вправе выполнять иную оплачиваемую работу, не связанную с 
исполнением служебных обязанностей по месту службы, кроме педагогической, научной, куль-
турной, творческой деятельности и медицинской практики, осуществляемых по согласованию 
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с руководителем подразделения ОВД, в котором сотрудник проходит службу. Данная норма при-
ведена в редакции Закона от 19 июля 2016 г. № 408-З «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законы Республики Беларусь по вопросам борьбы с коррупцией», призванного обе-
спечить приведение актов законодательства в соответствие с требованиями принятого Закона 
о борьбе с коррупцией. Изменения были внесены и в Закон о государственной службе.

С учетом приведенной формулировки данной нормы следует обратить внимание на содер-
жащуюся в ней фразу «работа, не связанная с исполнением служебных обязанностей по месту 
службы». Официального толкования указанной формулировки нет, а ее появление в вышеука-
занных нормативных правовых актах фактически возводит в правовое поле всякую деятель-
ность государственных служащих, так или иначе связанную с выполнением государственным 
служащим (в данном случае – сотрудник ОВД) своих служебных обязанностей. Отсутствует по-
добное указание о возможности такого отступления от названного правового ограничения и в 
законодательстве иных стран СНГ, в том числе реформировавших законодательство о борьбе с 
преступностью Республики Казахстан, Украины и Российской Федерации.

В контексте данной формулировки указанного ограничения можно предположить, что при 
определенном подходе к ее толкованию всякая сопряженная с получением дохода деятельность, 
характеризующаяся наличием связи с реализацией должностным лицом своих функциональ-
ных обязанностей, может быть рассмотрена в качестве исключения из рассматриваемой нор-
мы. Полагаем, здесь имеет место противоречие формулировки приведенной нормы основной 
направленности Закона о борьбе с коррупцией, что требует исключения из него указанной фра-
зы. Есть мнение, что, приводя в указанных законодательных актах выделенную формулиров-
ку, законодатель хотел тем самым подчеркнуть, что определенные отступления в применении 
указанного ограничения в отношении государственных должностных лиц возможны в связи с 
осуществлением такими категориями государственных служащих оперативно-розыскной дея-
тельности. Однако в данном случае логично приводить такую формулировку (а фактически – ис-
ключение из общего правила) в законодательных актах, закрепляющих статус каждого такого 
государственного органа. Обозначенный подход, согласованный с содержащейся в ст. 17 Закона 
о борьбе с коррупцией формулировкой «если иное не установлено Конституцией Республики 
Беларусь и иными законодательными актами», позволит обеспечить векторность применения 
соответствующих изъятий из рассматриваемого правового ограничения.

Примечательно, что в ст. 17 Закона о борьбе с коррупцией содержится прямое указание на 
то, что регламентированное им рассматриваемое ограничение распространяется на лиц рядово-
го и начальствующего состава ОВД. Здесь простое дублирование Законом об ОВД закрепленного 
в Законе о борьбе с коррупцией такого ограничения видится не только нецелесообразным, но и 
необоснованным. Целями обеспечения качественной и единообразной реализации данной нор-
мы обоснована регламентация Законом об ОВД порядка применения изъятий из ограничения 
в части занятия педагогической, научной, культурной, творческой деятельностью, осуществле-
ния медицинской практики, и необходимости согласования такой деятельности с начальником 
соответствующего ОВД.

Принимая во внимание вышеизложенное, полагаем целесообразным изложить ст. 32 Закона 
об ОВД в новой редакции:

«Порядок и условия прохождения службы в органах внутренних дел, в том числе перечень 
специальных званий сотрудников органов внутренних дел и порядок их присвоения, регламен-
тируются Положением о прохождении службы в органах внутренних дел, утверждаемым Пре-
зидентом Республики Беларусь.

На сотрудника органов внутренних дел распространяются ограничения, установленные За-
коном Республики Беларусь от 14 июня 2003 года № 204-З „О государственной службе в Рес-
публике Беларусь“ и Законом Республики Беларусь от 15 июля 2015 года № 305-З „О борьбе с кор-
рупцией“, за исключением ограничений, препятствующих осуществлению оперативно-розыск-
ной деятельности, осуществляемой на условиях и в порядке, определяемых законодательством 
Республики Беларусь.

Педагогическая (в части реализации содержания образовательных программ), научная, 
культурная, творческая деятельность, медицинская практика могут осуществляться сотрудни-
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ком органов внутренних дел только по согласованию с руководителем органа внутренних дел, 
в котором сотрудник проходит службу.

Сотрудники органов внутренних дел не могут быть членами политических партий и других 
общественных объединений, преследующих политические цели.

Сотрудникам органов внутренних дел запрещено получать от иностранных государств доку-
менты, предоставляющие права на льготы и преимущества в связи с политическими, религиоз-
ными взглядами или национальной принадлежностью, а равно пользоваться такими льготами 
и преимуществами, если иное не вытекает из международных договоров Республики Беларусь.

Законодательными актами Республики Беларусь могут устанавливаться иные ограничения, 
связанные со службой в органах внутренних дел.».

Резюмируя проведенное исследование, в рамках изучения обозначенного проблемного поля 
следует сказать, что сформулированные авторские предложения о внесении изменений в За-
кон об ОВД преследуют целью систематизацию обозначенной категории правовых ограниче-
ний в аспекте созданной в Республике Беларусь правовой системы. При этом концептуальным, 
стратегическим направлением систематизации ограничений, связанных с прохождением госу-
дарственной службы в целом и служебной деятельности в рамках ее отдельных видов, следует 
признать предложенную отечественным ученым О.И. Чуприс кодификацию белорусского зако-
нодательства о государственной службе, в рамках которого все статусные характеристики слу-
жащих военизированных организаций (в том числе сотрудников ОВД) с учетом приведенных 
выше положений могут быть сведены в единую систему, обеспечивающую комплексность их 
правового регулирования.
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