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реализуются посредством осуществления правоохранительной и управленческой (регулятив-
ной) функций ОВД. Причем правоохранительная функция ОВД связана с применением мер ад-
министративного принуждения в результате совершения противоправных деяний, регулятив-
ная функция, хоть и не связана с противоправным поведением субъектов административных 
правоотношений, направлена на недопущение их совершения и имеет профилактическую на-
правленность. Для осуществления указанных функций ОВД предоставлены соответствующие 
полномочия принудительного (негативного) и профилактического (позитивного) характера. 

Осуществляя основные функции по решению задач, стоящих перед ОВД по обеспечению 
общественной безопасности, они также осуществляют общее управление и координацию дей-
ствий иных органов государственного управления (исполнительной власти) по реализации их 
задач в сфере обеспечения общественной безопасности. 

Определяя место ОВД в системе субъектов обеспечения общественной безопасности, необ-
ходимо отметить, что ОВД – орган государственного управления, занимающий центральное 
место в системе органов исполнительной власти, реализующих функции обеспечения общест-
венной безопасности и являющийся связующим звеном между элементами данной системы. 
Центральное место указанного органа в данной системе определяется его правовым статусом 
(целями, задачами, функциями и полномочиями), а также функциями анализа и прогнозирова-
ния состояния общественной безопасности, общего руководства и координации деятельности 
иных органов государственного управления (исполнительной власти), реализующих функции 
обеспечения общественной безопасности. 
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О ФОРМИРОВАНИИ РЕЗЕРВА КАДРОВ 
ДЛЯ ВЫДВИЖЕНИЯ НА РУКОВОДЯЩИЕ ДОЛЖНОСТИ 

В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Рассматриваются вопросы, связанные с формированием резерва кадров для выдвижения на руководящие долж-
ности и подготовкой данной категорией сотрудников в ОВД. Анализируются организационные и правовые основы 
функционирования института резерва. Рассматриваются этапы его формирования с точки зрения структурного 
анализа. Обосновывается необходимость использования новых методов формирования резерва кадров в ОВД. 

In the article the questions connected to the formation of the personnel reserve for the nomination on administering posts and 
for the training of given category of employees in law-enforcement bodies are considered. Organizational and legal bases of func-
tioning of the institute of the reserve are analyzed. Stages of its formation from the point of view of the structural analysis are con-
sidered. The necessity of use of new methods of the formation of the personnel reserve for the law-enforcement bodies is proved. 

 
ОВД осуществляют реализацию многообразных, сложных и общественнозначимых функ-

ций, что обусловливает актуализацию вопросов работы с кадрами, развития их профессио-
нальной компетентности и закрепления в системе МВД. Выполнение задач, стоящих перед 
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ОВД, показатели оперативно-служебной деятельности подразделений и служб в настоящее 
время во многом зависят от эффективности управления ОВД, что, в свою очередь, определяет 
необходимость уделять особое внимание отбору кадров для замещения руководящих должно-
стей и повышению профессионального уровня руководящих кадров ОВД. 

При изучении мнения сотрудников подразделений идеологической работы и кадрового 
обеспечения ОВД, проведенного автором, установлено, что 62,9 % опрошенных считают, что 
нахождение в резерве для выдвижения до назначения на руководящую должность на резуль-
тативность последующей деятельности сотрудника не влияет. Похожего мнения придержива-
ются 55,7 % сотрудников подразделений милиции общественной безопасности и криминаль-
ной милиции, которые отмечают формальный подход в работе с резервом. В данной связи 
представляется актуальным рассмотрение путей совершенствования системы формирования 
резерва кадров ОВД. 

Вопросам формирования резерва руководящих кадров и работы с ним в отечественной и 
зарубежной научной литературе уделяется значительное внимание. В разное время различные 
аспекты института резерва исследовали такие ученые, как Г.И. Казимирчук, В.И. Колесник, 
Н.И. Пицик, Ю.А. Розенбаум, Е.А. Спицина, В.А. Яцков и др. 

Слово «резерв» традиционно толкуется как источник, откуда черпаются новые силы, сред-
ства либо запас на случай надобности [1, с. 1308]. «Формирование» означает придание опреде-
ленной формы, составление, образование [1, с. 1683]. Отсюда следует, что значение слова «фор-
мировать» выражается креативным семантическим рядом «организовывать – составлять – 
создавать». Первичным в нем является созидательное начало, акцентирующее создание чего-то 
нового или преобразование уже имеющегося в наличии в новые организационные структуры. 

В соответствии с п. 3 Инструкции по организации работы с резервом руководящих кадров в 
органах внутренних дел, утвержденной приказом МВД от 3 июня 2005 г. № 170, руководящими 
кадрами в системе МВД Республики Беларусь являются сотрудники, состоящие на должностях 
начальника отделения и выше, имеющие подчиненных сотрудников и (или) лиц из числа гра-
жданского персонала [7]. П. 2 инструкции определено, что под резервом руководящих кадров в 
ОВД Республики Беларусь понимается группа перспективных сотрудников ОВД Республики 
Беларусь с соответствующими деловыми и личными качествами, специально сформированная 
и утвержденная в установленном порядке ОВД Республики Беларусь на основе их индивидуаль-
ного отбора, комплексной оценки и соответствующей подготовки, сотрудники которой после 
практической проверки, изучения и подготовки могут рассматриваться в качестве кандидатов 
для замещения должностей руководящего состава в ОВД [7]. 

Под формированием резерва руководящих кадров в ОВД следует рассматривать комплекс 
мероприятий, направленный на раскрытие и развитие личного профессионального потенциала 
сотрудников для дальнейшего их эффективного использования на руководящих должностях. 

Цели формирования резерва предопределяют организационное управление и правовое ре-
гулирование процесса функционирования данного института. Е.А. Спицина к целям формиро-
вания резерва относит: обеспечение выполнения оперативно-служебных задач путем своевре-
менного и эффективного комплектования; создание основы для планомерной и перспектив-
ной работы; формирование у сотрудников уверенности в перспективе служебного продвиже-
ния [9, с. 123]. В.И. Колесник целью формирования резерва считает отбор кандидатов, пригод-
ных для обучения на должность руководителя, и выделяет следующие задачи: определить кого 
можно и нужно назначить в резерв, кого из состава резерва необходимо учить, какую форму под-
готовки предложить каждому кандидату с учетом его индивидуальных особенностей [5, с. 128]. 

Ю.А. Розенбаум отмечает, что смысл создания резерва заключается в следующем: подбор и 
подготовка руководителей будущего; наличие резерва позволяет делать работу по подбору и 
расстановке планомерной. По его мнению, она значительно упрощается организационно и со-
кращается по времени; наличие резерва сводит до минимума элементы случайности, субъек-
тивизма и протекционизма при подборе и расстановке руководящих кадров [8, с. 178]. 

Таким образом, основной целью формирования резерва и работы с ним в ОВД следует счи-
тать отбор кадров из числа сотрудников ОВД, способных по своим морально-деловым качест-
вам, желанию и целеустремленности к должностному и профессиональному росту занимать 
руководящие должности, и их дальнейшую подготовку к управленческой деятельности в со-
временных условиях. 
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Формирование и подготовка резерва состоит из последовательных этапов. В.И. Колесник 
определяет следующие этапы: поиск кандидатов; оценка (аттестация) отобранных кандида-
тов; определение сроков, форм и методов обучения [5, с. 128]. Е.А. Спицина выделяет такие эта-
пы формирования резерва, как определение текущей и перспективной потребности, поиск 
кандидатов, изучение и отбор, оформление резерва, организация и проведение профессио-
нальной подготовки, оценка готовности и назначение на должность или исключение из списка 
[9, с. 124, 125]. Такого же мнения придерживается Г.И. Казимирчук, но выделяет такой этап как 
адаптацию к новой должности [4, с. 13]. В связи с вышеизложенным представляется возмож-
ным полагать, что данные авторы рассматривают формирование резерва как единый органи-
зационный процесс. 

В.А. Яцков считает, что работа с резервом руководящих кадров строится в два периода, каж-
дый из которых можно подразделить на ряд этапов. Назначение первого – отбор наиболее спо-
собных организаторов, проверка их деловых и личностных качеств, определение рационального 
пути дальнейшей их подготовки к профессиональной руководящей деятельности. Второй этап – 
работа с резервом, который заканчивается назначением на должность [10, с. 197].  

Исследуя институт резерва с точки зрения структурного анализа, представляется возмож-
ным согласиться с мнением В.А. Яцкова и рассматривать его как совокупность из двух основных 
этапов – формирования (создания) резерва как первоначального этапа и подготовки резерви-
стов как следствия – зачисления в резерв. Система создания резерва в научной литературе рас-
смотрена достаточно детально, также нормативно закреплены критерии отбора и зачисления в 
резерв и его ведение. Основными критериями зачисления кандидата в резерв в соответствии   
с п. 8 Положения  об организации работы с руководящими кадрами в системе государственных 
органов и иных государственных организаций, утвержденного указом Президента Республики 
Беларусь от 26 июля 2004 г. № 354 «О работе с руководящими кадрами в системе государствен-
ных органов и иных государственных организаций» являются: результаты практической дея-
тельности кандидата на занимаемой должности, показатели состояния трудовой и исполнитель-
ской дисциплины, обеспечения безопасного труда в возглавляемой кандидатом отрасли (сфере 
деятельности), государственном органе (организации) или структурном подразделении госу-
дарственного органа (организации), руководимом исполнительном и распорядительном органе 
на территории области, района, города, района в городе; деловые и личностные качества канди-
дата, его способности к предстоящей работе, потенциальные возможности; результаты тестиро-
вания и последней аттестации кандидата; отзывы лиц, непосредственно работающих с кандида-
том; возраст кандидата и состояние его здоровья [6]. 

П. 10 положения определено, что система комплектования резерва, порядок его использо-
вания и обновления, методы подбора включаемых кандидатов, формы их подготовки, обязан-
ности должностных лиц, ответственных за работу с резервом, определяются государственны-
ми органами (организациями) с учетом их специфики [6]. 

В системе МВД в соответствии с п. 13 инструкции нормативно закреплены следующие кри-
терии включения кандидата в резерв: результаты практической деятельности в занимаемой 
должности, состояние служебной и исполнительской дисциплины; объективная оценка дело-
вых и личных качеств сотрудника с требуемыми в соответствии с предполагаемой должно-
стью; соответствие уровня образования и квалификации предполагаемой должности; способ-
ность к предстоящей службе и потенциальные возможности; результаты последней аттеста-
ции; возраст и состояние здоровья кандидата [7]. П. 11 инструкции определено, что резерв ру-
ководящих кадров в ОВД формируется на три года, исчисляемые с момента утверждения спи-
ска резерва, являющегося основным, и ежегодно обновляется путем внесения в него соответ-
ствующих дополнений [7].  

Анализ нормативных правовых актов показал, что в них отсутствует указание на наличие у 
сотрудника ОВД субъективного права на выдвижение и система критериев для этого (по стажу 
службы, времени нахождения в должности, специальному званию и т. д.). Наиболее приемле-
мыми методами подбора кандидатур для включения в резерв руководящих кадров, по мнению 
Е.А. Спициной, были и остаются: целенаправленные беседы с руководителями отраслевых 
служб; собственные наблюдения работников кадровых аппаратов; беседы с коллегами канди-
датов по службе; изучение личных дел и результатов аттестаций рекомендуемых в резерв со-
трудников [9, с. 128, 129]. Г.И. Казимирчук выделяет также социологические исследования, со-
беседования, тестирование, анкетирование и т. д. [4, с. 18]. 
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В то же время этапы подготовки кадров ОВД, зачисленных в резерв, нормативными право-
выми актами не урегулированы. Не выработан четкий регламент как, например, работать с ре-
зервистами, имеющими дополнительное образование в сфере управления, какую категорию 
лиц направлять на переподготовку, с какой периодичностью они должны повышать квалифи-
кацию и т. д. 

Ряд авторов отмечают, что имеет смысл закрепить порядок формирования кадрового ре-
зерва на конкурсной основе. По мнению О.А. Галанина, конкурс при формировании резерва 
кадров является одной из демократических процедур, которая обеспечивает конституционное 
право граждан на равный доступ к государственной службе, а также право государственных 
служащих на должностной рост на конкурсной основе [2, с. 9]. Г.Е. Журавлева также отмечает 
значительные положительные моменты замещения вакантных должностей и формирования 
резерва кадров на конкурсной основе. В то же время, по ее мнению, проведение конкурсных 
процедур при замещении вакантных должностей возможно лишь при условиях, которые будут 
стимулировать поступление граждан на службу в ОВД и активизировать желание сотрудников 
на продвижение по службе [3, с. 19]. 

Проанализировав вышеуказанные точки зрения, представляется обоснованным сделать 
следующие выводы. П. 19 инструкции установлено, что число сотрудников, включаемых в ре-
зерв, должно быть, как правило, не менее двух человек на каждую должность, подлежащую за-
мещению [7], данное обстоятельство  само по себе гарантирует обеспечение конкурса при за-
мещении вакантных должностей. 

В соответствии с п. 35, 36 инструкции для зачисления в резерв в аттестационную комиссию 
на кандидатов должны быть представлены следующие документы: список резерва; справка-
объективка; характеристика с указанием деловых и личностных качеств кандидата, его орга-
низаторских способностей, умения работать с людьми и др., на основании которых принимает-
ся решение. На аттестационной комиссии рассматриваются представленные на кандидатов в 
резерв материалы и при необходимости проводятся с ними собеседования [7]. Однако как в 
справке-объективке, так и в характеристике не всегда полно отражаются все данные о канди-
дате вследствие того, что нет четких критериев для сравнения кандидатов и выбора лучшего 
из них. В связи с вышеизложенным можно предположить, что в резерв в основном зачисляются 
сотрудники на основе субъективной оценки их качеств непосредственными руководителями и 
конкурс как таковой отсутствует.  

В связи с тем что включение сотрудника в резерв не является безусловным основанием 
для назначения его на ту или иную руководящую должность (п. 26 инструкции) [7] и оконча-
тельное решение о назначении принимается руководством, возникает закономерный вопрос: 
должен ли сотрудник обладать какими-либо субъективными правами при нахождении в ре-
зерве, например, правом на преимущественное, при прочих равных условиях с другими пре-
тендентами, замещение вакантной руководящей должности? Полагаем, что у сотрудника 
должно быть право на преимущественное назначение, однако реализовать его он сможет 
только в том случае, если будут нормативно закреплены критерии отбора в резерв и для заме-
щения вакантных должностей. 

Вышеуказанное обстоятельство негативно отражается на формировании кадрового соста-
ва ОВД, поскольку у сотрудников снижается уверенность в объективности принимаемых кад-
ровых решений и перспективе служебного роста независимо от их профессионального уровня 
и деловых качеств, а также снижается уровень положительной мотивации относительно слу-
жебной деятельности и профессионального развития.  

Таким образом, следует согласиться с мнением исследователей, считающих целесообразным 
формировать кадровый резерв на конкурсной основе. И формирование резерва, и последующее 
назначение на должность должны быть основаны на принципе состязательности и конкурса.  

Подготовка резерва имеет смысл тогда, когда материальные и временные затраты равно-
значны эффективности использования потенциала подготовленного сотрудника. Поскольку на 
каждую руководящую должность в резерв подбираются и зачисляются, как правило, не менее 
двух кандидатов, которые проходят подготовку, то возможно практическое использование 
управленческих знаний, умений и навыков только одного сотрудника, назначенного на руко-
водящую должность. Позволит решить ряд организационных проблем и максимально задейст-
вовать потенциал сотрудников использование так называемого линейного резерва для заме-
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щения одноуровневых должностей по определенному направлению деятельности. В первую 
очередь такой подход связан с разной интенсивностью протекания кадровых процессов в под-
разделениях ОВД и штатной численностью личного состава.  

Подводя итог вышеизложенному, сделаем следующие выводы. Система формирования ре-
зерва кадров ОВД в целом позволяет решать возложенные на ОВД задачи на должном уровне. 
Вместе с тем повышению эффективности использования резерва кадров ОВД будет способст-
вовать формирование резерва кадров на конкурсной основе с системой оценки профессио-
нального уровня претендентов. В данной связи необходимо издание локального нормативного 
правового акта, определяющего четкие критерии и методы подбора в резерв, формы подго-
товки и работы с ним, их последовательность и периодичность.  
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ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ СУБЪЕКТА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА 

Рассматривается понятийный аппарат институтов государственного контроля и надзора, в частности, по-
нятия «субъект государственного контроля» и «субъект государственного надзора». Особое внимание уделено право-
вой характеристике исследуемых понятий и их роли в законодательстве и практике.  

Автором выделены основные элементы рассматриваемых понятий и на основе изучения научной литературы и 
законодательства Республики Беларусь дана их характеристика, предложены формулировки исследуемых понятий, а 
также сделан ряд теоретических выводов о природе и содержании дефиниций «субъект права», «субъект правоот-
ношений», «должностное лицо» и «представитель власти». 

The article is devoted to the notion apparatus of the state control and supervision institutions, in particular, to the notion 
«subject of state control» and «subject of state supervision». Special attention is given to legal characteristic of the studied no-
tions and their role in legislation and legal practice. 

In the process of research the author singles out the main elements of the studied notions and after studying doctrine and 
legislation of the Republic of Belarus gives their characteristic. In the result of the analysis the author suggests definitions to the 
notions «subject of state control» and «subject of state supervision», represents a number of theoretical conclusions about nature 
and content of such notions as «subject of law», «subject of legal relationship», «functionary» and «public agent». 

 
Возрастающий сегодня поток информации, интеграции и дифференциации правовых зна-

ний, их применение, выработка на их основе концептуально новых подходов к государству, его 
основным институтам вызывают необходимость переосмысления правовой действительности 




