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АДМИНИСТРАТИВНО�ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ РОТАЦИИ РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ
В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Исследуются понятие, правовая природа, цели, задачи и признаки ротации руководящих кадров как со-
ставного элемента теории управления персоналом и государственной службы. Анализируется современ-
ное состояние, рассматриваются перспективы развития данного административно-правового институ-
та в системе органов внутренних дел.

По результатам сравнительно-правового анализа нормативного установления института ротации 
на законодательном уровне в государствах – участниках СНГ (Россия, Казахстан, Таджикистан) выделя-
ются типичные критерии, являющиеся основой построения механизма закрепления и реализации институ-
та ротации в правоохранительной службе. Предлагаются конкретные меры административно-правового 
характера, направленные на нормативное закрепление и использование института ротации кадров в си-
стеме органов внутренних дел. 
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Сегодня ротация (лат. rotation – кругообразное движение, вращение) руководящих кадров в 
системе государственной службы – необходимый элемент технологии управления персоналом, 
который не только служит инструментом повышения профессионального уровня управленче-
ского кадрового корпуса, но и является эффективным механизмом противодействия коррупции, 
стимулирования антикоррупционного поведения государственных служащих. 

Именно на актуальность и значимость применения указанного административно-правового 
института в системе государственного управления обращалось внимание главы белорусского го-
сударства: «…Ротация управленческих кадров, укрепление центрального и региональных звеньев 
вертикали власти – это важнейшие вопросы… По мере развития государства должен идти нор-
мальный и естественный процесс становления и совершенствования кадрового потенциала стра-
ны, застой здесь неприемлем… ибо он приведет… к стагнации1, регрессу и откату назад» [1].

Так, проведение ротационных мероприятий преследует несколько целей: стимулирование 
мотивации к службе; профессиональное развитие сотрудника через перемещение или суще-
ственное изменение его должностных обязанностей; предупреждение профессионального вы-
горания; активизацию служебно-профессионального продвижения; стимулирование мобильно-
сти кадров; подготовку новой генерации руководящих кадров и оптимизацию их расстановки; 
обеспечение взаимозаменяемости людей и т. д. [2, с. 108].

С учетом сказанного логично говорить о ротации кадров как об объективно востребованном 
развитием общественных отношений организационно-правовом средстве, обладающем необхо-

1 Stagnatio – неподвижность (лат.).
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димым регулирующим потенциалом, способным обеспечить оптимальный баланс целей и инте-
ресов государства, общества и непосредственно государственных служащих.

Анализ специальной литературы по вопросам управления персоналом дает основание рас-
сматривать ротацию многоаспектно: как инструмент развития организации и повышения каче-
ства управления ее кадровым потенциалом [3, с. 139–143; 4]; технологию кадрового менеджмента
[5, с. 62–90; 6, с. 31–38; 7, с. 126–128]; средство противодействия коррупции [8, с. 15–24; 9, с. 47]; 
механизм повышения эффективности правоохранительной службы [10; 11, с. 39–43]; форму 
профессионального развития и элемент системы управления деловой карьерой [12, с. 16–24;
13, с. 25–29]; способ формирования кадрового состава (резерва) [14; 15, с. 94–100]. 

В зависимости от цели проведения ротация государственных служащих может осущест-
вляться двояко: в обязательном порядке или по соглашению сторон (по желанию государствен-
ного служащего). 

Здесь необходимо отметить имеющее место в научной литературе разногласие по поводу 
отнесения добровольного перевода служащего к ротации или к иным механизмам должностной 
мобильности. Так, например, существует мнение, что лишь обязательный, то есть не связанный 
с волеизъявлением государственного служащего переход на иную должность может рассматри-
ваться в качестве ротации [16, с. 25–27]. Однако в международной практике суть и разновидно-
сти данной кадровой технологии рассматриваются не только в качестве антикоррупционного 
механизма, но и в качестве метода, обеспечивающего профессиональное развитие государствен-
ного служащего [17, с. 55–62]. Последний подход представляется наиболее обоснованным, так 
как более полно отражает суть содержания ротации. В данной связи автором предлагается вы-
деление двух основных разновидностей ротации: осуществляемой в обязательном порядке или 
по желанию государственного служащего. 

В национальном законодательстве институт ротации легально закреплен в гл. 4 Положения 
о дипломатической службе Республики Беларусь, утвержденном Указом Президента Республики 
Беларусь от 15 мая 2008 г. № 276, и Инструкции об организации работы с кадрами в центральном 
аппарате Министерства юстиции Республики Беларусь и подчиненных ему органах, организаци-
ях системы, судах, утвержденной постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь 
от 8 апреля 2005 г. № 15. В обоих документах подчеркивается плановый характер ротации, на-
личие временного интервала, по истечении которого осуществляется ротация, а в Положении о 
дипломатической службе – еще и наличие конкурсного отбора, проводимого комиссией по кон-
курсному отбору и ротации работников системы органов дипломатической службы.

Что касается применения института ротации в системе ОВД Республики Беларусь, то вопро-
сы правового закрепления и практики его использования не становились предметом отдельного 
научного поиска, что требует дальнейших теоретико-прикладных разработок и научных обоб-
щений. Это относится прежде всего к проблемам совершенствования организационно-правового 
механизма ротации кадров в системе ОВД, оценки возможности использования потенциала ро-
тации в целях повышения профессионального уровня руководящего состава ОВД, обеспечения 
эффективности функционирования системы государственной правоохранительной службы и по-
вышения качества государственного управления в правоохранительной сфере в целом.

В системе ОВД Республики Беларусь нормативного определения понятия «ротация кадров» нет. 
Положение о прохождении службы в органах внутренних дел Республики Беларусь, утвержденное 
Указом Президента Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 133, оперирует категориями «пере-
вод» и «перемещение» и закрепляет перечень условий, при которых они применяются (гл. 5). 

Попытка закрепить институт ротации кадров в ОВД суверенной Беларуси на нормативном 
уровне была предпринята в 2004 г. В частности, приказом МВД Республики Беларусь от 22 ян-
варя 2004 г. № 10 «О совершенствовании работы по отбору и расстановке руководящих кадров 
органов внутренних дел» (утратил силу) в целях развития профессиональных возможностей 
вводилось перемещение по службе (ротация) начальников управлений, отделов внутренних дел 
в городах, районах, районах в городах, прослуживших в занимаемых должностях не менее трех 
лет, а в исключительных случаях – четырех лет. Так, п. 3.2 названного приказа предполагалось 
разработать проект Указа Президента Республики Беларусь, предусматривающего регламента-
цию вопросов, связанных с ротацией руководящих кадров ОВД Республики Беларусь. Однако на 
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таком высоком правовом уровне должного развития указанный административно-правовой ин-
ститут не получил.

Отсутствие востребованности управленческой практикой ротационных правовых норм ви-
дится в следующем. Наряду с нормативным закреплением института ротации, типовым опреде-
лением категорий руководящего состава (только начальники ОВД и их заместители), подлежа-
щего перемещению (переводу) в порядке ротации, а также закреплением минимального срока 
нахождения в занимаемой должности, необходимого для проведения ротационных мероприя-
тий, объективно требовалась необходимая система организационных мер их реализации, кото-
рая разработана не была. 

В качестве предпосылки к формированию и дальнейшему развитию института ротации в 
практике государственного управления Республики Беларусь следует выделить организацию 
работы с резервом руководящих кадров. Порядок работы с названной категорией сотрудников 
регламентирован Инструкцией о порядке организации работы с резервом руководящих кадров в 
ОВД Республики Беларусь, утвержденной приказом МВД Республики Беларусь от 28 апреля 2018 г. 
№ 133. Несмотря на то, что непосредственно резерв руководящих кадров не раскрывает сути и 
содержания ротации в полном объеме, он наряду с другими организационными компонентами 
выступает в качестве неотъемлемого элемента (основы) проведения ротационных мероприятий. 

В названном документе содержится определение понятия «руководящие кадры». В данном 
случае имеются в виду сотрудники, состоящие на должностях от начальника (командира) отделе-
ния и выше, имеющие подчиненных сотрудников и (или) лиц из числа гражданского персонала.

Отсутствие собственного организационно-правового механизма реализации ротации ру-
ководящих кадров в системе ОВД Республики Беларусь дает основание обратиться к изучению 
и анализу законодательства государств – участников СНГ, где закреплены административно-
правовой институт ротации и механизмы его реализации. 

Так, нормативное закрепление института ротации применительно к службе в ОВД в послед-
нее десятилетие была реализовано в Российской Федерации, Республике Казахстан и Республи-
ке Таджикистан. 

В Российской Федерации механизм ротации регламентирован нормами Федерального зако-
на от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты России» (ст. 30).

Например, одним из оснований для перевода сотрудника ОВД на равнозначную должность 
является необходимость замещения другой должности в интересах службы либо в порядке рота-
ции. Сотрудник ОВД, непрерывно замещающий одну и ту же должность руководителя террито-
риального органа в сфере внутренних дел в течение шести лет, может быть переведен в порядке 
ротации по решению Президента Российской Федерации, руководителя федерального органа 
исполнительной власти в сфере внутренних дел или уполномоченного руководителя на иную 
равнозначную должность в той же местности, а при невозможности такого перевода – на иную 
равнозначную должность в другую местность. В случае отказа без уважительных причин от 
перевода в порядке ротации сотрудник с его согласия может быть переведен на нижестоящую 
должность в той же местности, а в случае отказа – уволен со службы в ОВД [18, с. 98–101]. 

Рассматривая практику реализации указанных норм, некоторые авторы подвергают обо-
снованной критике закрепленный в них срок. В частности, Н.И. Разуваевой предложен диффе-
ренцированный подход к установлению сроков нахождения в должности в зависимости от уров-
ня коррупциогенности таковых [19, с. 145]. Данное замечание обоснованно и логично, так как 
характер и содержание выполняемых служебных обязанностей различными функциональными 
группами с точки зрения влияния коррупционных рисков неодинаков.

Относительно имеющихся научных подходов к исчислению срока ротации следует отметить, 
что в теории управления утвердилась позиция, согласно которой оптимальный период для заня-
тия одной должности руководителем составляет 5 лет, для специалиста – 3–5 лет. Однако нель-
зя устанавливать общий срок для всех однородных должностей. В каждом конкретном случае 
следует учитывать обстоятельства, влияющие на период занятия работником должности. Так, 
при определении оптимального срока пребывания сотрудника в одной должности основными 
являются следующие факторы: период времени, необходимый для получения знаний, навыков 
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на новой должности; период адаптации, зависящий от сложности работы; продолжительность 
и интенсивность умственных операций; степень монотонности (рутинности) работы; степень 
стрессовости, подверженности должности конфликтам; продолжительность ручных операций 
и степень физической нагрузки на каждый орган (для рабочих); степень вредности и опасности 
работы для здоровья; индивидуальные особенности характера человека (темперамент, пол, воз-
раст и т. п.); цели ротации; культурные, психологические, социологические особенности коллек-
тива самой организации; учет допущенных ошибок; выявление возможных препятствий.

Приказом МВД Российской Федерации от 20 мая 2015 г. № 614 утвержден Перечень долж-
ностей в территориальных органах МВД России, по которым предусматривается ротация феде-
ральных государственных гражданских служащих. К ним относятся: начальник управления на 
транспорте по федеральному округу и его заместитель; заместитель Министра внутренних дел 
по республике; заместитель начальника Главного управления, заместитель начальника управ-
ления по субъекту Российской Федерации; начальник управления в МВД по республике и иные 
категории должностей.

В Республике Казахстан ротация в силовых структурах, в том числе в ОВД, закреплена в Законе 
Республики Казахстан от 6 января 2011 г. № 380-IV ЗРК «О правоохранительной службе», согласно 
которому названная кадровая технология используется в целях обеспечения более эффективного 
использования профессионального потенциала сотрудников (ст. 31). Ротация осуществляется по 
решению руководителя правоохранительного органа один раз в пять лет, что отражает ее пла-
новый характер и производится по одной из следующих схем: межуровневая («центр – регион», 
«регион – центр»); межрегиональная («регион – регион»); межсекторальная («центр – центр»).

Названным Законом (ч. 3 ст. 31) установлены ограничения к проведению ротационных ме-
роприятий. В частности, ротации, связанной с переездом в другую местность, не подлежат долж-
ностные лица, имеющие детей-инвалидов, в том числе усыновленных (удочеренных), или на 
иждивении которых находятся престарелые родители либо члены семьи, постоянно проживаю-
щие с ними и имеющие инвалидность I и II группы. При этом указанные обстоятельства должны 
быть документально подтверждены.

В развитие положений ст. 31 названного Закона Приказом Министра внутренних дел Респуб-
лики Казахстан от 26 ноября 2015 г. № 966 утверждены Перечень руководящих должностей ОВД, 
подлежащих ротации, и Правила проведения их перемещения. Конкретно Перечнем закреплены 
руководящие должности, подлежащие замещению исходя из их дифференциации относительно 
управленческого уровня. Правилами закреплен плановый порядок ротации руководящих долж-
ностей ОВД Республики Казахстан, который заключается в ежегодном формировании списка 
руководителей согласно вышеуказанному Перечню должностей, подлежащих ротации в пред-
стоящем году, утверждаемого Министром внутренних дел. 

Законодательством Республики Таджикистан административно-правовой институт ротации 
введен с 2012 г. и закреплен в целях не только эффективного использования профессионально-
го потенциала, но и «предупреждения проявления коррупционных деяний, конфликта личных 
и государственных интересов» (ст. 191 Закона «О милиции»). В развитие нормативных положе-
ний названной статьи Указом Президента Республики Таджикистан от 14 ноября 2012 г. № 1369 
утверждены соответствующие Правила, определяющие организацию и порядок проведения пе-
ремещения (ротации) руководящего состава ОВД Республики Таджикистан. Также установлены 
категории должностей, на которые действие настоящих Правил не распространяется (п. 4), что 
свидетельствует о дифференцированном подходе к определению перечня руководящих долж-
ностей, подлежащих ротации. Закрепляется обязательный и добровольный порядок ротации. 
Одновременно предусмотрены условия, при которых ротация проводится обязательно: выпол-
нение поручений особой государственной важности; подготовка руководящих кадров; укрепле-
ние потенциала органов и их структурных подразделений; предотвращение случаев возможного 
совершения коррупционных действий, а также конфликта интересов (п. 7). Периодичность пла-
нового срока ротации – один раз в пять лет. План проведения перемещения (ротации) доводится 
до сведения каждого подразделения, где будет проведено перемещение (ротация) сотрудников 
ОВД, не позднее чем за один месяц до начала перемещения (ротации). Одновременно Правилами 
закреплены и виды ротации (кольцевая, вертикальная и рокировочная) и составление срочного 
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трудового договора (контракта). Не подлежат перемещению (ротации) две категории сотрудни-
ков: беременные женщины и женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком.

Сравнительно-правовой анализ нормативного правового закрепления и порядка реализа-
ции ротации в системе правоохранительной службы на территории рассмотренных государств – 
участников СНГ (Россия, Казахстан, Таджикистан) свидетельствует о востребованности и ак-
тивном использовании регулирующего потенциала названного административно-правового 
института и позволяет выделить ряд критериев, с учетом которых формируются механизмы 
реализации ротационных мероприятий: 

дифференцированный перечень руководящих должностей, подлежащих ротации;
периодичность ротации – установленный заранее промежуток времени для плановой рота-

ции и установленный минимальный промежуток времени для внеплановой ротации, в соответ-
ствии с которым осуществляется перемещение (перевод) служащих;

наличие особого нормативно установленного для определенных должностей правоохрани-
тельной службы порядка ротации;

предусмотренная контрактом обязанность (принудительный характер) служащих, занимаю-
щих определенные должности правоохранительной службы, перемещения на другую должность;

система гарантий, способствующих ротации, а также закрепление условий, при которых ро-
тация не осуществляется.

Опыт указанных стран при осуществлении соответствующих государственно-управленче-
ских мер (правовых, организационных, информационных, материально-технических и иных) мо-
жет быть учтен и использован при разработке собственной модели административно-правового 
института ротации руководящих кадров в системе ОВД. 

В то же время акты законодательства обозначенных государств не содержат конкретных 
указаний о закреплении обязательного срока службы должностного лица после назначения на 
вышестоящую ротируемую должность в порядке продвижения вне зависимости от состояния 
здоровья и права на пенсию за выслугу лет. Разработка подобного рода нормы будет направлена 
на защиту интересов государства. 

Изучение и анализ практики нормативного правового закрепления ротации руководящих 
кадров в отечественном законодательстве и законодательстве рассмотренных государств – 
участников СНГ, порядка его реализации в системе ОВД Российской Федерации, Республики 
Казахстан и Республике Таджикистан позволяет сделать определенные выводы и предложить 
определенные меры административно-правового характера, направленные на использование 
норм института ротации руководящих кадров в системе ОВД Республики Беларусь. 

1. Ротация руководящих кадров в ОВД представляет определенно установленный порядок 
назначений сотрудников как внутри организации или подразделения, так и в другие в пределах 
одной системы на новые рабочие места на регулярной и формальной основе. Ее определяют как 
последовательную смену профессиональных обязанностей, поочередное пребывание в той или 
иной должности в целях профессионального развития личного состава, повышения уровня го-
сударственного управления в правоохранительной сфере, а также противодействия коррупции 
и злоупотреблению служебным положением.

2. Характерными признаками, отличающими ротацию от перевода или перемещения, являются: 
наличие особого нормативно установленного для определенных должностей правоохрани-

тельной службы порядка ротации;
предусмотренная контрактом обязанность (принудительный характер) должностных лиц 

ОВД, занимающих руководящие должности, перемещения на другую должность;
периодичность ротации, т. е. установленный заранее промежуток времени для плановой ро-

тации и минимальный промежуток времени для внепланового перемещения (перевода), в соот-
ветствии с которым осуществляется ротация начальствующего состава ОВД.

3. Дальнейшее развитие и совершенствование порядка прохождения правоохранительной 
службы в системе ОВД посредством использования регулирующего и антикоррупционного по-
тенциала ротации объективно требует разработки комплексного нормативного правового акта, 
включающего как материальные, так и процессуальные нормы. 

В качестве альтернативного варианта можно рассматривать дополнение Инструкции о по-
рядке организации работы с резервом руководящих кадров в органах внутренних дел Респуб-
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лики Беларусь, утвержденной приказом МВД Республики Беларусь от 28 апреля 2018 г. № 133, 
самостоятельным разделом «Ротация руководящих кадров».

Материальные нормы должны содержать собственно закрепление административно-пра во-
вого института ротации, определяющие его понятие и признаки; назначение, цели, задачи и виды, 
срок проведения; дифференцированный перечень должностей, подлежащих ротации, а также кате-
гории должностных лиц, реализующие ротацию; периодичность отчетности о реализации ротации; 
условия, при наличии которых перевод (перемещение) в порядке ротации не допускается, и т. п.

Процессуальные нормы должны описывать организационно-правовой механизм реализа-
ции ротации, т. е. динамику ротационных мероприятий: подготовку данных о вакантных долж-
ностях и список кандидатов; мониторинг, порядок и последовательность выполнения этапов и 
ротационных процедур; оформление документов на осуществление ротации, исходя из уровня 
управления и перечня должностей; реализацию прав и обязанностей, гарантий, установленных 
материальными нормами; оценку результативности ротации и др. 

4. В качестве приложения к названному нормативному правовому акту следует разработать 
перечень (реестр) руководящих должностей ОВД, замещение которых предполагает обязатель-
ную ротацию (по горизонтали, вертикали), а также критерии ранжированности по уровню их 
потенциальной коррупциогенности.

5. В целях защиты государственных интересов, реализации потенциала сотрудника в резуль-
тате вертикальной ротации требуется дополнить подп. 43.1 Положения о прохождении службы 
в органах внутренних дел Республики Беларусь «Перевод сотрудника по службе в другой орган 
внутренних дел либо перемещение по службе может производиться: на высшую должность – в по-
рядке продвижения по службе с согласия сотрудника» абзацем вторым следующего содержания: 
«После назначения на вышестоящую должность сотрудник обязан отработать на вышестоящей 
должности в порядке ротации не менее трех лет даже при условии достижения установленного 
срока выслуги, за исключением случаев его дальнейшего назначения в порядке продвижения. 
Увольнение по достижении пенсионного возраста в данном случае не допускается».
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ADMINISTRATIVE AND LEGAL INSTITUTE OF ROTATION OF THE MANAGERIAL PERSONNEL IN SYSTEM 
LAW�ENFORCEMENT BODIES

The concept, the legal nature, the purposes, tasks and signs of rotation of the managerial personnel as component 
of the theory of human resource management and public service are investigated. The current state and the prospects 
of development of this administrative and legal institute in the system of law-enforcement bodies are analyzed and 
considered.

By results of the comparative and legal analysis of standard establishment of institute of rotation at the legisla-
tive level in the State Parties of the CIS (Russia, Kazakhstan, Tajikistan) the typical criteria which are a basis of cre-
ation of the mechanism of �ixing and realization of institute of rotation in law-enforcement service are distinguished. 

The concrete measures of administrative and legal character directed to standard �ixing and use of institute of 
turnover of staff in the system of law-enforcement bodies are proposed.
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Предпринимается попытка определить место и роль ОВД в обществе. Изучаются пути их взаимодей-
ствия на основе расположения Республики Беларусь на стыке западных и восточных векторов развития 
общества и государства, а также с учетом исторических традиций и особенностей. Анализируются моде-
ли построения взаимоотношений ОВД и граждан в странах Европейского Союза, Российской Федерации. 

Рассмотрены возможные варианты социализации отечественных ОВД с учетов тенденций развития об-
щества потребления и глобализации. Предлагаются модели функционирования ОВД в современных условиях.
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