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Формирование современных требований к кадрам различных сфер деятельности и уров-
ней управления, а также подбор кадров с учетом их профессиональных и нравственно-пси хо-
логических качеств является одним из основных направлений государственной кадровой по-
литики, определенных Концепцией государственной кадровой политики Республики Беларусь, 
утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 18 июля 2001 г. № 399.

Кадровая политика ОВД как составной части правоохранительных органов страны основа-
на на концептуальных направлениях государственной кадровой политики. Для успешного вы-
полнения возложенных задач ОВД должны идти в ногу со временем, в большинстве случаев с 
опережением, так как их первичная функция – превентивная – связана с предупреждением или 
профилактикой правонарушений. Реализация данной функции зависит прежде всего от наличия 
подготовленных высококвалифицированных кадров, в том числе управленческих, обладающих 
высоким уровнем специальных знаний и физической подготовки, характеризующихся соответ-
ствующими деловыми и личностными качествами. В этой связи одной из приоритетных задач ка-
дровой политики ОВД является обеспечение всех подразделений компетентными сотрудниками 
на основе конкурсного отбора кандидатов на службу. Однако вопрос отбора кадров невозможно 
решить, не решив другой важной задачи – разработки требований к кандидатам. При этом дан-
ные требования должны представлять собой не просто набор различных характеристик, а быть 
сведены в единую систему, структурированную по различным критериям.

Разработка профиля требований к кадрам для замещения конкретных должностей – задача 
технологии набора кадров как составной части технологии формирования персонала. По мнению 
А.П. Леонова, формализация требований к кандидатам является обязательным условием набора 
кадров [1, с. 169], что нашло отражение прежде всего в законодательстве о труде в виде нор-
мативного закрепления требований, предъявляемых к профессиональным и личным качествам 
кандидатов для замещения конкретных должностей, определяющим степень и уровень их про-
фессиональной подготовленности. Так, информация, касающаяся тарифно-квалификационных 
характеристик профессий рабочих, квалификационных должностей служащих, включая долж-
ности государственных служащих, содержится в соответствующих справочниках, утверждаемых 
Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь, например в Едином квали-
фикационном справочнике должностей служащих (далее – ЕКСД), который представляет собой 
систему квалификационных справочников, где приведены квалификационные характеристики 
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должностей служащих. ЕКСД применяют с целью определения трудовых функций служащих, 
установления дифференциации оплаты труда, разработки должностных инструкций, организа-
ции обучения, повышения квалификации, переподготовки, подбора и расстановки кадров в со-
ответствии со специальностью и квалификацией, аттестации служащих, аттестации специали-
стов на присвоение им квалификационных категорий.

Вместе с тем разработка профиля требований к должностям ОВД имеет свою специфику, 
обусловленную спецификой самого административно-правового статуса ОВД как части правоо-
хранительной системы государства. Из содержания ст. 1 Закона Республики Беларусь от 17 июля 
2007 г. № 263-З «Об органах внутренних дел Республики Беларусь» следует, что ОВД – это го-
сударственные правоохранительные органы, целями деятельности которых являются борьба с 
преступностью, охрана общественного порядка, обеспечение общественной безопасности. ОВД 
являются составной частью системы обеспечения национальной безопасности Республики Бела-
русь. Основной их функцией является правоохранительная, которая реализуется в сферах охра-
ны правопорядка и профилактики правонарушений, оперативно-розыскной, административно-
юрисдикционной и т. д. 

Так, Е.Н. Мисун говорит о том, что ОВД представляют собой правоохранительные органы, 
обладающие широкой компетенцией, разнообразными функциями и способностью оказания 
содействия прочим органам правопорядка: органам государственной безопасности в процессе 
борьбы с терроризмом, организованной преступностью, коррупцией, нелегальной миграцией, 
незаконным оборотом наркотических средств и т. д.; органам финансовых расследований – по 
предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений в сферах предпринимательства и 
налогообложения. ОВД находятся в тесном взаимодействии с прокуратурой, таможенными, по-
граничными, налоговыми и другими государственными и негосударственными органами, а так-
же с общественностью по вопросам охраны общественного порядка [2, с. 33].

Для ОВД как военизированной организации присущ целый ряд особенностей: повышенные 
требования к соблюдению служебной дисциплины, установленные отдельным нормативным 
правовым актом (дисциплинарным уставом); единоначалие; наличие установленной формы 
одежды и знаков различия по специальным званиям; наличие и разрешение на использование 
в соответствии с законодательством специальных средств и оружия; применение физической 
силы и т. д. Кроме того, служба в ОВД связана с риском для жизни и здоровья, повышенны-
ми физическими и психическими нагрузками. Как вид государственной службы служба в ОВД 
преду сматривает повышенные требования к выполнению сотрудниками ОВД обязанностей, 
связанных с реализацией государственных функций и наличием государственно-властных пол-
номочий, и одновременно ограничивает сотрудников ОВД в некоторых правах путем законода-
тельного установления соответствующих запретов и ограничений.

Все вышеперечисленное влияет на выбор соответствующих квалификационных требований 
к кандидатам на замещение должностей в ОВД. В настоящее время одна из проблем, требующая 
практического разрешения, – это отсутствие квалификационных характеристик должностей. 
Решение указанной проблемы вызывает определенные трудности, связанные с отсутствием 
единства правовой базы и разнообразием правовых актов по данному вопросу. Например, об-
щие требования, предъявляемые к сотрудникам ОВД, изложены в п. 16, 20, 25, 26, 40 Положения 
о прохождении службы в органах внутренних дел Республики Беларусь, утвержденном Указом 
Президента Республики Беларусь от 16 марта 2012 г. № 133 (далее – Положение о прохождении 
службы). Отдельные требования к профессиональным и личностным качествам сотрудников 
установлены в Законах Республики Беларусь от 17 июля 2007 г. № 263-З «Об органах внутренних 
дел Республики Беларусь», от 15 июля 2015 г. № 305-З «О борьбе с коррупцией», Декрете Прези-
дента Республики Беларусь от 15 декабря 2014 г. № 5 «Об усилении требований к руководящим 
кадрам и работникам организаций» и других законодательных актах.

Кроме этого, МВД как субъект государственной кадровой политики, формируя и реализуя 
на основе государственной кадровой политики отраслевую кадровую политику, самостоятельно 
устанавливает соответствующие требования к профессиональной компетенции кандидатов для 
назначения на должности в ОВД с учетом специфики решаемых задач, особенностей и условий про-
хождения службы. Например, приказы МВД: от 20 декабря 2013 г. № 554 «О некоторых вопросах 
назначения на должности в органах внутренних дел Республики Беларусь» (установлен перечень 
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штатных должностей ОВД и соответствующих им уровней основного образования и специально-
стей); от 4 марта 2013 г. № 67 «Об утверждении Правил профессиональной этики сотрудников ор-
ганов внутренних дел Республики Беларусь» (определены требования к нравственно-этическим 
качествам и профессиональному поведению сотрудников); от 19 декабря 2011 г. № 420 «О крите-
риях оценки работы руководящих кадров органов внутренних дел Республики Беларусь» (пере-
числены требования к деловым и личным качествам руководящих кадров); от 22 марта 2018 г. 
№ 76 «О некоторых вопросах прохождения первоначальной подготовки» (установлены дополни-
тельные требования к кандидатам для приема на службу в ОВД) и др.

В том числе имеется целый ряд нормативных правовых актов МВД, утверждающих положения 
о подразделениях ОВД, инструкции об организации их деятельности, где определены некоторые 
профессиональные требования к сотрудникам, проходящим службу в данных подразделениях.

Следует подчеркнуть, что обозначенная проблема рассматривалась О.З. Рыбаключевой. Изу-
чая действующие нормативные правовые акты, автор отмечал, что вопросы квалификационных 
требований в ОВД урегулированы не в полном объеме, закреплены в различных нормативных 
правовых актах и не всегда детально регламентированы. Учитывая опыт ОВД Российской Феде-
рации, О.З. Рыбаключева предлагает разработать квалификационные требования, предъявля-
емые при приеме на службу, а также при переводе или перемещении сотрудника по службе, 
в виде отдельного нормативного правового акта, что позволит установить единые критерии, 
предъявляемые к кандидатам [3, с. 15]. Предложение О.З. Рыбаключевой заслуживает внимания, 
но в то же время, по нашему мнению, необходимо учитывать ряд других аспектов.

Согласно ч. 2 ст. 18 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных 
правовых актах» при принятии министерствами, иными республиканскими органами государ-
ственного управления нормативного правового акта обязательным является указание в преам-
буле, на основании и (или) во исполнение какого законодательного акта, постановления Совета 
Министров Республики Беларусь (их структурных элементов) или в целях реализации какого 
международного договора либо иного международно-правового акта принимается данный акт.

В таком случае можно говорить об отсутствии на уровне законодательного акта правово-
го основания для разработки квалификационных характеристик должностей ОВД и несогласо-
ванности ч. 3 п. 26 и подп. 40.1 п. 40 Положения о прохождении службы. Так, в соответствии с 
подп. 40.1 п. 40 указанного Положения при назначении на должности рядового и начальству-
ющего состава должно учитываться наличие у сотрудника соответствующего образования и 
квалификации. Однако ни ч. 3 п. 26, ни другими нормами Положения о прохождении службы 
принятие МВД нормативного правового акта, содержащего квалификационные требования по 
конкретным штатным должностям ОВД, не предусмотрено. Согласно указанной норме мини-
стром утверждается только перечень штатных должностей в ОВД, соответствующих им уровней 
основного образования и специальностей.

Такой перечень утвержден приказом МВД от 20 декабря 2013 г. № 554 и позволяет устано-
вить соответствие уровня основного образования кандидата и имеющейся у него специальности 
требованиям конкретной должности, подлежащей замещению. Вместе с тем для установления 
соответствия его квалификации требованиям предполагаемой к замещению должности необ-
ходим детальный анализ множества квалификационных характеристик из общих требований, 
содержащихся в различных нормативных правовых актах, и анализ положений должностной 
инструкции. Провести детальный анализ, не обладая научным подходом, знаниями в соответ-
ствующей области профессиональной деятельности, достаточно сложно, так как велика вероят-
ность ошибок в принятии кадровых решений.

В связи с изложенным представляется целесообразным ч. 3 п. 26 Положения о прохождении 
службы изложить в следующей редакции: «Перечень штатных должностей органов внутренних 
дел и их квалификационных характеристик устанавливается Министром».

Отдельно следует сказать о должностных инструкциях, составляющих самую многочислен-
ную группу документов, в которых сформулированы квалификационные требования. Поря-
док разработки должностных инструкций определен приказом МВД от 4 ноября 2016 г. № 293 
«О должностных инструкциях сотрудников и гражданского персонала органов внутренних дел 
Республики Беларусь». Из данного нормативного правового акта следует, что квалификацион-
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ные требования для конкретных должностей, предусмотренных штатным расписанием ОВД, 
формулируют сами руководители структурных подразделений с учетом задач и функций, возло-
женных на ОВД на основании соответствующих положений или уставов, задач и функций. Таким 
образом, в основе формирования квалификационных требований к должностям ОВД опреде-
ляющее значение имеет субъективный фактор, влияющий на объективность деловой оценки 
кадров и эффективность работы ОВД.

С учетом изложенного процесс разработки квалификационных характеристик должностей 
ОВД требует детального научно-методологического подхода. По нашему мнению, в данном слу-
чае можно использовать профессиографический подход, в основе которого заложен метод про-
фессиографического изучения профессиональной деятельности, заключающийся в описании 
профессии или должности путем составления профессиограмм. Методика составления профиля 
требований различных профессий с помощью профессиологического подхода широко описыва-
ется в научной литературе (Г.В. Щекин [4], А.В. Дейнека [5], Е.В. Куприянчук, Ю.В. Щербакова [6], 
А.Я. Кибанов, И.Б. Дуракова [7], Е.Ю. Пряжникова [8]).

Профессиограмма представляет собой описание особенностей определенной профессии, 
должности, различных объективных характеристик профессиональной деятельности, раскрыва-
ющее содержание профессионального труда, совокупность требований к профессиональным ка-
чествам работников. А.Я. Кибанов и И.Б. Дуракова выделяют два основных вида профессиограмм:

профессиограммы первого вида выполняют функции общей ориентировки в профессии, по-
строены в большей степени на основе психологического изучения профессии;

профессиограммы второго вида описывают производственно-технические, социально-эко-
номические условия трудовой деятельности и психофизиологические требования, предъявля-
емые профессией к человеку [7, с. 36].

Таким образом, по мнению Л.С. Вечер, разработки в области профессиографии служат тео-
ретической базой для составления перечня требований, предъявляемых человеку профессией 
[9, с. 126]. Ученый акцентирует внимание на том, что одним из важных направлений в области 
профессиографии является создание моделей специалистов. Например, применительно к долж-
ностям государственной службы данный автор выделяет четыре уровня профессиональной мо-
дели к кандидатам на службу. К первому относятся требования, предъявляемые к кандидату 
всей системой (например, судебной), ко второй – требования, предъявляемые профессией, к тре-
тьей – требования, предъявляемые специальностью работника (службой), к четвертой – соот-
ветствие кандидата конкретной должности [9, с. 127].

Полагаем, что использование профессиографического подхода при составлении квалифика-
ционных характеристик должностей ОВД способствовало бы формализации требований к кан-
дидатам на службу в ОВД, максимально снизив влияние субъективного фактора при принятии 
кадровых решений. Кроме того, разработанные профессиограммы в дальнейшем могли бы яв-
ляться основой для разработки должностных инструкций, а также для реализации и других ка-
дровых технологий, в том числе планирования, прогнозирования, профессионального развития 
и деловой оценки кадров. Перечисленные кадровые технологии по сути являются составными 
частями современной кадровой технологии, получившей название технологии управления ком-
петенциями, нормативной базой и инструментом которой, как верно отмечают А.Я. Кибанов и 
И.Б. Дуракова, являются профессиограммы [7, с. 35].
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ПОНЯТИЕ ЖАЛОБЫ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ

Предпринята попытка научного обоснования понятия жалобы в государственном управлении. Прове-
ден анализ основных подходов, раскрывающих характер исследуемого понятия. Предлагается определение 
жалобы, наиболее соответствующее современным реалиям.

Ключевые слова: жалоба, государственное управление, обращение, заявление, требование, субъект, 
должностное лицо, просьба.

Одним из основных признаков правового демократического государства является право 
человека и гражданина на получение защиты и незамедлительного восстановления нарушен-
ных прав, свобод или законных интересов. Одним из способов защиты прав, средством, позволя-
ющим принимать участие в управлении делами государства, а также контроля над публичным 
управлением, осуществляемым органами исполнительной власти, является обжалование.

Семантика отглагольного существительного «обжалование» восходит к слову «жалоба». 
В юридической литературе единого подхода к определению указанного термина не существует. 
Так, в различных научных трудах и нормативных правовых актах жалоба трактуется как требо-
вание (Закон Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. № 300-З «Об обращении граждан и юри-
дических лиц», Л.Л. Попов [1]), обращение (Л.В. Иванова [2], М.Д. Загряцков [3], Д.Н. Бахрах [4] 
и др.), одна из форм информационного права (Г.Х. Тоноян [5]), правовое средство (А.В. Косола-
пов [6]), просьба (Федеральный Закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации», Словарь русского языка С.И. Ожегова [7], Большая 
юридическая энциклопедия [8] и др.).

Таким образом, разнообразие подходов к определению понятия «жалоба», кардинально от-
личных друг от друга, создает проблемное поле в рамках исследования института обжалования, 
которое может быть разрешено при выработке единого подхода в определении указанного тер-


