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ления квалификационных требований к должностям. Анализируются нормативные правовые и правовые 
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Являясь составной частью системы обеспечения национальной безопасности Республики 

Беларусь, органы внутренних дел призваны осуществлять борьбу с преступностью, охрану об-
щественного порядка и обеспечивать общественную безопасность государства. Эффективность 
выполняемых задач во многом зависит от профессионализма и компетентности сотрудников 
органов внутренних дел. Служба в органах внутренних дел является видом государственной 
службы в Республике Беларусь, заключающейся в выполнении сотрудниками задач по защите 
жизни, здоровья, чести, достоинства, прав, свобод и законных интересов граждан, интересов 
общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств, организации 
исполнения и отбывания наказания и иных мер уголовной ответственности, административ-
ных взысканий, а также других задач, определенных законодательными актами [1]. Сотрудни-
ки, действуя в рамках полномочий по занимаемой должности, всегда выступают по поручению 
государства, реализовывая властно-распорядительные полномочия, включая применение мер 
непосредственного принуждения вплоть до использования и применения огнестрельного 
оружия [2]. Характер властных полномочий определяется компетенцией органа внутренних 
дел, от имени которого выступает сотрудник, и направлен прежде всего на защиту гражданина, 
его жизни, здоровья, прав, свобод, противодействие преступности, охрану общественного по-
рядка, обеспечение общественной безопасности. При этом действия сотрудников осуществля-
ются не внутри какой-либо отдельной системы или ведомства, а имеют общий публичный ха-
рактер, в свою очередь, требования сотрудников являются обязательными для исполнения 
всеми гражданами и учреждениями, к которым они обращены [3, 4], в связи с чем государство 
предъявляет к сотрудникам особые требования.  

Проблемы организации и прохождения государственной службы в целом и службы в орга-
нах внутренних дел в частности являются предметом научного исследования таких ученых, 
как Ю.Е. Аврутин, Д.Н. Бахрах, В.Н. Бойко, А.А. Демин, С.Г. Дырда, К.И. Кеник, В.М. Манохин, 
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Ю.П. Соловей, А.Г. Тиковенко, В.В. Черников, О.И. Чуприс, Ю.А. Зенцова и др. При этом механизм 
замещения должностей в органах внутренних дел, проблемы его реализации, а также понятие 
квалификационных требований, предъявляемых к должностям органов внутренних дел, спе-
циальному исследованию не подвергались. 

Современная концепция прохождения службы предполагает прием на службу, перевод и 
перемещение по службе, аттестацию, присвоение специального звания, что обусловливает не-
обходимость отбора компетентных, профессиональных и нравственно подготовленных канди-
датов при предъявлении требований как к уровню их основного образования и состоянию 
здоровья, так и личным, моральным и деловым качествам. 

Одним из средств формирования кадрового потенциала органов внутренних дел являются 
квалификационные требования, предъявляемые при приеме на службу, а также при переводе 
или перемещении сотрудника по службе. Следует согласиться с Ю.А. Зенцовой, которая отме-
чает, что «правовой институт квалификационных требований по должностям правоохрани-
тельной службы к гражданам, претендующим на их замещение, является правовым инстру-
ментом, с помощью которого возможно обеспечение «права на хорошее управление» путем 
комплектования полицейского корпуса высококвалифицированными и обладающими необхо-
димыми морально-деловыми качествами кадрами, которые способны обеспечить деятель-
ность по реализации полномочий государственных органов в правоохранительной сфере на 
высоком профессиональном уровне» [5, с. 180]. 

Разработка и утверждение квалификационных требований к конкретным должностям по-
лучили широкое распространение в трудовом праве. В соответствии с п. 9 Общих положений 
Единого квалификационного справочника должностей служащих квалификационные требова-
ния предусматривают уровень образования (при необходимости – профиль (направление) об-
разования, специальность или требование о наличии освоения содержания образовательной 
программы переподготовки руководящих работников и специалистов), рекомендуемые требо-
вания к стажу работы [6]. Отправной точкой для разработки квалификационных требований, 
предъявляемых при приеме на службу, а также при переводе или перемещении сотрудника по 
службе, может являться Закон Республики Беларусь от 14 июня 2003 г. № 204-З «О государст-
венной службе», который в качестве одной из новелл предусмотрел норму, устанавливающую 
квалификационные требования, предъявляемые при поступлении на государственную службу. 
Квалификационные требования, предъявляемые при замещении отдельных должностей, уста-
навливаются нормами специальных законодательных актов. Так, например, Министерством 
иностранных дел Республики Беларусь утвержден Перечень квалификационных требований, 
предъявляемых к дипломатическим должностям в Министерстве иностранных дел Республики 
Беларусь, дипломатических представительствах и консульских учреждениях Республики Бела-
русь, содержащий требования к уровню образования, наличию стажа дипломатической службы 
и владению иностранными языками [7]. 

Следовательно, способность лица к выполнению определенной профессиональной функ-
ции определяется путем установления требований к уровню образования, включая, при необ-
ходимости, конкретную специальность (группу специальностей, направление или профиль об-
разования); стажу работы, при необходимости в конкретной сфере деятельности; состоянию 
здоровья; профессиональным качествам и другим характеристикам претендентов. 

Проведенный анализ нормативных правовых актов, регулирующих правовые основания и 
порядок приема на службу, перевода и перемещения по службе, показал, что в действующих 
нормативных правовых актах вопросы квалификационных требований в органах внутренних 
дел урегулированы не в полном объеме. Так, п. 16 Положения о прохождении службы в органах 
внутренних дел Республики Беларусь (далее – Положение о прохождении службы) установлены 
требования к кандидатам на службу [1], где отдельные из них носят оценочный, а значит, субъ-
ективный характер. Согласно указанной норме, на службу принимаются граждане, способные по 
своим личным, моральным и деловым качествам, состоянию здоровья, уровню основного обра-
зования выполнять задачи, возложенные на органы внутренних дел. Однако указанное Положе-
ние о прохождении службы, а также другие нормативные правовые акты не устанавливают пе-
речень необходимых личных, моральных и деловых качеств, а также порядок определения нали-
чия у кандидата на службу указанных качеств. При назначении сотрудника на иную должность в 
порядке перевода и перемещения по службе п. 40 Положения о прохождении службы устанавли-
вает только требования к наличию соответствующего образования и квалификации. 
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Приказом МВД Республики Беларусь от 20 декабря 2013 г. № 554 «О некоторых вопросах 
назначения на должности в органах внутренних дел Республики Беларусь» установлены тре-
бования к уровню основного образования и специальности лица, претендующего на замеще-
ние штатной должности органов внутренних дел, а также требования к стажу практической 
службы к отдельным должностям среднего и старшего начальствующего состава органов внут-
ренних дел. По нашему мнению, данный нормативный правовой акт устанавливает очень широ-
кий спектр специальностей для отдельных должностей и не содержит требований к опыту 
управленческой работы для назначения на руководящие должности органов внутренних дел. 

Правила профессиональной этики сотрудников органов внутренних дел, утвержденные 
приказом МВД 4 марта 2013 г. № 67 (далее – Правила профессиональной этики), содержат 
принципы службы, профессионально-этические нормы и требования, предъявляемые к пове-
дению сотрудников при исполнении служебных обязанностей, во внеслужебной деятельности, 
взаимоотношениях с коллегами, гражданами, должностными лицами других государственных 
органов, организаций, в том числе и антикоррупционный стандарт поведения сотрудника. 
Именно в данных Правилах профессиональной этики сотрудников раскрыты личные, мораль-
ные и деловые качества кандидата на службу, о которых речь идет в п. 16 Положения о прохо-
ждении службы. В то же время данные Правила профессиональной этики распространяются на 
сотрудника, но никак не на кандидата на службу. Примечательным в этом отношении является 
опыт Российской Федерации по урегулированию требований к личным, моральным и деловым 
качествам кандидата на службу. Так, ст. 2 Кодекса профессиональной этики сотрудника орга-
нов внутренних дел Российской Федерации, утвержденного приказом МВД России от 24 декаб-
ря 2008 г. № 1138, гласит: «Гражданин Российской Федерации, проходящий службу в органах 
внутренних дел или поступающий на службу, вправе, изучив содержание Кодекса, принять для 
себя его положения или отказаться от службы в органах внутренних дел». 

Вопросы определения годности кандидатов на службу по состоянию здоровья урегулиро-
ваны Инструкцией о порядке медицинского освидетельствования сотрудников органов внут-
ренних дел Республики Беларусь, граждан, принимаемых на службу в органы внутренних дел 
Республики Беларусь, утвержденной постановлением МВД от 4 марта 2013 г. № 70. Несмотря 
на детально регламентированый порядок проведения медицинского освидетельствования и 
требования к состоянию здоровья по видам деятельности и перечню должностей, выносимое 
специалистами службы психологической диагностики заключение носит рекомендательный 
характер. Кроме того, в данном нормативном правовом акте не в полной мере урегулирован 
алгоритм действий, когда в результате психофизиологического обследования получен резуль-
тат: «не рекомендован к приему на службу», «рекомендован с минимальными ограничениями». 
Так, по результатам психофизиологического обследования абитуриентов учреждения образо-
вания «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» отдельные из них в ос-
новном соответствуют требованиям к поступлению с минимальными ограничениями, но тре-
буют внимания со стороны психологических служб. В числе негативных факторов психологами 
отмечаются неблагоприятные социально-средовые факторы, связанные с чрезмерной опекой, 
выявляются негативные личностные черты (акцентуации характера) и недостаточный уро-
вень психической адаптации, проявляющийся в психологическом инфантилизме. Решение о 
направлении таких кандидатов для получения высшего образования и соответственно приема 
на службу принималось руководством территориальных органов внутренних дел. Однако, не-
смотря на отрицательные рекомендации службы психологической диагностики, решение о на-
правлении абитуриентов для поступления было принято положительное. В связи с этим, на 
наш взгляд, результаты психологического исследования необходимо учитывать при вынесе-
нии заключения военно-врачебной комиссии по итогам медицинского обследования кандида-
та на службу либо сотрудника, планируемого к перемещению или переводу. При этом отрица-
тельные выводы психофизиологического исследования личности кандидата или сотрудника 
должны стать самостоятельным основанием для отказа в приеме на службу либо для даль-
нейшего перемещения или перевода по службе. 

Приведем для сравнения порядок установления квалификационных требований к долж-
ностям органов внутренних дел Российской Федерации. Так, ст. 9 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 30 ноября 2011 г. № 342-Ф «О службе в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» устанавливает базовые требования к должностям органов внутренних дел (тре-
бования к уровню образования, стажу службы в органах внутренних дел или стажу службы 
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(опыту) по специальности, состоянию здоровья). При этом указанная статья дифференциру-
ет установление квалификационных требований к стажу службы в органах внутренних дел 
или стажу службы (опыту) по специальности, профессиональным знаниям и навыкам со-
трудника в зависимости от должностей: в отношении должностей высшего начальствующего 
состава данные требования устанавливаются Президентом Российской Федерации, в отно-
шении должностей рядового состава, младшего, среднего и старшего начальствующего со-
става – руководителем федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел 
(в настоящее время – министром внутренних дел Российской Федерации). 

Таким образом, на протяжении последних лет нормативное правовое регулирование 
приема на службу, перевода или перемещения сотрудника по службе активно совершенствует-
ся. Однако составляющие квалификационных требований, предъявляемых при приеме на 
службу, при переводе или перемещении сотрудника по службе, в действующих нормативных 
правовых актах представлены не в полном объеме, закреплены в различных нормативных 
правовых актах и не всегда детально регламентированы. За исключением требований к уров-
ню образования и состоянию здоровья отсутствует дифференциация иных квалификационных 
требований к замещению различных должностей органов внутренних дел. Указанные обстоя-
тельства свидетельствуют о необходимости разработки квалификационных требований, 
предъявляемых при приеме на службу, а также при переводе или перемещении сотрудника по 
службе, как отдельного нормативного правового акта, что позволит установить единые крите-
рии, предъявляемые к кандидатам, в целях эффективного и профессионального исполнения 
последними предусмотренных по соответствующей должности обязанностей.  
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THE NEED TO DEVELOP A LIST OF QUALIFICATION REQUIREMENTS FOR ADMISSION TO THE SERVICE IN 

THE BODIES OF INTERNAL AFFAIRS 
Some issues related to the legal regulation of order of establishing qualification requirements for positions are 

considered. Standard legal and local legislation regulating legal grounds and procedures for admission to the bodies 
of internal affairs of the Republic of Belarus, as well as transference in the bodies of internal affairs of the Republic 
of Belarus, are analyzed.  
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