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Анализируются мнения ученых относительно правовых и неправовых форм управленческой деятель-
ности применительно к работе с кадрами органов внутренних дел. Рассмотрено становление организа-
ционно-правовых форм формирования кадров органов внутренних дел Республики Беларусь в историче-
ской ретроспективе, определена их специфика на современном этапе.  
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На разных этапах развития общества и государства, изменения функций, возложенных на 

органы внутренних дел, и усложнения решаемых ими задач ученые исследовали различные 
аспекты процесса формирования кадров, который осуществляется посредством организаци-
онно-правовых форм. Для уяснения их сущности и методов реализации необходимо рассмот-
реть формы государственного управления. Задачи и функции государственного управления 
реализуются в конкретных действиях органов и должностных лиц, осуществляющих управ-
ление. Эти действия находят выражение в определенных формах управленческой деятельно-
сти. Форма управления – это внешнее практическое выражение конкретных действий, со-
вершаемых органами государственного управления в процессе исполнительной и распоря-
дительной деятельности [1, с. 110]. 

В деятельности ОВД по работе с кадрами, как и в любой другой управленческой деятельно-
сти, имеют место правовые и неправовые формы. По мнению значительного числа ученых, пер-
вые сводятся к действиям, которые влекут непосредственно юридические последствия (издание 
административных актов, например приказа о назначении лица на должность в государственной 
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организации, заключение административных договоров, выдача дипломов, справок и т. д.). К не-
правовым формам управленческой деятельности относятся формы выражения организацион-
ных и материально-технических действий по управлению (различные организационные меро-
приятия, совещания, бухгалтерский учет, пресс-конференции и т. д.) [1, с. 111, 116]. 

По другой классификации формы осуществления функций государства подразделяются на 
правовые (правотворческая, правоприменительная, правоохранительная) и организационные 
(организационно-регламентирующая, организационно-хозяйственная, организационно-идео-
логическая) [2, с. 13]. 

Под правовыми формами реализации функций государства понимается деятельность ор-
ганов государства, связанная с изданием правовых актов как нормативного, так и правоприме-
нительного характера. Правоприменительная деятельность, в свою очередь, подразделяется 
на исполнительно-распорядительную и правоохранительную [3, с. 107]. 

К организационным формам осуществления функций государства некоторые авторы отно-
сят организационно-регламентирующую, организационно-хозяйственную, организационно-
идеологическую деятельность [3, с. 107, 108].  

С.А. Комаров отмечает, что применение права в каждом конкретном случае оказывает ор-
ганизующее воздействие. По его мнению, совершенно ясно, что функции применения права не 
могут противоречить функциям самого права [4, с. 338]. Аналогичной точки зрения, которую 
разделяем и мы, придерживаются А.Ф. Вишневский, Н.А. Горбаток, В.А. Кучинский. Они полага-
ют, что организационные формы осуществления функций государства реализуются в право-
вых формах, деление форм реализации функций государства на правовые и организационные 
недостаточно обоснованно, организационные формы не должны противопоставляться право-
вым [3, с. 108]. 

Формирование кадров ОВД является властной деятельностью компетентных государствен-
ных органов  по обеспечению правоохранительной функции государства. Полагаем, что данный 
вид государственно-властной деятельности имеет свои организационно-правовые формы, по-
скольку его правовое регулирование осуществляется как на общегосударственном уровне, так и 
на уровне МВД, и реализуется посредством организационных мероприятий.  

Поскольку сложившиеся в первые годы советской власти система и принципы подбора, 
расстановки, обучения и воспитания кадров милиции получили свое дальнейшее развитие и 
составили основу этой важной работы в ОВД [5, с. 44], рассматривая организационно-правовые 
формы формирования кадров ОВД, следует обратить внимание на исторические предпосылки 
их становления. 

Изменение экономической и политической обстановки в стране после Первой мировой и 
Гражданской войн требовало повышения роли милиции, совершенствования ее организаци-
онной структуры. С первых дней становления советского общества вопрос качественного под-
бора кадров в органы милиции на основе классового принципа их комплектования был в цен-
тре внимания партии и правительства [6, с. 88].  

28 октября (10 ноября) 1917 г. НКВД, уполномоченный СНК, принял постановление «О ра-
бочей милиции», которое явилось первым нормативным актом, определяющим создание со-
ветской милиции как исполнительного органа местных Советов рабочих и солдатских депута-
тов. Постановление не определяло ни формы организации, ни структуру, ни компетенцию ми-
лиции [6, с. 11]. В связи с этим в рассматриваемый период формирование кадров милиции как 
управленческая функция эффективно осуществляться не могло.  

От идеи создания рабочей милиции, работа в которой в первые месяцы советской власти 
считалась общественной повинностью, правящая партия уже к осени 1918 г. перешла к созда-
нию штатного государственного органа [7, с. 3]. 12 октября 1918 г. с утверждением Инструкции 
об организации советской рабоче-крестьянской милиции получило правовое оформление соз-
дание штатного аппарата советской милиции [6, с. 17].  

В тот период складывалась сложная ситуация и с уровнем образования милиционеров. 
В связи с этим в 1921 г. началось создание школ грамоты для них, были открыты курсы по пе-
реподготовке милиционеров. 17 апреля 1921 г. НКВД РСФСР было утверждено положение о 
курсах командного состава милиции, которое явилось нормативной основой, положившей на-
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чало планомерному развитию и последовательному совершенствованию профессиональной 
подготовки кадров милиции [6, с. 96, 98].  

Практика партийно-политической и культурно-просветительной работы с сотрудниками 
милиции показала необходимость ее организационного выделения, целесообразность созда-
ния специального аппарата, ведающего политико-воспитательной работой, который был соз-
дан во второй половине 1921 г. [8, с. 68].  

Усиление борьбы с преступностью требовало укрепления личного состава милиции, по-
вышения его ответственности за порученное дело, совершенствования форм и методов рабо-
ты. С этой целью 7 августа 1926 г. ЦИК и СНК БССР приняли постановление «Об утверждении 
Положения о службе рабоче-крестьянской милиции БССР», которое определяло права и обя-
занности работников милиции, устанавливало порядок приема на службу. К поступающим на 
службу предъявлялись следующие требования: возраст не менее 21 года, знание учебной про-
граммы в объеме трудовой семилетней школы, способность по состоянию здоровья нести 
службу в рабоче-крестьянской милиции. В милицию запрещалось принимать лиц, лишенных 
избирательных прав и судимых за преступления [8, с. 49–50]. Так, в январе 1926 г. для избавле-
ния милиции от идеологически чуждого элемента были созданы аттестационно-приемочные 
комиссии. Введение комиссионного порядка приема работников в милицию имело большое 
значение для совершенствования подбора и расстановки кадров [6, с. 90–91]. 

Таким образом, отдельные аспекты подбора и расстановки кадров, профессиональной под-
готовки и идеологической работы получили правовое регулирование еще в 1918–1926 гг. и со-
вершенствовались с учетом складывающейся в правоохранительной сфере и кадровом обеспе-
чении обстановки. 

Положительно сказалось на формировании личного состава милиции в послевоенный пе-
риод образование в феврале 1947 г. в Главном управлении милиции МВД БССР отдела кадров, а 
на местах – в республиканских и областных управлениях милиции – отделений кадров с функ-
циями самостоятельных кадровых аппаратов. Улучшению формирования личного состава ми-
лиции служила и регулярно проводимая аппаратами кадров ОВД аттестация сотрудников, что 
соответствовало требованиям директивы МВД СССР от 10 января 1947 г. «О мероприятиях по 
закреплению кадров на работе в органах милиции» [8, с. 234–235]. 

Основательную специальную подготовку сотрудникам ОВД в послевоенный период давали 
школы милиции, в том числе и Минская офицерская школа МВД. К середине 50-х гг. ХХ в. прак-
тически весь личный состав милиции республики был охвачен теми или иными формами уче-
бы, подготовки или переподготовки [8, с. 248, 251]. В 1963 г. был определен перечень должно-
стей, подлежащих замещению специалистами высшей и средней квалификации. Первоначаль-
ная подготовка молодых кадров была организована в 1965 г., продолжительность которой со-
ставляла два месяца [8, с. 359].  

В 70-х гг. ХХ в. МВД особое внимание обратило на укрепление руководящих кадров. Хоро-
шей школой обучения мастерству и умению управлять подчиненными стали постоянно дейст-
вующие при управлениях внутренних дел курсы по обучению резерва на выдвижение, школы 
оперативного мастерства [8, с. 407]. В названный период завершено создание такой системы 
повышения квалификации кадров, которая охватила все без исключения службы, всех сотруд-
ников. Нормативным актом, закрепившим формы этой работы, стало наставление по профес-
сиональной подготовке рядового и начальствующего состава ОВД [8, с. 408]. Эффективной 
формой повышения квалификации кадров было наставничество. Оно в середине девятой пя-
тилетки заменило собой шефство, функции которого ограничивались профессиональным ста-
новлением молодого пополнения, и взяло ярко выраженный курс на воспитание высоких мо-
рально-волевых и этических качеств каждого сотрудника [8, с. 409]. 

Уже в начале 1980-х гг. профориентационная работа охватила как работу со старшекласс-
никами, так и с призывниками в ряды Вооруженных Сил СССР, лицами, проходящими воинскую 
службу, а также уволенными в запас из рядов Советской армии [8, с. 469]. 

В годы перестройки демократизация управления и работы с кадрами в ОВД Беларуси раз-
вивалась по восходящей линии [7, с. 171]. 

Закон «О милиции», принятый Верховным Советом БССР и введенный в действие 1 марта 
1991 г., явился первым нормативным правовым актом высшей юридической силы, регулиро-
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вавшим деятельность органов милиции Беларуси, в том числе и проведение кадровой полити-
ки, подготовленным без непосредственного участия партийных органов республики [7, с. 187]. 

В настоящее время государственное управление по формированию кадров ОВД осуществ-
ляется в следующих организационно-правовых формах: 

в системе комплектования – организационно-штатные мероприятия, профессиональная 
ориентация, подбор кадров, отбор кандидатов для зачисления на службу, прием (зачисление) 
на службу, адаптация к службе (институт наставничества), аттестация, резерв кадров, расста-
новка кадров; 

в системе подготовки кадров – первоначальная подготовка, подготовка специалистов с 
юридическим образованием, переподготовка и повышение квалификации; 

в системе идеологической работы – воспитательная работа, информационно-пропаган-
дистская работа, психологическая работа, социально-правовая деятельность, социокультурная 
деятельность. 

Перечисленные организационно-правовые формы являются обобщенными и реализуются 
посредством издания правоприменительных актов индивидуального характера.  

Нельзя обойти вниманием организационно-правовые формы, не являющиеся составляю-
щими вышеуказанных систем, но оказывающие непосредственное влияние на кадры ОВД и 
осуществляющие их формирование в соответствии с должностными обязанностями. К ним от-
носятся руководство, сотрудники кадровых подразделений и подразделений идеологической 
работы. Отдельно следует выделить общественные формирования МВД.  

Из вышеизложенного следует, что существующие в настоящее время организационно-
правовые формы работы с кадрами ОВД формировались длительный период и постепенно по-
лучили нормативное закрепление.  
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The article is devoted to the analyses of the opinions of scientists on the legal and non-legal forms of manage-
ment activities in relation to the staff development of the internal affairs divisions of the law-enforcement agencies 
(hereafter – IAD). The establishment of legal forms of organization of framing of the staff of the internal affairs 
divisions of the law-enforcement agencies of the Republic of Belarus is viewed in the historical perspective and their 
specificity at the present stage is defined. 

Keywords: internal affairs divisions of the law-enforcement agencies, staff development, recruiting, staff 
training, substitution of posts, ideological activity, legal form of organization. 
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