
ISSN 2079-9837. Вестник Академии МВД Республики Беларусь. 2014. № 2 (28) 

 

 

O.V. Himmelreуkh, Post-graduate student of Scientific and Pedagogical Faculty of the Academy of the MIA of 
the Republic of Belarus 
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On the basis of the analysis and synthesis of scientific approaches to understanding of essence and the mainten-
ance of a social and legal phenomenon of safety, its classification, need of allocation of transport safety as the inde-
pendent type of national security of Republic of Belarus having integration communications with public, economic 
and military security locates. 

From a position of system and activity approach it is represented that transport safety has difficult hierarchical 
structure and represents collective (patrimonial) category for safety on separate means of transport  (railway, water 
and others) as its types. 

During research the author comes to a conclusion about lack of the systematized and unified array of laws and 
subordinate regulations regulating questions of safety on transport in general and in relation to a concrete type of 
transport in particular now. 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС 

СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ:  
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ  

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ И СТРУКТУРЫ 

На основе анализа феномена административно-правового статуса сотрудника ОВД рассматрива-
ются проблемные вопросы его определения и структуры. Обоснована структура и предложена авторская 
формулировка административно-правового статуса сотрудника ОВД.  
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Эффективность деятельности ОВД по выполнению правоохранительной функции государ-

ства напрямую зависит от механизма ее реализации, где четкому закреплению правового ста-
туса субъектов отведена ведущая роль. 

Правовой статус сотрудника ОВД, являясь по своему содержанию правовой характеристи-
кой, определяет его роль, функциональное предназначение в системе правоохранительных от-
ношений. Это означает, что конечный результат реализуемых функций напрямую зависит от 
уровня проработки правового статуса сотрудника ОВД.  

В последние годы в научной литературе исследованию правового статуса сотрудника ОВД 
стало уделяться значительно больше внимания [1–3], но единого мнения о сущности и струк-
туре рассматриваемого понятия не прослеживается. Следствием отсутствия надлежащей тео-
ретической разработки выступают отдельные пробелы законодательного регулирования 
службы в ОВД. Сложившаяся ситуация актуализирует ценность научного познания природы и 
содержания указанного феномена в существующей правовой действительности. 

Наличествуют различные подходы к определению содержания исследуемого понятия, ко-
торое нередко определяется термином «правовое положение сотрудника ОВД» и подчас ото-
ждествляется с ним.  

Будучи явлением, закрепленным нормами позитивного права, правовой статус сотрудника 
ОВД не отражает его действительного положения и не охватывает всю сферу юридических свя-
зей, в которые он вовлекается, а является лишь ядром его правового положения. При этом в 
отличие от административно-правового статуса (АПС) сотрудника ОВД, реализуемого в охра-
нительных правоотношениях, административно-правовое положение сотрудника ОВД реали-
зуется также и в регулятивных правоотношениях. 

Понятие правового статуса сотрудника ОВД должно ограничиваться системой устойчивых 
элементов. Иные составные части, предлагаемые исследователями (в научной литературе они 
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называются «предстатусными» и «послестатусными» [4, л. 253]), охватывающие совокупность 
конкретных правовых связей, в которые вовлекается сотрудник ОВД, наряду с элементами 
правового статуса следует включать в понятие «правовое положение сотрудника ОВД». 

Анализ научной литературы свидетельствует, что наиболее часто признаваемыми элемен-
тами в структуре АПС сотрудника ОВД являются права, обязанности и юридическая ответствен-
ность. Признавая безусловное их наличие, Ю.И. Коваленко в структуру правового статуса со-
трудника ОВД включает также полномочия, свободы, запреты, ограничения [5, л. 92] и гарантии 
[5, л. 107], М.О. Ильичев – должность, функции и гарантии реализации полномочий [6, л. 53], 
П.И. Павленко – должность, функции, должностные полномочия, гарантии реализации полномо-
чий и социальные гарантии [7, л. 115], Х.М. Каримов – порядок зачисления в кадры, прохождения 
службы в ОВД и занятие должности [1, с. 113], Г.А. Смирный – деликтоспособность [8, с. 150], 
а А.К. Дубровин – поощрения и гарантии [9, л. 18]. Признавая специальные права, обязанности и 
ответственность в качестве структурных элементов АПС сотрудника ОВД, С.М. Круппо включает 
в рассматриваемую систему свободы, ограничения, запреты, а также гарантии осуществления 
прав и исполнения обязанностей [10, л. 18]. Л.В. Смирнов, напротив, разграничивая понятия 
«правовое положение» и «правовой статус» сотрудника милиции, в состав последнего включает 
административную правосубъектность, права и обязанности, выводя за его пределы гарантии, 
льготы и юридическую ответственность [11, л. 31]. 

АПС сотрудника ОВД определяет его положение в системе административных правоотно-
шений и связывается с наличием у него административно-публичных полномочий.  

Являясь по своему содержанию статусным нормативным правовым актом, закон «Об ор-
ганах внутренних дел Республики Беларусь» закрепляет основные положения общего право-
вого статуса сотрудника ОВД. Так, например, нормами указанного закона предусмотрены 
общие для всех категорий сотрудников ОВД обязанности (принимать меры по пресечению 
преступлений и административных правонарушений, установлению и задержанию лиц, их 
совершивших), права (требовать от граждан соблюдения общественного порядка) и гаран-
тии (гл. 7 закона об ОВД). 

Ст. 11 указанного закона выделяет функциональные звенья системы ОВД. Функции этих 
звеньев определяют специфику решаемых их сотрудниками задач. В основном эти задачи но-
сят правоохранительный характер. Система функций, решаемых ОВД, представлена как общи-
ми и специальными, так и обеспечивающими (вспомогательными) функциями. Так, если осно-
ву деятельности одних подразделений составляют борьба с преступностью, охрана общест-
венного порядка и обеспечение общественной безопасности, то в задачи других из них входит 
организационное и материально-техническое обеспечение такой деятельности. Принимая во 
внимание, что не все функциональные звенья системы ОВД непосредственно заняты реализа-
цией правоохранительной функции, следует разграничивать их правовые статусы. Это пред-
полагает наличие существенных различий в правовых статусах сотрудников отдельных звень-
ев системы ОВД и обусловливает их наделение по функциональному признаку специальными 
правовыми статусами (например, сотрудника милиции). 

Общее назначение милиции как одного из функциональных звеньев ОВД изложено в ст. 14 
закона об ОВД; в ст. 15, 16 содержатся специфические задачи милиции. Анализ приведенных 
норм свидетельствует, что на милицию нежели на иные органы и подразделения возложено 
решение основного объема задач правоохранительного характера, стоящих перед всей систе-
мой ОВД. Решение этих задач предполагает наличие в правовом статусе сотрудника милиции 
круга специальных полномочий, что, в свою очередь, качественно обособляет его от правовых 
статусов иных категорий сотрудников ОВД. На это указывает и содержание ст. 23 и 24 закона 
об ОВД, ограничивающих основной массив прав и обязанностей сотрудников ОВД компетенци-
ей по занимаемой должности. Приведенными нормами закона об ОВД регулирование специ-
ального правового статуса милиции завершается.  

Таким образом, как структура и функции милиции, так и статусные элементы ее сотрудников 
сегодня еще четко не определены, не закреплено нормативно и понятие «сотрудник милиции».  

Сложившаяся ситуация способствует различному пониманию системы рассматриваемого 
явления, что не исключает как существования трудностей в реализации отдельных статусных 
положений, так и потенциальной возможности злоупотребления ими.  
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Вышеизложенное позволяет констатировать отсутствие надлежащего нормативного за-
крепления правового статуса милиции как основного функционального звена системы ОВД и 
свидетельствует о фактической неурегулированности правового статуса сотрудника милиции. 
Решение этой проблемы видится в закреплении на уровне подзаконного нормативного право-
вого акта научно обоснованной системы полномочий милиции и ее должностных лиц, а также 
гарантий их реализации. 

При этом следует определить перечень подразделений милиции в системе ОВД и катего-
рии лиц, охватываемых понятием «сотрудник милиции», а также предусмотреть случаи, когда 
правовой статус сотрудника милиции распространяется на иные категории сотрудников ОВД.  

Диалектика развития, обусловливающая переход «…от объективного к субъективному; от 
общего (правового статуса) – через особенное (специальный правовой статус) – к единичному – 
субъективному праву» [12, с. 168], и развивающие ее положения общей теории права, предпи-
сывающие при рассмотрении любого специального правового статуса принимать во внимание, 
что «…подобного рода конструкции … неизменно основываются на понятии единого и равного 
для всех правового статуса гражданина…» [13, с. 497], предопределяют первичность АПС граж-
данина и должностного лица по отношению к АПС сотрудника ОВД.  

В научной литературе общий правовой статус гражданина определяется категориями прав, 
обязанностей, свободы, юридической ответственности, правоспособности, гражданства, за-
конных интересов, дееспособности и правовых гарантий. 

Особенностью АПС гражданина по сравнению с его общим правовым статусом выступает то, 
что реализация им личных общегражданских прав и обязанностей осуществляется в сфере госу-
дарственного управления. Однако производность АПС гражданина от общего правового статуса 
лица предопределила и поливариативность его понимания, что также не позволяет дать целост-
ное описание его структуры.  

АПС должностного лица предполагает существование устойчивых отличий от общего и 
АПС гражданина, обусловленных занятием должности, характеризуемой административно-
публичными правомочиями. 

Рассматривая структуру АПС должностного лица, А.Н. Костюков включал в него наимено-
вание должностного лица и его место в служебной иерархии, функции, полномочия, гарантии 
реализации полномочий и ответственность [14, с. 22]. Ю.Н. Старилов к элементам структуры 
правового статуса должностного лица относил права, обязанности, принципы государственной 
службы, наименование должностного лица и место в организационной системе государствен-
ной службы, функции, правовые формы и методы реализации функций и полномочий, гаран-
тии реализации полномочий должностного лица, ответственность, льготы, гарантии и компен-
сации [15, с. 383]. В.Б. Орлов включал в структуру АПС должностного лица должность (ее на-
именование), функции, полномочия (правомочия), гарантии реализации полномочий и ответ-
ственность [16]. 

Появление должностных прав и обязанностей, определяемых функциями ОВД, позволяет 
говорить о существовании АПС сотрудника ОВД. При этом реализация большей части таких 
полномочий осуществляется в охранительных правоотношениях, что выступает характерной 
особенностью АПС сотрудника ОВД.  

Исключительность АПС сотрудника ОВД обусловлена спецификой службы в ОВД, ее орга-
низационно-правовыми особенностями, определенными соответствующими законами и под-
законными нормативными правовыми актами, и кругом служебных полномочий, определяе-
мых занимаемой сотрудником должностью.  

Нормативная регламентация должностных обязанностей по занимаемой должности и кор-
респондирующих им прав, определяемых пределами компетенции ОВД, предопределяет их 
рассмотрение в качестве обязательных элементов структуры АПС сотрудника ОВД. 

Особенности в способах правового регулирования службы в ОВД предполагают опреде-
ляющее значение обязанностей в установлении границ правового статуса сотрудника ОВД; они 
первичны по отношению к иным элементам структуры его правового статуса, так как опреде-
ляют и содержание правомочий. Предоставление сотрудникам ОВД в соответствии с их компе-
тенцией специальных прав прямо следует из объема и специфики решаемых ими задач и вы-
полняемых обязанностей, устанавливаемых законодательством; при их реализации сотрудник 
действует в строго определенных юридических границах.  
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Выделение в качестве самостоятельного элемента рассматриваемой структуры юридиче-

ской ответственности обусловлено определенными изъятиями из общего и АПС гражданина в 
основаниях и условиях привлечения сотрудника ОВД к ответственности.  

Методологической основой выделения юридической ответственности как отдельного 
структурного элемента АПС сотрудника ОВД выступают: 1) наличие специальных составов пра-
вонарушений, субъектами совершения которых могут являться сотрудники ОВД; 2) признание 
совершения правонарушения сотрудником ОВД в связи с исполнением служебных обязанностей 
обстоятельством, отягчающим юридическую ответственность (п. 10 ч. 1 ст. 7.3 КоАП); 3) запрет 
на применение к сотрудникам ОВД административных взысканий в виде исправительных работ 
или административного ареста (ст. 4.7 КоАП); 4) нормативное закрепление в Дисциплинарном 
уставе ОВД особых условий и порядка привлечения сотрудников ОВД к дисциплинарной ответ-
ственности, закрепление особого перечня дисциплинарных взысканий; 5) возможность освобо-
ждения сотрудника ОВД от административной ответственности с привлечением его к дисцип-
линарной ответственности (ст. 8.5 КоАП).  

Одно из центральных мест в структуре АПС сотрудника ОВД занимают юридические га-
рантии.  

Сотрудник ОВД в системе административных правоотношений выступает в качестве вла-
ствующего субъекта, что предполагает наличие существенных отличий АПС сотрудника ОВД 
от аналогичного статуса гражданина, выступающего в таких отношениях в качестве подвласт-
ного индивидуального субъекта. На методологическом уровне эти различия проявляются в 
соотношении таких способов правового регулирования, как дозволение и запрет.  

В Республике Беларусь деятельность правоохранительных органов и их должностных лиц 
организуется, как и подобает правовому государству, в императивном порядке, т. е. в соответ-
ствии с принципом «запрещено все, кроме прямо предусмотренного». Диаметрально противо-
положный – диспозитивный принцип – «дозволено все, что не запрещено законом» действует в 
отношении граждан, не обладающих статусом должностного лица. Таким образом, полномочия 
сотрудника ОВД строго определены нормами законодательных актов; поступки и действия, 
выходящие за пределы регламентации нормативных правовых актов, признаются запрещен-
ными, что в значительной степени сужает сферу действия дозволения.  

Так, в силу ст. 25 закона об ОВД сотрудники ОВД наделены набором специальных прав. 
Однако буквальное толкование данной нормы свидетельствует, что реализация этих прав ог-
раничивается, во-первых, кругом задач, возложенных на эти органы, и, во-вторых, пределами 
компетенции конкретного сотрудника ОВД.  

В то же время ст. 35 закона об ОВД возводит в ранг обязательных для исполнения всеми 
гражданами только законные (выделено автором. – С. К.) требования сотрудника ОВД, т. е. те из 
них, которые соответствуют нормативным правовым актам. Следовательно действия и требо-
вания сотрудника ОВД, совершение которых при определенных условиях выходит за пределы 
регламентации норм законодательства, не могут являться законными и признаются противо-
правными. 

Эти обстоятельства обусловливают такое состояние, когда, как отмечал Д.Н. Бахрах, «спе-
циальный статус влияет на общий, ограничивая и видоизменяя его» [17, с. 30], что, по сущест-
ву, объективирует индивидуализацию структуры АПС сотрудника ОВД. 

Нормативное установление АПС сотрудника ОВД исходит из целей надлежащей реализа-
ции законных прав и обязанностей граждан, закрепленных в конституционных и иных законо-
дательных нормах. Цели служебной деятельности в ОВД исключают наличие какого-либо лично-
го интереса в складывающихся правоотношениях для этих органов и их должностных лиц, пред-
ставляющих, как отмечал Р.З. Лившиц, «интегрированный общественный интерес» [18, с. 174]. 
Это существенно видоизменяет АПС гражданина, в том числе посредством возведения отдель-
ных общегражданских прав, которыми обладает каждый гражданин государства, в систему 
обязанностей сотрудника ОВД. Право граждан пресекать правонарушения в АПС сотрудника 
ОВД преобразуется в регламентированную ст. 23 закона об ОВД обязанность совершения им 
таких действий вне зависимости от его места нахождения и времени. В то же время конститу-
ционным правам граждан на защиту жизни, чести и достоинства корреспондирует нормативно 
закрепленная ст. 22 закона об ОВД обязанность сотрудников ОВД принимать необходимые ме-
ры по защите указанных прав. 
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Обусловленные целями служебной деятельности ОВД частичная трансформация граждан-
ских прав в систему служебных обязанностей и сопутствующие ей изъятия в общегражданских 
правах предполагают наличие в структуре АПС сотрудника ОВД самостоятельного элемента, 
обеспечивающего надлежащую реализацию его полномочий и его правовую охрану (защиту). 

Предоставление сотрудникам ОВД гарантий реализации их полномочий и охраны (защиты) 
обусловливается особыми условиями и спецификой службы в ОВД, публично-правовым характе-
ром организации, кругом решаемых задач и выполняемых функций, а также особенностями 
внутренней организации служебных отношений в ОВД, основанными на служебной дисциплине. 

Вышеперечисленные обстоятельства, подтверждаемые справедливым замечанием А.Н. Кос-
тюкова, о том, что гарантии являются не только теоретической конструкцией, они закреплены 
нормативно [14, с. 23], указывают на целесообразность их рассмотрения в качестве одного из 
самостоятельных структурных элементов АПС сотрудника ОВД.  

Весьма спорным, но не безосновательным представляется осуществляемое рядом авторов 
выделение ограничений и запретов в качестве самостоятельных элементов структуры АПС со-
трудника ОВД. В составе АПС сотрудника ОВД они могут рассматриваться в качестве соответ-
ствующих прав и обязанностей, установленных законодательными актами Республики Бела-
русь. Например, установленному ст. 32 закона об ОВД запрету на занятие другой оплачиваемой 
работой либо деятельностью за исключением прямо разрешенных законом соответствует обя-
занность сотрудника ОВД воздержаться от занятия такой деятельностью (работой). Однако 
принимая во внимание, что ограничения и запреты, будучи закреплены законодательно, в зна-
чительной степени определяют место и роль сотрудника ОВД в системе общественных отно-
шений, следует согласиться с мнением о возможности их рассматривать в качестве самостоя-
тельного элемента данной системы.  

Специального внимания ввиду своей несомненной значимости заслуживают мнения 
Л.В. Смирнова и М.М. Зиганшина о выделении в структуре АПС сотрудника ОВД (милиции) ад-
министративной правосубъектности [11, л. 31; 19, с. 22].  

Ответ на вопрос о возможности включения в структуру АПС сотрудника ОВД, по нашему 
мнению, следует решать с учетом содержания понятий «правовой статус» и «правосубъект-
ность». Из приведенных положений следует, что правосубъектность представляет собой лишь 
потенциальную возможность лица вступать в те или иные правоотношения и способность нести 
и исполнять возложенные на него обязанности, в то время как «сердцевиной» правового статуса 
лица, по справедливому замечанию А.В. Полякова, «…являются права и обязанности субъектов, 
закрепленные в законодательстве государства» [20, с. 559] (выделено автором. – С. К.). Отчасти 
на то, что правовой статус является производным от правосубъектности, указывали также 
С.А. Зинченко, С.В. Кузнецов и Н.В. Витрук. По нашему мнению, правосубъектность как характе-
ристику и свойство субъекта права не следует включать в структуру как АПС гражданина, так и 
АПС сотрудника ОВД. 

Не вполне оправданными видятся и мнения авторов о выделении в структуре АПС сотруд-
ника ОВД функций. Безусловная специфичность функций, выполняемых ОВД, находит свое вы-
ражение в задачах, стоящих перед ними, которые в конечном счете формально закрепляются в 
служебных обязанностях сотрудников ОВД.  

Из этого следует, что в структуру АПС сотрудника ОВД следует включать специальные пра-
ва, обязанности, юридическую ответственность, ограничения и запреты, а также юридические 
гарантии. Предлагаемые учеными иные возможные составляющие АПС сотрудника ОВД воз-
можно рассматривать в качестве элементов структуры правового положения сотрудника ОВД. 

Проведенное исследование позволяет заключить.  
Административно-правовой статус сотрудника ОВД представляет собой закрепленную 

правовыми нормами систему взамосвязанных административно-публичных полномочий, 
юридических гарантий, запретов, ограничений и мер ответственности сотрудника ОВД, реали-
зуемых в охранительных правоотношениях в целях выполнения задач ОВД в сфере борьбы с 
преступностью, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. 

Специфика и круг решаемых ОВД задач обусловливают выделение специальных АПС их со-
трудников по функциональному признаку, в том числе АПС сотрудника милиции. Однако ре-
зультаты проведенного исследования позволяют констатировать отсутствие надлежащего 
нормативного закрепления правового статуса милиции как основного функционального звена 
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системы ОВД и свидетельствуют о фактической неопределенности правового статуса сотруд-
ника милиции. Решение этой проблемы обусловливает необходимость в закреплении на уров-
не подзаконного нормативного правового акта научно обоснованной системы полномочий ми-
лиции и ее должностных лиц, а также гарантий их реализации. 
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LEGAL DEFINITIONS AND STRUCTURE 
Based on the analysis of the phenomenon of administrative and legal status of law enforcement officers are 

considered problematic issues of its definition and structure. The article explains the four-element structure and 
proposed by the author’s wording of the definition of administrative and legal status of law enforcement officers.  
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