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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Органы внутренних дел  

(далее – ОВД), на которые возложены защита правопорядка и безопасности 

общества, верховенства закона, прав и свобод человека, законных интересов 

физических и юридических лиц, государственных и частных учреждений, 

организаций различных форм собственности, а также борьба с преступностью, 

занимают одно из центральных мест в структуре правоохранительных органов 

Таджикистана. Как структурно-властная единица указанный субъект 

административных правоотношений осуществляет деятельность в области 

государственного управления сферой внутренних дел. 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон неоднократно 

указывал на необходимость совершенствования правовых и организационных 

основ деятельности ОВД, особо подчѐркивая, что каждый сотрудник должен 

иметь реальную возможность располагать всеми законными средствами для 

реализации служебных обязанностей, предоставленных государством прав  

и социальных гарантий. Это предопределяет целесообразность изучения 

особенностей работы ОВД Таджикистана, эффективность которой во многом 

зависит от соответствия национального законодательства провозглашенным 

демократическим принципам. 

К таким особенностям в частности относится то, что действующее 

правовое регулирование порядка реализации сотрудником ОВД большинства 

составляющих элементов его административно-правового статуса 

осуществляется не на законодательном, а на подзаконном уровне. В этом 

смысле важность изучения данной проблемы заключается в том, что 

административно-правовой статус сотрудника ОВД Республики Таджикистан 

может стать общей юридической основой для формирования стратегии 

дальнейшей законотворческой деятельности государства. 

Для этого была предпринята попытка доказать идентичную юридическую 

значимость элементов исследуемой теоретической конструкции и предложить 

пути совершенствования правовых основ деятельности сотрудника ОВД  

с учѐтом законодательного закрепления соответствующих компонентов его 

административно-правового статуса. Такое законодательное «выравнивание» 

правового положения сотрудника, реализующего различные направления своей 

деятельности, позволит добиться большей эффективности государственного 

управления в рассматриваемой сфере административно-правовых отношений.  

В противном случае различная юридическая сила правовых норм, имеющих 

определяющее значение для деятельности сотрудника ОВД Таджикистана, 

будет порождать неоднозначное понимание приоритетности тех или иных 

выполняемых им служебных задач. Объективность этого предположения 

подтверждена результатами социологического опроса, в ходе которого 77,7 % 

респондентов отметили, что в современных условиях результативность работы, 

в первую очередь, зависит от точного юридического закрепления обязанностей 

и прав, составляющих основу административно-правового статуса сотрудника. 

В системе органов государственной власти ОВД являются одним  

из субъектов государственной службы. Закон Республики Таджикистан  
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от 5 марта 2007 г. № 233 «О государственной службе» заложил основу для 

проводимых законодательных преобразований. Вместе с тем всестороннее 

регулирование правоотношений, возникающих в связи с реализацией ОВД 

Таджикистана своих полномочий, находится в стадии становления.  

В частности, законодательство не отражает всего спектра специфических 

особенностей служебно-правовых отношений, возникающих, развивающихся  

и прекращающихся в деятельности ОВД. Кроме того, законодательством лишь 

частично урегулированы положения, которые относятся к правовому статусу 

сотрудника ОВД. Это также диктует необходимость уточнения принципов 

прохождения службы, предоставления гарантий, реализации прав  

и обязанностей, в том числе связанных с соблюдением запретов и ограничений. 

Повышенное внимание общества к деятельности правоохранительных органов, 

поступательное совершенствование политико-экономических и социальных 

условий развития страны создают предпосылки для реформирования системы 

ОВД Республики Таджикистан и иных государственных органов. В этой связи 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своем Послании  

к Маджлиси Оли Республики отметил: «...считаю необходимым подготовить  

и представить «Программу реформы милиции» и Закона Республики 

Таджикистан «О полиции» с целью улучшения деятельности органов 

внутренних дел, совершенствования их структуры, приведения деятельности 

этих органов в соответствии с современными требованиями и нормами актов 

международного права, а также сближения деятельности органов с обществом». 

Данный идеологический постулат руководителя страны является 

определяющим при проведении настоящего исследования. 

Изучение административно-правового статуса сотрудника ОВД  

во многом опирается на результаты проведѐнного сравнительно-правового 

анализа нормативных правовых актов Республики Таджикистан и Российской 

Федерации. Это позволило обосновано утверждать, что законодательная 

деятельность по совершенствованию административно-правового положения 

сотрудника ОВД Республики Таджикистан непременно должна учитывать 

российский опыт разработки и принятия законов, наиболее юридически точно 

отражающих содержание административной правосубъектности, обязанностей, 

прав и гарантий сотрудника ОВД. 

Степень важности выбранной темы диссертационного исследования 

обусловлена структурными изменениями в МВД Республики Таджикистан, 

новизной правовой базы, регулирующей правовое положение сотрудника ОВД. 

Проведенное исследование позволяет уточнить теоретическую конструкцию 

административно-правового статуса сотрудника ОВД Республики Таджикистан 

и выделить основные направления его совершенствования. Совокупность 

приведенных обстоятельств свидетельствует об актуальности изучения 

теоретических и практических основ деятельности ОВД Республики 

Таджикистан. 

Степень научной разработанности темы исследования. Заметный 

вклад в теорию административно-правового статуса индивида внесли советские 

и российские ученые, в том числе С. С. Алексеев, Д. Н. Бахрах, 
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В. М. Безденежных, И. И. Веремеенко, Н. В. Витрук, В. М. Горшенев, 

А. С. Дугенец, Л. М. Колодкин, Ф. Е. Колонтаевский, А. П. Коренев, 

С. И. Котюргин, В. В. Лазарев, В. В. Мальков, В. М. Манохин, Н. И. Матузов, 

А. В. Мелѐхин, В. И. Новоселов, В. А. Поникаров, Л. Л. Попов, Б. В. Россинский, 

Ю. А. Тихомиров, Г. А. Туманов, Н. Ю. Хаманева, А. П. Шергин, А. Ю. Якимов. 

Непосредственно проблемами совершенствования административно-

правового статуса индивидуальных и коллективных субъектов 

административно-правовых отношений, возникающих, развивающихся  

и прекращающихся в области государственного управления сферой внутренних 

дел, занимались С. Н. Бочаров, А. Г. Братко, Ф. П. Васильев, А. М. Волков, 

М. И. Еропкин, Т. В. Занина, П. Н. Кобец, Б. П. Кондрашев, В. А. Мельников, 

П. В. Молчанов, С. Е. Пролитенкова, Т. А. Прудникова, Л. М. Розин, 

А. А. Смирнов, Л. В. Смирнов, Ю. П. Соловей, Ю. В. Тихонова, В. В. Черников. 

Также отдельные вопросы административно-правового статуса 

индивидуальных и коллективных субъектов административно-правовых 

отношений рассматривались в работах сотрудников Академии управления 

МВД России А. В. Семенистого, В. О. Тулева, А. С. Усковой, А. В. Шевцова. 

Различные стороны правового статуса индивида в Республике 

Таджикистан затрагивались в работах Г. Азизкуловой, З. Ализода, 

Ш. К. Бадалова, А. Х. Бобоева, И. Б. Буриева, Б. С. Гадоева, М. С. Гафурова, 

А. М. Диноршоева, А. С. Достиева, Д. М. Зоирова, А. И. Имомова, 

Ш. М. Исмоилова, Х. М. Каримова, Р. Н. Марифхонова, Х. Х. Махмадиева, 

М. А. Махмудова, Н. Дж. Назарова, Н. А. Назирова, П. А. Насурова, 

А. Ш. Одинаева, Х. Ойева, Р. М. Раджабова, Б. Х. Раззокова, М. З. Рахимова, 

Р. Х. Рахимова, О. Э. Рахмоновой, А. Ш. Розикзода, А. А. Сайфиддинова, 

Г. Б. Санавварова, К. Х. Солиева, Р. Ш. Сотиволдиева, Ф. Т. Тахирова, 

А. М. Тошева, Х. А. Умарова, О. У. Усмонова, К. Н. Холикова, Х. Хомидова, 

Ф. Р. Шарипова, Д. Х. Эльназарова, А. Х. Юсупова, С. Н. Якубовой, которые  

в своих научных трудах исследовали отдельные аспекты данной проблематики. 

Однако комплексные исследования на основе сравнительно-правового 

анализа элементов внутренней структуры административно-правового статуса 

сотрудника ОВД Республики Таджикистан до настоящего времени  

не проводились и многие важные теоретические и правовые аспекты его 

регулирования остались за рамками научного анализа. 

Объектом исследования является совокупность общественных 

отношений, возникающих в процессе реализации статусных обязанностей  

и правомочий сотрудника органов внутренних дел Республики Таджикистан. 

Предмет исследования составили законодательные и иные нормативные 

правовые акты, устанавливающие правовое положение сотрудников органов 

внутренних дел Республики Таджикистан и Российской Федерации, а также 

практика применения данных актов. 

Гипотезой исследования явилось предположение о том, что подробное 

изучение административно-правового статуса сотрудника органов внутренних 

дел Республики Таджикистан позволит разработать теоретические  

и методические положения, которые будут способствовать его осмыслению.  
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В результате предложены наиболее приоритетные направления 

совершенствования административно-правового статуса сотрудника органов 

внутренних дел Республики Таджикистан, позволяющие существенно повысить 

эффективность служебной деятельности. Одновременно с этим, на основе 

подробного анализа элементов исследуемой теоретической конструкции, 

разработаны предложения по внесению изменений и дополнений  

в действующее законодательство Республики Таджикистан. 

Цели и задачи исследования. Целями настоящего диссертационного 

исследования являются обоснование теоретической конструкции 

административно-правового статуса сотрудника органов внутренних дел, 

сравнительно-правовой анализ нормативно-правовых основ административно-

правового статуса сотрудника органов внутренних дел Республики 

Таджикистан и Российской Федерации, разработка научно-теоретических  

и практических положений, выводов и рекомендаций, направленных  

на совершенствование деятельности органов внутренних дел Таджикистана. 

Достижение указанной цели обусловило круг задач, подлежащих 

разрешению: 

– дать юридическое понятие административно-правового статуса 

сотрудника органов внутренних дел Республики Таджикистан; 

– выявить характерные особенности административно-правового статуса 

сотрудника органов внутренних дел Республики Таджикистан; 

– раскрыть содержание отдельных элементов административно-правового 

статуса сотрудника ОВД Республики Таджикистан; 

– провести сравнительно-правовой анализ источников административно-

правового статуса сотрудника ОВД Республики Таджикистан и Российской 

Федерации; 

– проанализировать основные статусные обязанности и правомочия 

сотрудника ОВД Республики Таджикистан и выявить проблемы  

их нормативно-правового регулирования в национальном законодательстве; 

– обозначить направления дальнейшего совершенствования 

административно-правового статуса сотрудника органов внутренних дел 

Республики Таджикистан. 

Методология и методы исследования. Использованы общие 

(универсальные) методы: диалектический метод научного познания, 

общенаучные и частные научные методы. В числе общих методов научного 

познания в диссертации применялись: эмпирический, логический, 

сравнительный, статистический, системно-структурный. В ходе исследования 

применялись частные научные методы: правовое моделирование, 

анкетирование, опросы. Использование комплекса разных методов  

и результатов научных достижений способствовало раскрытию обобщающих 

закономерностей предмета диссертационного исследования, изучению его  

в разнообразных ракурсах, а в конечном счете – решению поставленных задач. 

Применение указанных методов позволило объективно, комплексно  

и всесторонне изучить проблему, сделать теоретические и практические 

обобщения, сформулировать выводы и рекомендации о необходимости 
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совершенствования административно-правового статуса сотрудника органов 

внутренних дел Республики Таджикистан. 

Теоретическую основу исследования составили научные труды 

российских и таджикских ученых, не только административистов,  

но и специалистов таких отраслей знаний, как социология, теория государства 

и права, теория управления, психология, история. В процессе подготовки 

диссертации была изучена научная и учебная литература по различным 

отраслям права, а также по вопросам государственной службы. 

Правовую базу исследования составили международные правовые акты, 

законодательство Республики Таджикистан, Российской Федерации  

и ведомственные нормативные правовые акты (включая межведомственные 

акты), которые регулируют вопросы прохождения службы в органах 

внутренних дел и определяют правовое положение их сотрудников. 

Эмпирическую базу исследования составляют статистические данные 

о результатах оперативно-служебной деятельности ОВД Республики 

Таджикистан; информационно-справочные данные ведомственного характера, 

отражающие специфику реализации сотрудниками ОВД своих должностных 

полномочий; материалы социологического исследования мнения более  

300 сотрудников ОВД Республики Таджикистан и Российской Федерации. 

В процессе исследования автор опирался на личный опыт практической работы 

в органах внутренних дел. 

Научная новизна исследования состоит в том, что данная работа 

представляет собой первый комплексный анализ административно-правового 

статуса (его содержания) сотрудника ОВД Республики Таджикистан, который 

до настоящего времени не становился предметом отдельного исследования. 

В ходе исследования:  

– дано авторское понятие административно-правового статуса сотрудника 

ОВД Республики Таджикистан, выявлены его характерные особенности, 

отличающие указанный статус сотрудника ОВД Республики Таджикистан  

от аналогичного статуса сотрудника ОВД Российской Федерации;  

– на основе сравнительно-правового анализа нормативно-правовой 

основы административно-правового статуса предложена авторская 

интегрированная теоретическая конструкция модели административно-

правового статуса сотрудника ОВД Республики Таджикистан; 

– сформулированы критерии разграничения еѐ внутренних структурных 

элементов, которые соответствуют различным условиям возникновения, 

видоизменения и прекращения статусных обязанностей и прав; 

– обоснованы основные направления совершенствования 

административно-правового статуса сотрудника ОВД Республики 

Таджикистан, предусматривающие реализацию мер правового  

и организационного характера посредством внесения изменений и дополнений 

в национальное законодательство, а также оптимизации структурного 

построения аппарата управления и территориальных ОВД Республики 

Таджикистан. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Авторское определение понятия административно-правового статуса 

сотрудника органов внутренних дел Республики Таджикистан, под которым 

следует понимать его правовое положение, характеризующееся совокупностью 

административной правосубъектности, проявляющейся в возможности 

вступать в административно-правовые отношения, юридических обязанностей 

в виде установленных законом мер должного поведения, прав, дающих 

возможность избирать вид и меру поведения, а также гарантий, 

обеспечивающих охрану прав от незаконных посягательств и ограничений. 

Реализуя административно-правовой статус, сотрудник органов внутренних дел 

Республики Таджикистан является участником административно-правовых 

отношений, возникающих, развивающихся и прекращающихся в области 

государственного управления сферой внутренних дел. 

2. Выявлены характерные особенности административно-правового 

статуса сотрудника ОВД Республики Таджикистан, к которым относятся: 

– преимущественно подзаконный характер регулирования порядка 

прохождения службы; 

– использование в деятельности властных полномочий, выражающихся  

в различных формах и методах осуществления нормативного, методического 

руководства и контроля, а также применения мер административного 

принуждения; 

– непрерывный и оперативный характер решения служебных задач;  

– осуществление специализированных правоохранительных функций: 

защиты конституционных прав и свобод субъектов права; охраны 

общественного порядка, собственности на основе договора, обеспечения 

общественной безопасности и дорожного движения; контроля за соблюдением 

законодательства в области оружия, частной детективной и охранной 

деятельности; предупреждения, пресечения преступлений и административных 

правонарушений и т. д.; 

– применение широкого спектра отдельных мер государственного 

принуждения административного характера;  

– наличие ведомственного регулирования процессуальных полномочий. 

3. Структура административно-правового статуса сотрудника ОВД 

Республики Таджикистан предусматривает следующие элементы: 

1) административная правоспособность; 2) административная дееспособность; 

3) административная деликтоспособность; 4) обязанности; 5) запреты; 

6) ограничения; 7) права; 8) свободы; 9) права в виде льгот; 10) гарантии прав; 

11) гарантии свобод. 

Модель административно-правового статуса представляет систему 

взаимообусловленных правовых статусов. Общий статус характерен для 

сотрудника ОВД как гражданина государства; специальный статус – как 

государственного служащего; особый статус – в силу специализации и особых 

полномочий сотрудника ОВД по решению тех или иных оперативно- 
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служебных задач (процессуальные полномочия, оперативно-разыскная 

деятельность, допуск к государственной тайне и т. д.). 

Предложенные структура и модель интегрированы в единую авторскую 

теоретическую конструкцию, в которой каждый из одиннадцати элементов 

административно-правового статуса в различной степени отражает признаки 

общего, специального и особого статуса сотрудника ОВД. Указанные элементы 

взаимодействуют друг с другом, расширяя либо сокращая административную 

правосубъектность, обязанности, права, а также гарантии сотрудника ОВД. 

Динамика такого взаимодействия зависит от степени интеграции сотрудника  

в административно-правовые отношения. 

4. Результаты сравнительно-правового анализа нормативно-правовой 

основы административно-правового статуса сотрудника ОВД Республики 

Таджикистан и Российской Федерации показали, что: 

– международные правовые акты, содержащие права и обязанности 

должностных лиц органов правопорядка, являются общими для 

административно-правового статуса сотрудника ОВД двух стран; 

– правовое регулирование порядка реализации сотрудником ОВД 

Республики Таджикистан большинства составляющих элементов его 

административно-правового статуса осуществляется не на законодательном,  

а на подзаконном уровне; 

– действующая нормативно-правовая основа административно-правового 

статуса сотрудника ОВД Республики Таджикистан требует существенного 

совершенствования путѐм всестороннего законодательного закрепления 

содержания административной правосубъектности, юридических обязанностей, 

прав и гарантий сотрудника.  

Это позволит добиться большей эффективности государственного 

управления в рассматриваемой сфере административно-правовых отношений.  

В противном случае различная юридическая сила действующих правовых норм, 

имеющих существенное значение для деятельности сотрудника ОВД 

Таджикистана, будет порождать неоднозначное понимание приоритетности 

выполняемых служебных задач. 

Анализ проблем нормативно-правового регулирования административно-

правового статуса свидетельствует о том, что первостепенное значение имеет 

совершенствование правовых основ реализации сотрудником ОВД статусных 

обязанностей и прав. Это предполагает внесение необходимых изменений  

и дополнений в национальное законодательство. 

5. Авторские предложения по разработке и совершенствованию 

законодательства Республики Таджикистан, нормы и положения которого 

уточнят содержание административно-правового статуса сотрудника органов 

внутренних дел Республики Таджикистан, сводятся к следующему: 

– разработан проект закона Республики Таджикистан «О внесении 

изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан от 17 мая 2004 г. 

№ 41 «О милиции» в связи с уточнением правомочий сотрудника применять 

меры государственного принуждения административного характера, связанные 

с задержанием лиц, намеренных совершить либо совершивших 
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противоправные деяния, а также с применением специальных мер 

административного пресечения»; 

– предложена оптимальная структура закона Республики Таджикистан 

«О службе в органах внутренних дел Республики Таджикистан», 

регулирующего правоотношения, связанные с поступлением на службу,  

еѐ прохождением и прекращением, а также с определением административно-

правового статуса сотрудника ОВД; 

– предложена оптимальная структура закона Республики Таджикистан 

«О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Республики 

Таджикистан», регулирующего правоотношения, связанные с предоставлением 

социальных гарантий и оказанием социальной поддержки сотрудникам ОВД; 

– предложена оптимальная структура закона Республики Таджикистан 

«О государственной службе правоохранительных органов», регулирующего 

правоотношения в сфере профессиональной служебной деятельности граждан 

Республики Таджикистан на должностях государственной службы 

в правоохранительных органах и учреждениях, осуществляющих функции  

по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по борьбе 

с преступностью, по защите прав и свобод человека. 

6. Предложение автора о разработке нормативного акта, утверждаемого 

Министром внутренних дел Республики Таджикистан, устанавливающего 

последовательность реализации: 

– административной процедуры подбора кандидатов на руководящие 

должности сотрудников ОВД Республики Таджикистан; 

– административной процедуры согласования общественно значимых 

интересов граждан Республики Таджикистан, органов власти, общественных 

объединений и организаций в целях создания условий, снижающих 

коррупционные риски в деятельности сотрудников ОВД; 

– административной процедуры финансового обеспечения льгот, 

гарантий, прав сотрудника ОВД Республики Таджикистан, вытекающих  

из действующего законодательства о государственной службе. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается  

в возможности использования полученных выводов в общей теории права  

и государства, административном праве и других отраслевых науках при 

дальнейших научных исследованиях по проблемам административно-правового 

статуса сотрудника ОВД Республики Таджикистан. 

Результаты диссертационного исследования могут получить применение 

в нормотворческой деятельности, а также в практической работе сотрудников 

органов внутренних дел. Кроме этого, сформулированные в диссертационном 

исследовании рекомендации могут быть использованы в правовом  

и методологическом совершенствовании деятельности ОВД Республики 

Таджикистан и их подразделений, в учебном процессе, прежде всего,  

в образовательных организациях МВД Таджикистана с целью повышения 

правовых знаний сотрудников. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 
Основные выводы, положения и рекомендации диссертационного исследования 
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опубликованы в десяти научных публикациях, четыре из которых – в журналах, 

входящих в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны 

быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. 

Кроме того, выводы исследования нашли отражение в отдельной главе 

учебного пособия (на таджикском языке), которое предназначено для 

руководителей территориальных ОВД Республики Таджикистан, 

руководителей и сотрудников центрального аппарата МВД Республики 

Таджикистан, преподавателей, научных работников и слушателей. Указанное 

издание рекомендовано научно-методическим советом Академии  

МВД Республики Таджикистан для преподавания курса административного 

права и административной деятельности ОВД Республики Таджикистан. 

Результаты исследования также отражены во втором и третьем разделе 

учебника (на таджикском языке) «Административная деятельность органов 

внутренних дел» (общая часть), который предназначен для практических 

сотрудников правоохранительных органов, адъюнктов и докторантов, 

преподавателей, научных работников, курсантов и слушателей Академии  

МВД Республики Таджикистан. Постановлением коллегии Министерства 

образования и науки Республики Таджикистан данное издание рекомендовано  

в качестве учебника для высших учебных заведений Таджикистана. 

Структура и объем работы. Структура диссертационного исследования 

обусловлена его целью и задачами. Диссертация состоит из введения,  

двух глав, объединяющих шесть параграфов, заключения, списка литературы  

и приложений. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, 

определяются объект, предмет, цель и задачи диссертационного исследования, 

характеризуется его научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

работы, формулируются положения, выносимые на защиту, приводятся 

сведения об апробации полученных результатов, раскрываются объем  

и структура диссертации. 

В первой главе – «Теоретико-правовые основы административно-

правового статуса сотрудника органов внутренних дел» – рассматриваются 

понятие и характерные особенности административно-правового статуса, 

исследуются элементы его структуры, проводится сравнительно-правовой 

анализ источников административно-правового статуса сотрудников органов 

внутренних дел Республики Таджикистан и Российской Федерации. 

Административно-правовой статус сотрудника ОВД – это проявление 

частного правового статуса индивида, который содержит в себе общие  

и особенные признаки, свойственные вышеназванному юридическому явлению. 

По поводу содержания административно-правового статуса  

в современной науке сложились различные научные подходы. В рамках 

проведенного исследования диссертантом изучен концептуальный подход  

к раскрытию понятия и содержания административно-правового статуса, 

используемый в образовательном процессе Академии управления МВД России. 
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Его суть основана на воплощении теоретической конструкции, предложенной 

профессором А. Ю. Якимовым, в соответствии с которой статус представляется 

в виде нескольких блоков элементов (основных частей): целевой блок 

элементов; структурно-организационный блок элементов; компетенция; 

ответственность. Вместе с тем модель Якимова не является единственной  

и универсальной с точки зрения возможности решения задач, поставленных  

в диссертационном исследовании. 

В научном и образовательном процессе Академии МВД Республики 

Таджикистан на протяжении нескольких лет используется иной 

концептуальный подход к раскрытию понятия и содержания административно-

правового статуса. Изначально он был предложен заслуженным юристом 

Российской Федерации доктором юридических наук, профессором 

Н. Ю. Хаманевой. В частности, административно-правовой статус включает 

административную правосубъектность; обязанности, в том числе 

установленные в форме ограничений и запретов; права; гарантии. 

Принципиальное отличие блоковой модели профессора Хаманевой  

от модели профессора Якимова заключается в особенностях 

взаиморасположения целевых, функциональных, компетенционных  

и оценочных элементов статуса участника административно-правовых 

отношений. При этом модель Якимова в большей степени подходила бы для 

проведения сравнительно-правового исследования административно-правового 

статуса сотрудника определенной службы или подразделения ОВД в силу четко 

выраженных целевых, структурно-организационных, компетенционных  

и деликвентных качеств. Сравнительно-правовое исследование каждого 

структурного подразделения ОВД Республики Таджикистан представляло  

бы гигантский объем работы и не отвечало бы цели диссертации – разработке 

практических предложений, направленных на совершенствование общих 

правовых основ деятельности сотрудника ОВД Республики Таджикистан. 

С учетом этого модель Хаманевой позволила более подробно исследовать 

правовое положение сотрудника ОВД как «особого участника 

административно-правовых отношений, наделенного государственными 

полномочиями для осуществления публичного управления делами государства 

и общества», провести сравнительный анализ источников его административно-

правового статуса, проанализировать основные статусные обязанности  

и правомочия, а также выявить проблемы их нормативно-правового 

регулирования в национальном законодательстве Республики Таджикистан. 

Исследование понятия и характерных особенностей административно-

правового статуса сотрудника органов внутренних дел, проведенное в первом 

параграфе первой главы, позволило предположить, что административно-

правовой статус сотрудника – это правовое положение, характеризующееся 

совокупностью административной правосубъектности, проявляющейся  

в возможности вступать в административно-правовые отношения, юридических 

обязанностей в виде установленных законом мер должного поведения, прав, 

дающих возможность избирать вид и меру поведения, а также гарантий, 

обеспечивающих охрану прав от незаконных посягательств и ограничений. 
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Реализуя административно-правовой статус, сотрудник органов 

внутренних дел Республики Таджикистан является участником 

административно-правовых отношений, возникающих, развивающихся  

и прекращающихся в области государственного управления сферой внутренних 

дел. Для административно-правового статуса сотрудника ОВД Республики 

Таджикистан характерны следующие особенности: 

а) выполнение функций, вытекающих из основных направлений 

деятельности ОВД; 

б) нормативно-распорядительное регулирование деятельности 

сотрудников, осуществляемое при помощи законов, указов, постановлений, 

приказов и других нормативных правовых актов государства и его органов; 

в) деятельность сотрудника ОВД Республики Таджикистан 

преимущественно носит подзаконный характер в связи с тем, что основные 

обязанности и права сотрудника ОВД Республики Таджикистан не имеют 

законодательного закрепления, а регламентированы подзаконными актами; 

г) использование в своей деятельности властных полномочий, право 

применять различные формы и методы руководящего воздействия  

на участников общественных отношений; 

д) непрерывный и оперативный характер деятельности в решении 

стоящих перед ними оперативно-служебных задач; 

е) осуществление специализированных правоохранительных функций; 

ж) право на применение отдельных мер государственного принуждения; 

з) высокий профессионализм служащих, осуществляющих деятельность  

в сфере внутренних дел государства, т. е. сотрудников ОВД. 

На основе сформулированного понятия административно-правового 

статуса и особенностей его характерных признаков был выполнен следующий 

этап исследования, заключающийся в изучении внутренней структуры 

административно-правового статуса сотрудника ОВД Республики 

Таджикистан, представляющего собой определенную правовую конструкцию. 

Указанная конструкция имеет определенную структуру, образуемую 

элементами административно-правового статуса. 

Во втором параграфе первой главы диссертации проведено исследование 

структуры (элементов) административно-правового статуса сотрудника 

ОВД Республики Таджикистан. Оно позволило подтвердить имевшееся 

предположение о том, что указанному сотруднику свойственен характер 

индивидуального субъекта административно-правовых отношений в области 

государственного управления сферой внутренних дел. 

Помимо этого, в процессе исследования предложены два 

взаимодополняющих принципиальных подхода к рассмотрению структуры 

элементов административно-правового статуса сотрудника ОВД. 

Первый из них отражает элементный (блоковый) состав 

административно-правового статуса сотрудника ОВД. В соответствии с этим 

подходом административно-правовой статус сотрудника ОВД состоит  

из одиннадцати элементов:  
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1) административная правоспособность – закрепленная 

административно-правовыми нормами возможность сотрудника ОВД как 

гражданина государства вступать в административно-правовые отношения; 

2) административная дееспособность – способность сотрудника ОВД 

своими действиями выполнять обязанности, осуществлять права, 

предусмотренные административно-правовыми нормами; 

3) административная деликтоспособность – способность сотрудника 

ОВД нести ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 

возложенных обязанностей, а также имеющихся прав, предусмотренных 

административно-правовыми нормами; 

4) обязанности – законодательно закреплѐнные и обусловленные 

объективным правом меры должного поведения сотрудника ОВД  

в административно-правовых отношениях; 

5) запреты – законодательно закреплѐнные объективным правом 

обязанности, обусловленные спецификой выполняемых сотрудником ОВД 

функций и служебных полномочий; 

6) ограничения – законодательно закреплѐнные и обусловленные 

объективным правом обязанности сотрудника ОВД, предназначенные для 

установления правовых преград злоупотреблению должностными 

полномочиями; 

7) права – закрепленные в законе и гарантированные государством 

возможности, позволяющие сотруднику ОВД самостоятельно избирать вид  

и меру поведения, созидать и пользоваться предоставленными правомочиями 

как в служебных, так и в общественных интересах; 

8) свободы – закрепленные и гарантированные государством 

возможности, позволяющие сотруднику ОВД свободно избирать вид и меру 

поведения, созидать и пользоваться предоставленными социальными благами 

как в общественных, так и в личных интересах; 

9) права в виде льгот – это правомерное облегчение положения 

сотрудника ОВД, позволяющее ему полнее удовлетворять собственные 

интересы и выражающееся как в предоставлении дополнительных особых прав 

(преимуществ), так и в освобождении от обязанностей; 

10) гарантии прав – система правовых, организационных, духовных  

и нравственных условий и предпосылок, делающих реальностью 

осуществление основных прав сотрудника ОВД, а также обеспечивающих  

их охрану от незаконных посягательств и ограничений; 

11) гарантии свобод – система социально-экономических, политических, 

нравственных, юридических, организационных предпосылок, условий, средств 

и способов, создающих сотруднику ОВД возможности для осуществления прав, 

свобод и интересов. 

Второй подход отражает видовое разнообразие признаков 

административно-правового статуса, представляя их как комплекс, систему 

взаимообусловленных административно-правовых статусов, среди которых 

выделяются общий, специальный и особый статусы сотрудника ОВД. Общий 

статус характерен для сотрудника ОВД как гражданина государства; 
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специальный статус – как государственного служащего; особый статус – в силу 

специализации и особых полномочий сотрудника ОВД по решению тех или 

иных оперативно-служебных задач (процессуальные полномочия, оперативно-

разыскная деятельность, допуск к государственной тайне и т. д.). 

Два предложенных подхода к структуре административно-правового 

статуса сотрудника ОВД Республики Таджикистан могут быть интегрированы  

в единую теоретическую конструкцию, в соответствии с которой каждый  

из одиннадцати элементов административно-правового статуса может  

в различной степени отражать признаки общего, специального и особого 

административно-правового статуса сотрудника ОВД. 

Таким образом, в результате исследования предложена авторская 

интегрированная теоретическая конструкция элементов административно-

правового статуса сотрудника ОВД Республики Таджикистан, представляющая 

собой взаимодействующие однородные элементы административно-правового 

статуса сотрудника ОВД, обладающие общими, специальными и особыми 

статусными признаками. Однородные элементы интегрированной 

теоретической конструкции административно-правового статуса сотрудника 

ОВД Республики Таджикистан могут взаимодействовать друг с другом, 

расширяя либо сокращая статусную административную правосубъектность, 

обязанности, права, а также гарантии сотрудников ОВД. При этом динамика 

взаимодействия находится в прямой зависимости от степени интеграции 

сотрудника ОВД в административно-правовые отношения, возникающие, 

развивающиеся и прекращающиеся в области государственного управления 

сферой внутренних дел. 

Проведенный в третьем параграфе первой главы сравнительно-правовой 

анализ нормативно-правовой основы административно-правового статуса 

сотрудника ОВД Республики Таджикистан и Российской Федерации позволил 

выделить ряд недостатков законодательного регулирования статусных 

обязанностей и прав сотрудника ОВД Республики Таджикистан. К ним 

относится недостаточное процессуальное обеспечение большинства властных 

полномочий, предоставленных сотруднику, за исключением прав  

на применение физической силы, специальных средств, огнестрельного 

оружия, порядок реализации которых довольно подробно регламентирован. 

Значительный объем правомочий сотрудника ОВД Республики Таджикистан 

представлен подзаконными нормативными положениями, не содержащими 

описания административной процедуры их осуществления. 

Изучение нормативно-правовой основы административно-правового 

статуса сотрудника ОВД Республики Таджикистан показывает, что она 

находится в постоянном развитии и лишь в незначительной степени 

ориентирована на обеспечение интересов конкретного должностного лица, 

являющегося участником административно-правовых отношений, 

возникающих, развивающихся и прекращающихся в области государственного 

управления сферой внутренних дел. 

Проведѐнный сравнительно-правовой анализ позволил более подробно 

исследовать структуру элементов предложенной авторской интегрированной 
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теоретической конструкции административно-правового статуса сотрудника 

ОВД Республики Таджикистан. В результате были определены чѐткие критерии 

разграничения составляющих еѐ элементов, основанные на хронологии этапов 

возникновения, видоизменения и прекращения статусных обязанностей и прав 

сотрудника ОВД Республики Таджикистан. Наряду с этим, указанные критерии 

позволили определить степень и условия взаимного влияния составных 

элементов исследуемого административно-правового статуса. В свою очередь, 

понимание характера взаимного влияния элементов внутренней структуры 

интегрированной теоретической конструкции позволило доказать 

предположение о том, что основой административно-правового статуса 

сотрудника ОВД Республики Таджикистан являются его обязанности и права. 

Анализ проблем нормативно-правового регулирования статусных 

элементов предложенной интегрированной теоретической конструкции также 

свидетельствует о том, что приоритет в совершенствовании современных 

административно-правовых основ деятельности сотрудника ОВД Республики 

Таджикистан должен быть отдан статусным обязанностям и правомочиям как 

основе (ядру) содержания его административно-правового статуса.  

Это в полной мере подтверждает обоснованность выводов о целесообразности 

внесения необходимых изменений и дополнений в национальное 

законодательство, направленных на совершенствование статусных 

обязанностей и прав сотрудника ОВД Республики Таджикистан. 

Во второй главе – «Содержание административно-правового статуса 

сотрудника органов внутренних дел Республики Таджикистан» – 

конкретизировано внутреннее содержание основы (ядра) административно-

правового статуса сотрудника ОВД Республики Таджикистан. 

Проведенное в первом параграфе второй главы исследование основных 

статусных обязанностей как половинной доли ядра интегрированной 

теоретической конструкции административно-правового статуса сотрудника 

ОВД Республики Таджикистан позволило доказать гипотезу о том, что такого 

рода обязанности имеют как материальный, так и процессуальный характер. 

В первом случае материальные обязанности сотрудника определяют 

меру его должного поведения в среде участников административно-правовых 

отношений, возникающих, развивающихся и прекращающихся в области 

государственного управления сферой внутренних дел. 

Во втором случае процессуальные обязанности сотрудника определяют 

порядок осуществления его процессуальной компетенции в среде участников 

административно-правовых отношений, возникающих, развивающихся  

и прекращающихся в той же области государственного управления. 

Процессуальные обязанности, с одной стороны, могут носить общий характер, 

содержащий процедуру реализации материальных обязанностей сотрудника 

ОВД, а с другой стороны, они могут иметь конкретизированный характер, 

содержащий порядок реализации отдельных правомочий. 

Целесообразность исследования именно такой модели внутренней 

структуры материально-статусных и процессуально-статусных обязанностей 

сотрудника ОВД обусловлена доказанным наукой утверждением о том, что 
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обязанности являются важнейшим элементом правового статуса должностных 

лиц органов исполнительной власти. 

К проблеме нормативно-правового регулирования основных статусных 

обязанностей сотрудника ОВД Республики Таджикистан следует отнести 

отсутствие их четкой регламентации в национальном законодательстве. 

Несовершенство в законе в какой-то степени восполняется закреплением 

соответствующих обязанностей в Уставе патрульно-постовой службы милиции 

и правилах дорожного движения. Несмотря на это, содержащиеся в них 

положения вовсе не распространяются на всех сотрудников ОВД, а касаются 

лишь сотрудников конкретных служб, либо частных случаев. 

Для успешного разрешения этой проблемы представляется 

целесообразным дополнить закон Республики Таджикистан «О милиции» 

положениями, содержащими подробное описание оснований и порядка 

реализации таких властных обязанностей сотрудника ОВД Республики 

Таджикистан, как обеспечение правопорядка и общественной безопасности, 

реализация процессуальных действий, задержание лиц, пресечение 

административных правонарушений и осуществление производства по делам 

об административных правонарушениях. Это могло бы повысить 

результативность правоприменительной деятельности и существенно облегчить 

работу сотрудника ОВД Республики Таджикистан. 

Исследуя во втором параграфе второй главы основные статусные 

правомочия сотрудника ОВД Республики Таджикистан, удалось подтвердить 

гипотезу о том, что они могут быть реализованы посредством двух известных  

в науке универсальных методов государственного управления, которые, в свою 

очередь, трансформированы в соответствующие им методы административной 

деятельности сотрудника ОВД. 

Под методами административной деятельности ОВД понимается 

совокупность способов и средств решения управленческих задач, при которых 

гарантируется охрана прав и законных интересов субъектов правоотношений. 

Следовательно, эти методы представляют собой совокупность способов  

и средств, с помощью которых сотрудник ОВД воздействует на сознание  

и поведение лиц, с которыми ему приходится вступать в правовые отношения  

в процессе осуществления установленных законом правомочий. 

При осуществлении административной деятельности для обеспечения 

правопорядка используют такие традиционные и проверенные временем 

методы, как убеждение и принуждение. Названные методы – это общие 

(универсальные) методы государственного управления, характерные для 

исполнительной власти вообще, для всех сторон ее деятельности. В первом 

случае статусные правомочия сотрудника ОВД предусматривают возможность 

применения мер убеждения к участникам административно-правовых 

отношений, возникающих, развивающихся и прекращающихся в области 

государственного управления сферой внутренних дел. Во втором случае 

статусные правомочия сотрудника ОВД предусматривают возможность 

применения мер принуждения к участникам правоотношений в той же области 

государственного управления. 



18 

Целесообразность исследования именно такой модели внутренней 

структуры правомочий сотрудника ОВД по применению двух универсальных 

методов государственного управления в сфере внутренних дел обусловлена 

доказанным наукой утверждением о том, что правомочия (наряду с 

исследованными в предыдущем параграфе второй главы обязанностями) также 

являются важнейшим элементом правового статуса должностных лиц ОВД. 

Проведенное исследование основных статусных правомочий сотрудника 

ОВД Республики Таджикистан позволило сделать вывод о возможности  

их реализации посредством двух универсальных методов административной 

деятельности (убеждения и административного принуждения). Такие методы 

основаны на применении соответствующих им административно-правовых 

средств (разъяснение, требование прекратить противоправную деятельность, 

задержание, административное наказание), с помощью которых сотрудник ОВД 

воздействует на сознание и поведение лиц, с которыми ему приходится 

вступать в административно-правовые отношения в процессе осуществления 

установленных законом правомочий. 

К проблеме нормативно-правового регулирования основных статусных 

правомочий сотрудника ОВД Республики Таджикистан следует отнести  

то обстоятельство, что некоторые нормативные положения, закрепляющие 

правомочия сотрудника, не в полной мере отвечают предъявляемым 

требованиям, так как не предоставляют личному составу ОВД права на все 

необходимые для выполнения поставленных задач действия. Кроме того, 

основные статусные правомочия сотрудника ОВД не обеспечивают на уровне 

правового регулирования достаточную защиту прав и законных интересов 

граждан от незаконного вмешательства. 

Для успешного разрешения этой проблемы представляется 

целесообразным дополнить закон Республики Таджикистан «О милиции» 

положениями, содержащими необходимые статусные правомочия сотрудника 

ОВД, приближенные к потребностям правоохранительной деятельности  

и интересам общества. Среди них право сотрудника ОВД Республики 

Таджикистан требовать от граждан и должностных лиц прекращения 

противоправных действий, проверять удостоверяющие личность документы, 

патрулировать общественные места, осуществлять принудительное 

препровождение в служебное помещение ОВД, составлять протоколы  

об административных правонарушениях, применять меры обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях. 

Исходя из вышеизложенного, в третьем параграфе второй главы 

сформулированы предложения по совершенствованию административно-

правового статуса сотрудника ОВД Республики Таджикистан. Целесообразно 

разработать и принять нормативные правовые акты в области государственно-

служебных отношений, направленные на сближение административно-

правового статуса сотрудника ОВД и военнослужащего. Это позволит 

эффективно комплектовать ОВД квалифицированными кадрами. 

Назрела острая необходимость разработать законопроекты, касающиеся 

совершенствования административно-правового статуса сотрудника ОВД 

consultantplus://offline/ref=8186D11681A31339C062F220E31DDCD635FB98C89AC250524380E73263O1H5N
consultantplus://offline/ref=8186D11681A31339C062F220E31DDCD636F791C39EC750524380E7326315397585621D5D4986F05AO4H7N
consultantplus://offline/ref=8186D11681A31339C062F220E31DDCD636F693CD9DC550524380E7326315397585621D5D4984F45FO4H5N
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Республики Таджикистан как непосредственного участника административно-

правовых отношений, которые возникают, развиваются и прекращаются  

в области управления сферами государственной правоохранительной службы  

и внутренних дел. Для этого целесообразно использовать предложенную 

оптимальную структуру проектов трех законодательных актов Республики 

Таджикистан. Структура закона Республики Таджикистан «О службе в органах 

внутренних дел Республики Таджикистан»: предмет регулирования и сфера 

применения закона; принципы специализации должностного положения 

сотрудников; правовое положение (статус) сотрудника; порядок возникновения 

и изменения правоотношений на службе; порядок прохождения службы; 

порядок присвоения специальных званий; условия соблюдения служебной 

дисциплины; служебное время и время отдыха; гарантии социальной защиты; 

порядок урегулирования конфликта интересов и разрешения служебных 

споров; порядок формирования кадрового состава; порядок прекращения 

службы; условия финансирования службы; заключительные положения. 

Структура закона Республики Таджикистан «О социальных гарантиях 

сотрудникам органов внутренних дел Республики Таджикистан»: предмет 

регулирования и сфера применения закона; порядок денежного довольствия 

сотрудников; порядок обязательного государственного страхования 

сотрудников; порядок возмещения ущерба, причиненного имуществу 

сотрудника в связи с исполнением служебных обязанностей или служебного 

долга; порядок возмещения вреда, причиненного здоровью сотрудника ОВД 

при исполнении служебных обязанностей или служебного долга; порядок 

единовременной выплаты пособия при причинении сотруднику телесных 

повреждений; порядок денежной компенсации сотрудникам и членам их семей; 

порядок безвозмездного предоставления сотрудникам земельных участков; 

порядок обеспечения сотрудников жилой площадью; порядок вещевого 

довольствия сотрудников; порядок предоставления льгот по оплате жилой 

площади, коммунальных и иных услуг; порядок медицинского и санаторно-

курортного обслуживания; порядок пенсионного обеспечения сотрудников; 

социальная защита сотрудника, уволенного в связи с уходом на пенсию; меры 

социального обеспечения семей погибших (умерших) сотрудников при 

осуществлении служебной деятельности; заключительные положения. 

Структура закона Республики Таджикистан «О государственной службе 

правоохранительных органов»: предмет регулирования и сфера применения 

закона; понятие государственной службы правоохранительных органов, ее 

пределы, объем; задачи, принципы государственной службы 

правоохранительных органов; понятие должности, классификации должностей, 

их реестр и квалификационные требования к ним; административно-правовой 

статус сотрудника ОВД как служащего государственной службы 

правоохранительных органов; порядок формирования резерва государственной 

службы правоохранительных органов; заключительные положения. 

Кроме этого, диссертантом предлагается на подзаконном уровне 

административно-правового регулирования деятельности ОВД установить 

последовательность реализации: 
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– административной процедуры подбора кандидатов на руководящие 

должности сотрудников ОВД Республики Таджикистан; 

– административной процедуры согласования общественно значимых 

интересов граждан Республики Таджикистан, органов власти, общественных 

объединений и организаций в целях создания условий, снижающих 

коррупционные риски в деятельности сотрудников ОВД; 

– административной процедуры финансового обеспечения льгот, 

гарантий, прав сотрудника ОВД Республики Таджикистан, вытекающих  

из действующего законодательства о государственной службе. 

В качестве мер организационного характера предлагается внести 

изменения в организационно-штатную структуру кадровых аппаратов 

управления ОВД, предусматривающие создание аналитических подразделений 

с задачами упорядочения и широкого использования прогрессивных методов 

функционирования государственной правоохранительной службы в ОВД  

и устранения выявленных недостатков в деятельности ОВД. 

В заключении подводятся основные итоги проведенного исследования, 

делаются выводы и обобщения, излагаются перспективы дальнейших 

исследований, вносятся предложения, обогащающие теорию проблематики,  

а также рекомендации по совершенствованию действующего законодательства 

в Республике Таджикистан и практики его применения. 

Исторический и современный анализ административно-правового статуса 

как юридического явления свидетельствует о его важной роли в деятельности 

сотрудника ОВД. Без преувеличения можно сказать, что административно-

правовой статус сотрудника ОВД выступает как нормативно-предметное 

выражение его публичной деятельности. В будущем административно-

правовой статус сотрудника ОВД Республики Таджикистан может оказаться 

осью публично-правовой деятельности должностного лица любого 

национального правоохранительного органа. 

В приложениях к диссертационному исследованию представлены: 

– сводные результаты анкетирования сотрудников ОВД Республики 

Таджикистан и Российской Федерации;  

– две авторские теоретические конструкции моделей административно-

правового статуса сотрудника ОВД Республики Таджикистан; 

– критерии разграничения элементов административно-правового статуса 

сотрудника ОВД Республики Таджикистан; 

– проект закона Республики Таджикистан «О внесении изменений и 

дополнений в Закон Республики Таджикистан от 17 мая 2004 г. № 41 «О 

милиции» в связи с уточнением правомочий сотрудника применять меры 

государственного принуждения административного характера, связанные с 

задержанием лиц, намеренных совершить либо совершивших противоправные 

деяния, а также с применением специальных мер административного 

пресечения». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Государственно-правовая интеграция решения вопросов  

в правоохранительной сфере актуализирует вопрос о международно-правовых 
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аспектах административно-правового статуса. Здесь нужно иметь в виду две 

концепции. Первая связана с корректным сравнительно-правовым анализом 

административно-правового статуса сотрудников ОВД различных государств 

во избежание их механического сопоставления и дублирования.  

Вторая концепция отражает влияние актов и действий международных  

и межгосударственных организаций на объем административно-правового 

статуса сотрудника ОВД и методы осуществления его статусных обязанностей 

и правомочий. В обоих случаях «переплетение» административно-правового 

статуса становится все более весомым фактором развития системы ОВД. 

Решение этих и других проблем ближайшего и отдаленного будущего 

потребует совершенствования административно-правового статуса сотрудника 

ОВД. Такое совершенствование подразумевает расширение статусных 

обязанностей и правомочий сотрудника ОВД, лежащих в основе так 

называемого «ядра» предложенной авторской интегрированной теоретической 

конструкции административно-правового статуса. Это обусловлено и тем, что 

общество и государство всегда будут рассматривать административно-правовой 

статус как средство организации эффективного управления публичными 

делами. И в этом заключается ценность административно-правового статуса. 

Перспективу дальнейшей разработки исследованной темы подтверждают 

выводы автора, содержащие конкретные предложения правового  

и организационного характера, направленные на совершенствование 

административно-правового статуса сотрудника ОВД Республики 

Таджикистан. Их практическая реализация позволит обеспечить приток в ОВД 

квалифицированных кадров, обладающих необходимыми профессиональными 

качествами, а также усовершенствовать основные статусные обязанности  

и правомочия сотрудника ОВД Республики Таджикистан, исключив проблемы 

их нормативно-правового регулирования в национальном законодательстве. 
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