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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. В настоящее время стратегическое 

развитие системы МВД России является одним из важнейших направлений 

теоретико-прикладных исследований. Для повышения эффективности 

реализуемых и планируемых ведомственных изменений стратегия развития 

должна быть подкреплена скоординированной кадровой политикой, что 

обеспечит непротиворечивость, последовательность и стимулирующий характер 

управленческих воздействий. 

В современных условиях деятельности правоохранительных органов 

первостепенное значение придается защите прав и законных интересов граждан. 

Определяя стратегические приоритеты оперативно-служебной деятельности 

органов внутренних дел, в 2021 г. Президент Российской Федерации В.В. Путин 

на заседании коллегии Министерства внутренних дел Российской Федерации 

(далее – Министерство, МВД России) особо подчеркнул, что «граждане России 

ждут большей эффективности от всех уровней власти, от всех государственных 

ведомств, в том числе от правоохранительных». 

Ведущую роль в повышении эффективности правоохранительной 

деятельности, обеспечении защищенности прав и законных интересов граждан 

играют органы предварительного следствия (далее – ОПС), так как именно в 

рамках досудебной стадии уголовного судопроизводства пострадавшая сторона 

наделяется процессуальными правами потерпевшего, формируется 

доказательственная база преступного деяния, принимаются меры, направленные 

на возмещение ущерба, причиненного преступлением. 

Следственные подразделения органов внутренних дел вносят весомый 

вклад в реализацию государственной уголовной политики в стране, в связи с чем 

показатели их оперативно-служебной деятельности, необходимость обеспечения 

ее эффективности, в том числе путем совершенствования системы 

стимулирования деятельности сотрудников органов предварительного следствия, 

неоднократно становились предметом обсуждения руководства страны и 

Министерства. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин не раз акцентировал 

внимание руководства Министерства на значимости обеспечения законности 

органами предварительного следствия, повышения качества следствия и принятия 

дополнительных мер по организации работы на досудебной стадии уголовного 

судопроизводства. При этом глава государства подчеркивал важность 

стимулирования деятельности сотрудников следственных подразделений, 

обозначая стратегическую задачу как «… всемерно поддержать тех, кто смело и 

честно исполняет свой долг, и в целом обеспечить надлежащий уровень этой 

работы». 

Вместе с тем в сфере кадрового обеспечения остается ряд нерешенных 

проблем системного характера, оказывающих негативное влияние на 

осуществление оперативно-служебной деятельности органов предварительного 
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следствия. За период 2014–2021 гг. на фоне предпосылок снижения престижа 

службы, нивелирования ее экономической привлекательности, увеличения 

нагрузки сформировались негативные тенденции, выразившиеся в снижении 

уровня укомплектованности следственных подразделений (с 97,7 % до 88,9 %), в 

росте количества нарушителей служебной дисциплины (478 сотрудников на 1 тыс. 

следователей в 2021 г.) и в ускорении оттока кадров (количество увольнений в 

2021 г. достигло 12,2 % от штатной численности). 

Очевидно, что интенсивная смена кадров, в том числе руководителей ОПС 

(показатель сменяемости – 21 % по итогам 2021 г.), негативно влияет на 

формирование профессионального кадрового ядра в следственных 

подразделениях. Так, в настоящее время 16,5 % следователей обладают лишь 

минимальным профессиональным опытом, так как стаж их работы в службе 

составляет менее двух лет. Обозначенные кадровые тенденции вызывают 

серьезную озабоченность, так как могут стать объективным препятствием на пути 

успешного осуществления правоприменительной и правоохранительной 

деятельности. В связи с этим 30 июня 2021 г. была проведена коллегия 

Министерства «О состоянии работы с личным составом в органах, организациях, 

подразделениях системы МВД России и мерах по ее совершенствованию», 

решения которой объявлены приказом МВД России от 30 июля 2021 г. № 580, 

нормативно закрепившим необходимость выработки комплекса мер правового, 

организационного, финансового, материально-технического характера, 

направленных на дальнейшую стабилизацию кадровой ситуации. 

Таким образом, для успешного выполнения поставленной перед 

МВД России задачи повышения качества производства предварительного 

следствия, осложняемой снижением ресурсной, в частности кадровой 

обеспеченности следственных подразделений, требуется принятие как 

оперативных, так и стратегических решений, направленных на оптимизацию 

организационно-правового механизма стимулирования их деятельности. Это 

обусловливает необходимость разработки данной проблемы посредством 

проведения теоретико-прикладного научного исследования, направленного на 

совершенствование правового регулирования и организационных основ 

стимулирования деятельности сотрудников следственных подразделений. 

Гипотеза предпринятого исследования заключается в том, что повышение 

эффективности оперативно-служебной деятельности сотрудников следственных 

подразделений и повышение качества производства предварительного следствия 

по уголовным делам, отнесенным к подследственности следователей органов 

внутренних дел Российской Федерации, возможно путем совершенствования 

правового регулирования и организационных основ стимулирования деятельности 

сотрудников органов предварительного следствия в системе МВД России. 

Степень научной разработанности темы исследования. Теоретические 

аспекты правового регулирования стимулирования трудовой деятельности в 

рамках юридических наук исследовали такие ученые, как: С.С. Алексеев, 

В.К. Бабаев, В.М. Ведяхин, М.В. Колмагоров, А.М. Куренной, А.М. Лушников, 
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М.В. Лушникова, Н.И. Матузов, И.П. Поварич, Б.Г. Прошкин, А.Ф. Черданцев, 

Ф.Н. Щербак и другие. 

Выраженной практической направленностью характеризуются научные 

изыскания в сфере стимулирования профессиональной деятельности, 

осуществленные О.С. Виханским, С.В. Гарником, А.Я. Кибановым, 

Т.Н. Лобановой, Е.А. Митрофановой, В.П. Пугачевым, В.А. Ядовым. 

Различные аспекты стимулирования оперативно-служебной деятельности 

сотрудников правоохранительных органов являлись предметом научных 

интересов А.О. Адяна, Р.Р. Аллиулова, Д.А. Брыкова, Ю.В. Быковской, 

В.С. Бялта, А.Н. Гостева, А.Ю. Долинина, Т.Н. Кильмашкиной, Л.М. Колодкина, 

М.В. Костенникова, С.П. Матвеева, Е.И. Мещеряковой, А.Н. Роша, 

В.М. Шамарова, Е.Ф. Яськова. 

Отдельные вопросы стимулирования деятельности следователей для 

достижения целей российского уголовного судопроизводства рассматривались в 

трудах А.М. Багмета, Ю.П. Боруленкова, С.В. Валова, Б.Я. Гаврилова, 

Е.А. Зайцевой, И.П. Можаевой, А.В. Победкина, Н.И. Порубова, Ю.А. Цветкова. 

В рамках диссертационных работ правовые и организационные основы 

стимулирования деятельности сотрудников органов внутренних дел 

рассматривали А.В. Акчурин (Организационно-правовые основы стимулирования 

служебной деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы, 

2006 г.), О.А. Григорьева (Организационно-правовые основы стимулирования 

служебной деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы: на 

примере предоставления социальных гарантий, 2017 г.), К.А. Юдин (Правовое 

стимулирование служебной деятельности органов внутренних дел Российской 

Федерации, 2017 г.), А.В. Голубев (Стимулирование как фактор повышения 

эффективности правоохранительной деятельности органов внутренних дел, 

2019 г.) и другие авторы. 

Отмечая достигнутые результаты в сфере научных исследований, 

посвященных проблемам стимулирования сотрудников органов внутренних дел, 

следует констатировать, что теоретико-прикладная разработка организационно-

правового механизма стимулирования деятельности сотрудников следственных 

подразделений системы МВД России не носила комплексный системный 

характер, а результаты отдельных исследований не были представлены в виде 

концептуального знания. Кроме того, в связи с вступлением в 2011 г. в силу 

Федерального закона «О полиции» механизм стимулирования деятельности 

сотрудников органов внутренних дел подвергся реформированию, поэтому 

требуется дальнейшее совершенствование правового регулирования и 

организационных основ стимулирования деятельности сотрудников следственных 

подразделений. Существенное значение имеет и то обстоятельство, что 

практическая значимость научных разработок, рассматривающих сферу 

ведомственного стимулирования в рамках научной организации труда в целом, 

для решения проблемы эффективности стимулирования деятельности 
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следователей несколько снижена ввиду наличия специфики прохождения службы 

в следственных подразделениях. 

Приведенные умозаключения предопределяют как наличие научной 

новизны предпринятого исследования, так и необходимость дальнейшего 

всестороннего, комплексного познания избранной тематики. 

Объект исследования – совокупность общественных отношений, 

складывающихся в сфере правового регулирования и организационных основ 

стимулирования деятельности сотрудников органов предварительного следствия в 

системе МВД России. 

Предметом исследования являются теоретико-правовые, организационные 

основы стимулирования деятельности сотрудников следственных подразделений 

МВД России. 

Цель исследования заключается в формировании организационно-

правового механизма стимулирования деятельности сотрудников следственных 

подразделений в системе МВД России, обосновании научных положений и 

рекомендаций по совершенствованию правового регулирования и 

организационных основ стимулирования указанной деятельности с учетом 

выявленных проблем функционирования. 

Для достижения обозначенной цели поставлены и решены следующие 

задачи: 

– разработаны и научно обоснованы теоретические основы стимулирования 

деятельности сотрудников следственных подразделений МВД России как одного 

из направлений научной организации труда; 

– сформулирован категориально-понятийный аппарат, в рамках которого 

введены в научный оборот авторские дефиниции «стимулирование деятельности 

сотрудников органов предварительного следствия», «организационно-правовой 

механизм стимулирования деятельности» сотрудников следственных 

подразделений МВД России; 

– разработана модель функционирования организационно-правового 

механизма стимулирования деятельности сотрудников следственных 

подразделений МВД России, основанная на структуризации уровней его 

стимулирующего воздействия; 

– выделены нормативно обусловленные основания, необходимые для 

совершенствования организационно-правового механизма стимулирования 

деятельности сотрудников следственных подразделений МВД России; 

– предложен практико-ориентированный алгоритм определения, контроля и 

обеспечения достаточного уровня эффективности организационно-правового 

механизма стимулирования деятельности сотрудников следственных 

подразделений МВД России; 

– выделены организационные условия, модернизация которых обладает 

выраженным потенциалом влияния на повышение эффективности 

организационно-правового механизма стимулирования деятельности сотрудников 

следственных подразделений МВД России; 
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– разработан и внедрен комплекс научно обоснованных положений и 

рекомендаций по совершенствованию правового регулирования, 

организационного обеспечения стимулирования деятельности сотрудников 

следственных подразделений МВД России; 

– выработаны и научно обоснованы предложения по оптимизации 

организационно-правового механизма стимулирования деятельности сотрудников 

следственных подразделений МВД России. 

Методология и методы исследования. Методологическим базисом 

проведенного исследования послужили диалектический метод познания, 

общенаучные методы: анализ, позволивший осмыслить теоретико-

методологических основы, нормативно-правовую и эмпирическую базы 

исследования; формально-логический метод, используемый соискателем при 

обработке фактических материалов, целеполагании, поиске решений, 

поставленных в формате исследования задач, формулировании научно 

обоснованных итоговых выводов; моделирование, позволившее сконструировать 

авторскую модель функционирования организационно-правового механизма 

стимулирования деятельности сотрудников ОПС; абстрагирование, 

выразившееся в оценке эффективности исследуемого организационно-правового 

механизма; сравнение при обозначении в качестве основной проблемы 

формирования и функционирования организационно-правового механизма 

недостаточную выраженность стимулирующего воздействия, предусмотренного в 

связи с прохождением службы в следственных подразделениях; метод аналогии, 

позволивший научно обосновать необходимость внедрения положительного 

опыта стимулирования деятельности следователей федерального органа 

исполнительной власти – Следственного комитета Российской Федерации; 

системно-структурный метод, на основе которого рассмотрены направления 

стимулирования деятельности сотрудников следственных подразделений, а также 

структурные элементы организационно-правового механизма стимулирования 

деятельности. 

В процессе решения задач исследования соискателем использовались 

следующие частнонаучные методы познания: статистический, позволивший 

осуществить мониторинг, сбор, описание, поиск данных, выявление 

закономерностей изучаемого явления; социологический при проведении анкетного 

опроса респондентов-сотрудников следственных подразделений; историко-

правовой, заключающийся в познании генезиса правового регулирования 

стимулирования деятельности сотрудников следственных подразделений; 

сравнительно-правовой, выразившийся в исследовании нормативно-правовой 

базы, регулирующей сферу стимулирования деятельности сотрудников 

следственных подразделений, различных правоохранительных органов; логико-

юридический метод, применяемый при разработке нормотворческих 

предложений, нацеленных на совершенствование организационно-правового 

механизма стимулирования деятельности сотрудников следственных 

подразделений. 
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Нормативную базу в совокупности образуют: Конституция Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы 

Российской Федерации, указы Президента Российской Федерации, постановления 

и распоряжения Правительства Российской Федерации, нормативные правовые 

акты федеральных органов государственной власти, регламентирующие вопросы 

стимулирования деятельности сотрудников органов расследования преступлений. 

Теоретическая основа диссертации сформирована на платформе 

фундаментальных, прикладных и поисковых исследований отечественных и 

зарубежных ученых, практиков, внесших вклад в развитие теории социального 

управления, общей теории научной организации труда, теории организации 

правоохранительной деятельности, трудового, гражданского, уголовно-

процессуального права, а также с учетом научно-прикладных исследований в 

области стимулирования оперативно-служебной деятельности сотрудников 

органов внутренних дел, государственных и муниципальных служащих, 

работников частного сектора экономики; изучения отдельных проблем 

реализации позитивного и негативного стимулирования, обеспечения карьерного 

продвижения и осуществления отбора кандидатов на службу в органы 

государственной власти. Системный характер осуществленного соискателем 

научного поиска позволил комплексно подойти к решению поставленных в 

диссертации теоретико-прикладных задач. 

Эмпирическая база исследования в совокупности представлена: 

– статистическими данными Главного информационно-аналитического 

центра МВД России; 

– информационно-аналитическими материалами, отчетами Департамента 

государственной службы и кадров МВД России, отражающими сведения о 

состоянии работы с кадрами органов внутренних дел Российской Федерации; 

Следственного департамента МВД России, отражающими сведения о результатах 

работы органов предварительного следствия МВД России; Договорно-правового 

департамента МВД России, касающимися мониторинга правоприменения, и 

иными материалами, собранными и исследованными в результате сравнительного 

анализа за период 2014–2021 гг.; 

– информационно-справочными материалами и организационно-

распорядительными документами заседаний совещательных и коллегиальных 

органов МВД России; 

– результатами социологического исследования, проведенного в 2019–

2021 гг. с использованием количественных методов сбора эмпирических данных. 

Выборка составила 302 респондента, проходящих службу в органах 

предварительного следствия МВД России в различных субъектах Российской 

Федерации. 

Научная новизна исследования обосновывается тем, что автором 

проведено комплексное исследование в формате научно-квалификационной 

работы, посвященной изучению современного состояния, выявлению проблем 

теоретического, правового, организационного и научно-методического характера, 
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формированию организационно-правового механизма стимулирования 

деятельности сотрудников следственных подразделений МВД России. 

В диссертации с позиции теории организации правоохранительной деятельности 

сформулированы теоретико-правовые положения, способствующие выработке 

новых научно обоснованных предложений по разрешению теоретических и 

научно-практических проблем, выявленных в ходе всестороннего, комплексного 

исследования стимулирования деятельности сотрудников следственных 

подразделений. В этой связи: 

– уточнены и научно подтверждены теоретические положения 

стимулирования деятельности сотрудников следственных подразделений 

МВД России как одного из направлений научной организации труда; 

– систематизирован категориально-понятийный аппарат, в рамках которого 

введены в научный оборот авторские дефиниции «стимулирование деятельности 

сотрудников органов предварительного следствия», «организационно-правовой 

механизм стимулирования деятельности сотрудников следственных 

подразделений», предложены определения и авторское видение их сущности, 

структурного состава и функционального назначения; 

– выявлены уровни стимулирующего воздействия, оказываемого 

элементами организационно-правового механизма, посредством структуризации 

которых была разработана авторская модель его функционирования; 

– уточнена роль руководителя органа предварительного следствия во 

внедрении в деятельность сотрудников следственных подразделений положений и 

рекомендаций научной организации труда, в числе которых стимулирование 

деятельности; 

– выделены нормативно закрепленные основания для разработки авторских 

предложений, направленных на оптимизацию организационно-правового 

механизма стимулирования деятельности сотрудников следственных 

подразделений МВД России; 

– представлен авторский подход к определению уровня эффективности 

организационно-правового механизма стимулирования деятельности сотрудников 

ОПС в системе МВД России; 

– разработан практико-ориентированный алгоритм определения, контроля и 

обеспечения достаточного уровня эффективности организационно-правового 

механизма стимулирования деятельности сотрудников ОПС в системе 

МВД России; 

– получены научно обоснованные результаты, направленные на 

совершенствование правового регулирования и организации стимулирования 

деятельности сотрудников ОПС в системе МВД России; 

– предложены оригинальные суждения о необходимости 

совершенствования правового регулирования стимулирования деятельности 

сотрудников ОПС в системе МВД России; 

– разработан и внедрен комплекс научно обоснованных положений и 

рекомендаций по совершенствованию правового регулирования, 
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организационного обеспечения стимулирования деятельности сотрудников 

следственных подразделений МВД России, в рамках которого научно обоснованы 

меры по совершенствованию организационных условий реализации 

стимулирования деятельности сотрудников ОПС в системе МВД России; 

обоснована необходимость внесения изменений в действующие нормативные 

правовые акты в целях усовершенствования организационного механизма 

стимулирования деятельности сотрудников ОПС в системе МВД России. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Теоретическое обоснование стимулирования деятельности сотрудников 

органов предварительного следствия в системе МВД России как структурного 

элемента научной организации труда и выделение его сущностных характеристик. 

Во-первых, стимулирование – это процесс деятельности; во-вторых, 

стимулирование – это управленческое воздействие субъекта управления 

(руководителя) на объект управления (сотрудников) в целях побуждения к 

интенсификации и повышению качества оперативно-служебной деятельности;  

в-третьих, стимулирование неразрывно связано с элементами научной 

организации труда и не может быть реализовано в отрыве от их совокупности. 

Автором обосновано, что стимулирование оперативно-служебной 

деятельности сотрудников органов предварительного следствия в системе 

МВД России представляет собой непрерывный процесс, осуществляемый на всех 

уровнях управления, сложность которого обусловлена следующими критериями: 

– необходимостью обеспечения эффективности реализации по целевым 

направлениям: сохранение и удержание личного состава в органах внутренних 

дел; побуждение сотрудников к усердию и более ответственному выполнению 

служебных обязанностей; отбор кадров и привлечение на службу в органы 

внутренних дел квалифицированных сотрудников; 

– обширностью нормативно-правовой базы, регулирующей данную сферу; 

– значительностью возложенных на органы предварительного следствия в 

системе МВД России компетенций, функций и задач, определяющих 

разнородность и специфику оперативно-служебной деятельности. 

2. Уточненный автором категориально-понятийный аппарат, включающий 

такие научно обоснованные дефиниции, как: 

• стимулирование деятельности сотрудников органов предварительного 

следствия, представляющее собой непрерывный процесс создания условий 

эффективного выполнения профессиональной деятельности путем использования 

оптимальных приемов, методов и средств, научно обоснованных рекомендаций в 

целях эффективного выполнения задач, стоящих перед данной системой, при 

реализации которых формируется не только побуждение действовать, как того 

требует руководитель, но и восприятие данных условий, как благоприятных лично 

для сотрудников; 

• организационно-правовой механизм стимулирования деятельности 

сотрудников органов предварительного следствия в системе МВД России, под 

которым следует понимать совокупность организационных и правовых приемов, 
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методов и средств, нацеленных на планомерное повышение эффективности 

производства следователями органов внутренних дел предварительного следствия 

по уголовным делам посредством формирования у них необходимого уровня 

мотивации. 

3. Предложенная автором субъектно-объектная составляющая 

организационно-правового механизма стимулирования деятельности сотрудников 

следственных подразделений МВД России представлена: 

– субъектами правотворчества, которые в рамках осуществления своей 

деятельности издают нормативные правовые акты, содержащие нормы права, 

регулирующие сферу стимулирования деятельности сотрудников следственных 

подразделений МВД России; 

– субъектами управляющего воздействия – руководителями органов 

предварительного следствия различного уровня, в чьи должностные обязанности 

входит стимулирование деятельности подчиненных сотрудников через принятие 

организационно-распорядительных решений; 

– объектами управленческого воздействия – сотрудниками следственных 

подразделений МВД России в соответствии с фактической штатной 

численностью, являющими «воспринимающей стороной» реализуемого 

стимулирования, на которых оказывается управленческое воздействие со стороны 

субъекта управления посредством стимулирования. 

4. Научно обоснованная автором модель функционирования 

организационно-правового механизма стимулирования деятельности сотрудников 

следственных подразделений МВД России, сформированная в русле 

многоуровневой структуры оказываемого им комплексного стимулирующего 

воздействия: 

• общеорганизационный уровень стимулирующего воздействия 

основывается на единстве правового статуса сотрудников органов внутренних дел 

и формируется путем реализации правовых норм, распространяющихся на всех 

сотрудников без исключения; 

• специализированный уровень создается через реализацию правовых норм, 

обеспечивающих дифференциацию стимулирующего воздействия на основе 

юридического факта прохождения службы в следственных подразделениях; 

• территориальный уровень характеризуется реализацией правовых норм, 

обеспечивающих дифференциацию стимулирующего воздействия, призванную 

компенсировать наличие климатических, экологических, географических 

особенностей и территориальную локальность прохождения службы; 

• категориальный уровень реализуется правовыми нормами, 

обеспечивающими дифференциацию стимулирующего воздействия, основанную 

на различиях по длительности стажа службы сотрудников и наличием особых 

достижений; 

• индивидуально-адресный уровень формируется на основе реализации 

правовых норм, обеспечивающих дифференциацию стимулирующего 

воздействия, обусловленную различиями в специальных званиях и должностном 
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положении сотрудников, применением мер поощрения и наложением 

дисциплинарных взысканий, наличием и различиями в квалификационных 

званиях. 

При этом в качестве основной проблемы, снижающей эффективность 

рассматриваемого организационно-правового механизма, выступает 

недостаточная выраженность стимулирующего воздействия, оказываемого на 

специализированном уровне, то есть в связи с прохождением сотрудниками 

службы в следственных подразделениях.  

5. Уточненная соискателем роль руководителя органа предварительного 

следствия по внедрению в деятельность сотрудников следственных 

подразделений положений и рекомендаций научной организации труда, в числе 

которых и стимулирование деятельности. С учетом уровней организации, форм и 

видов стимулирования выявлена специфика деятельности руководителя органа 

предварительного следствия, заключающаяся в определении, контроле и 

обеспечении эффективности организационно-правового механизма 

стимулирования деятельности сотрудников следственных подразделений. 

6. Авторский вывод о необходимости нормативного закрепления 

особенностей стимулирования деятельности сотрудников следственных 

подразделений МВД России, обеспечивающего повышение эффективности 

рассматриваемого организационно-правового механизма, обусловлен: 

• повышенным уровнем ответственности, детерминируемым 

законодательным возложением на следователей осуществления функции 

уголовного преследования от имени государства с наделением их правом 

применения мер процессуального принуждения; 

• расследованием следователями органов внутренних дел преступлений 

повышенной общественной опасности по сравнению с преступлениями, 

отнесенными в соответствии со ст. 151 УПК РФ к подследственности 

дознавателей органов внутренних дел; 

• исполнением следователями нормативно возложенных руководящих 

функций в ходе взаимодействия с сотрудниками структурных подразделений 

органов внутренних дел при раскрытии, расследовании и предупреждении 

преступлений. 

7. Разработанный автором алгоритм определения, контроля и обеспечения 

достаточности уровня эффективности организационно-правового механизма 

стимулирования деятельности сотрудников следственных подразделений, 

состоящий из нескольких этапов: 

1) проведение мониторинга состояния кадрового обеспечения по 

следующим критериям: 

• уровень укомплектованности подразделений личным составом; 

• динамика соотношения количества принятых и уволенных сотрудников; 

• удельный вес увольнений сотрудников на первом году службы в общем 

количестве увольнений; 
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• удельный вес увольнений сотрудников по причине непрохождения 

испытательного срока в общем количестве увольнений; 

• соотношение причин увольнений по инициативе сотрудников и по выслуге 

лет, дающей право на получение пенсии; 

2) подготовка информационно-аналитических обзоров, содержащих 

комплексный анализ и квалифицированную оценку рисков негативного влияния 

выявленных кадровых тенденций на основные показатели работы органов 

предварительного следствия; 

3) выработка своевременных организационно-распорядительных мер с 

целью недопущения возможности негативного влияния кадровой ситуации на 

качество производства предварительного следствия по уголовным делам, 

отнесенным законодателем к подследственности следователей органов 

внутренних дел Российской Федерации; 

4) научно-методическая помощь руководителям органов предварительного 

следствия на региональном и районном уровнях путем подготовки и направления 

аналитических обзоров и методических рекомендаций, разрабатываемых на 

основе современных научных исследований в сфере стимулирования персонала с 

учетом специфики прохождения службы в следственных подразделениях. 

8. Вывод автора о том, что потенциал оптимизации организационно-

правового механизма стимулирования деятельности сотрудников органов 

предварительного следствия в системе МВД России определяется 

совершенствованием организационных условий его функционирования, 

выражающимся в следующем: 

• в обеспечении руководителем замещения вакантных должностей во 

вверенном ему подразделении предварительного следствия кандидатами, 

демонстрирующими оптимальный уровень развития интеллектуальных и 

морально-деловых качеств, являющийся залогом успешного формирования 

профессионализма в сфере производства предварительного следствия; 

• в обеспечении прямыми и непосредственными руководителями 

реализации позитивного стимулирования (поощрения, продвижения по службе) с 

учетом результатов оперативно-служебной деятельности сотрудников по 

выделенным автором качественным и количественным показателям, ориентация 

на которые повысит объективность оценки потенциала профессионального роста 

следователей и уровня приложенных ими усилий при производстве 

предварительного следствия по уголовным делам; 

 в формировании организационных подходов, реализующих практику 

ежегодного внесения руководителями органов предварительного следствия на 

региональном уровне представлений к присвоению специальных званий среднего 

и старшего начальствующего состава досрочно либо на ступень выше в 

отношении подчиненных сотрудников, достигших высоких результатов в 

оперативно-служебной деятельности, в том числе выражающихся в успешном 

расследовании тяжких/особо тяжких преступлений, вызвавших повышенный 

общественный резонанс; 
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• в повышении качества работы руководителей подразделений 

предварительного следствия по распределению уголовных дел в служебном 

коллективе посредством проведения анализа категорий, родовых и видовых 

объектов преступлений, фактического положения и перспектив по 

установлению/неустановлению лиц(-а), подлежащих(-его) к привлечению в 

качестве обвиняемых(-ого), а также иных факторов, обусловливающих уровень 

сложности производства предварительного следствия по уголовным делам, как 

подлежащим распределению, так и находящимся в производстве у следователей; 

• в принятии решений уполномоченными руководителями в части 

привлечения сотрудника к дисциплинарной ответственности только при условии 

того, что в материалах служебной проверки дана оценка возможного влияния 

уровня служебной нагрузки на совершение сотрудником дисциплинарного 

проступка в контексте смягчения его ответственности или исключения вины. 

9. Научно обоснованный вывод автора о том, что в наибольшей степени 

повышению эффективности функционирования организационно-правового 

механизма стимулирования деятельности сотрудников органов предварительного 

следствия в системе МВД России призвано способствовать совершенствование 

правового регулирования, направленное на повышение внутриведомственного 

уровня организации стимулирующего воздействия, предусмотренного в связи с 

прохождением службы в следственных подразделениях, и повышение престижа 

должности следователя органов внутренних дел. 

В связи с этим предлагается реализация следующих предложений: 

• во-первых, ввиду длительного временного периода формирования знаний, 

умений и навыков, соответствующих достаточному уровню профессионализма, в 

сфере деятельности по производству предварительного расследования и в целях 

дополнительного материального стимулирования увеличения продолжительности 

прохождения службы в органах предварительного следствия системы 

МВД России необходимо дополнить Федеральный закон Российской Федерации 

от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов 

внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» положением об установлении 

ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за стаж службы в 

следственных подразделениях, которая выплачивается в следующих размерах при 

стаже работы: от 2 до 5 лет – 20 процентов; от 5 до 10 лет – 35 процентов; от 10 до 

15 лет – 45 процентов; от 15 до 20 лет – 55 процентов; свыше 20 лет – 

70 процентов; 

• во-вторых, для снижения рисков, связанных с неэффективностью 

стимулирования, реализуемого в отношении сотрудников следственных 

подразделений с недостаточным уровнем профессиональной компетентности, 

предоставляется возможным дополнить Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. 

№ 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

и предусмотреть, что при поступлении на службу в органы внутренних дел на 



15 

 

должность, при замещении которой присваивается специальное звание юстиции, 

установление испытания на срок менее шести месяцев не допускается; 

• в-третьих, в качестве превентивных мер предотвращения рисков, 

связанных с недостаточной подготовкой руководителей к практической 

реализации индивидуально-адресного уровня стимулирования в русле специфики 

производства предварительного следствия по уголовным делам, предлагается 

повышение требований к кандидатам на замещение должностей старшего 

начальствующего состава в подразделениях предварительного следствия органов 

внутренних дел в части: 

1) длительности стажа службы в органах внутренних дел или стажа 

(опыта) работы по специальности; 

2) наличия стажа службы в подразделениях предварительного следствия 

органов внутренних дел. 

В связи с предложенным необходимо унифицировать квалификационные 

требования к стажу службы в органах внутренних дел Российской Федерации или 

стажу (опыту) работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам 

для сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, замещающих 

должности рядового состава, младшего, среднего и старшего начальствующего 

состава органов внутренних дел Российской Федерации (руководители, 

начальники), утвержденные приказом МВД России от 1 февраля 2018 г. № 50, и 

закрепить в подразделениях предварительного следствия органов внутренних дел 

наличие стажа службы в подразделениях предварительного следствия органов 

внутренних дел не менее 4 лет или стажа (опыта) работы по специальности не 

менее 4 лет; 

• в-четвертых, в целях повышения дифференцированного подхода к 

правовому регулированию стимулирования деятельности сотрудников различных 

служб и подразделений системы МВД России необходимо рассмотреть 

возможность повышения (доведения) размера ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за особые условия службы сотрудникам следственных 

подразделений до (верхнего) значения, установленного за службу в следственных 

подразделениях органов внутренних дел Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 1021 «О ежемесячной надбавке к 

должностному окладу за особые условия службы сотрудникам органов 

внутренних дел Российской Федерации, лицам, проходящим службу в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации и имеющим специальные звания 

полиции» и закрепить ее в приказе МВД России от 25 июля 2017 г. № 522 

«Об утверждении Перечня должностей сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации, при замещении которых выплачивается ежемесячная 

надбавка за особые условия службы, и размеров надбавки по этим должностям». 

Теоретическая значимость исследования обусловлена предложенным 

соискателем концептуальным подходом к решению научной задачи повышения 

эффективности стимулирования деятельности сотрудников органов 

предварительного следствия, который может быть положен в основу дальнейших 
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исследований, посвященных стимулированию оперативно-служебной 

деятельности сотрудников других профильных служб и подразделений системы 

МВД России. В диссертации доказаны теоретические положения о 

содержательном компоненте стимулирующих мер, предусмотренных в связи с 

прохождением службы в органах внутренних дел Российской Федерации, которые 

вносят вклад в развитие теории правоохранительной деятельности и науки 

управления органами внутренних дел. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что научно 

обоснованные выводы, сформулированные в процессе его проведения, могут быть 

использованы: 

– при принятии организационно-распорядительных решений кадровой 

направленности, таких как продвижение по службе, назначение на должность, 

привлечение к дисциплинарной ответственности, применение мер поощрения и 

других;  

– в образовательном процессе при повышении квалификации 

руководителей следственных подразделений территориальных органов 

МВД России на региональном и районном уровнях; 

– в научном обеспечении деятельности при разработке отдельных 

направлений оптимизации функционирования следственных подразделений в 

системе МВД России. 

Обоснованность и достоверность полученных научных результатов 

обусловлена следующими критериями: 

теория построена на известных, проверяемых данных, фактах, согласуется с 

опубликованными материалами других авторов по теме диссертационного 

исследования; 

достоверность обеспечивается значительным объемом исходного 

нормативно-правового и теоретического материала, совокупности 

использованных научных трудов ученых в области теории организации 

правоохранительной деятельности; 

идеи соискателя базируются на научно обоснованном анализе мнений 

ученых относительно объекта и предмета исследования; достаточном объеме 

эмпирических данных, результатах анкетирования сотрудников органов 

предварительного следствия. 

Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования. 

Научно обоснованные положения и выводы исследования отражены в 

14 публикациях соискателя, из которых 7 опубликованы в научных журналах, 

включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 

публикуются основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 

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

объемом 4,96 п. л. 

Научные результаты исследования представлялись для обсуждения на 

заседаниях кафедры теории и методологии государственного управления 

Академии управления МВД России, апробированы на научно-практических 
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мероприятиях различного уровня: международные научно-практические 

конференции «Оптимизация деятельности органов предварительного следствия и 

дознания: правовые, управленческие и криминалистические проблемы» 

(г. Москва, 25–26 мая 2017 г.); Всероссийская научно-практическая конференция 

«Уголовная политика России на современном этапе: состояние, тенденции, 

перспективы» (г. Москва, 20 октября 2017 г.); «Актуальные проблемы теории и 

практики государственного управления» (г. Москва, 25 октября 2017 г.); 

«Законность и правопорядок: правосознание и правовая культура современного 

общества» (г. Новосибирск, 21 ноября, 15 декабря 2017 года); «Актуальные 

проблемы юриспруденции» (г. Новосибирск, 20 ноября 2019 г.); «Стратегическое 

развитие системы МВД России: состояние, тенденции, перспективы» (г. Москва, 

28 октября 2021 г.); «Экстремальные ситуации, конфликты, социальное согласие» 

(г. Москва, 25 ноября 2021 г.); Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «30 лет юридической науки в Кубанском 

государственном аграрном университете имени И.Т. Трубилина» (г. Краснодар, 

10 декабря 2021 г.). 

Результаты диссертационного исследования внедрены в практическую 

деятельность Следственного управления МВД по Республике Крым, 

Следственного управления УМВД России по Тульской области, Следственного 

управления Межмуниципального управления МВД России «Одинцовское» 

Московской области, в образовательный процесс ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный университет имени И.Н. Ульянова», ФГКОУ ВО «Ростовский 

юридический институт МВД России». 

Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследования и 

включает введение, две главы, объединяющие шесть параграфов, заключение, 

список литературы и приложения. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность тематики, представленного 

диссертационного исследования, анализируется полнота ее научной 

разработанности, выдвигается научная гипотеза, определяется объектно-

предметная область исследования, цель и решаемые для ее достижения научно-

прикладные задачи, отражается методологическая основа проведенного 

исследования и совокупность материалов, формирующих эмпирическую базу 

исследования, характеризуется научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость, сформулированы положения, выносимые на защиту, обобщена 

информация об апробации результатов исследования, обозначено структурное 

содержание диссертации. 

Первая глава «Теоретические и правовые основы стимулирования 

деятельности сотрудников органов предварительного следствия в системе 

МВД России» состоит из трех параграфов. 
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В первом параграфе «Понятие, сущность и содержание стимулирования 

деятельности сотрудников органов предварительного следствия в системе 

МВД России» представлено обоснование стимулирования деятельности 

сотрудников органов предварительного следствия в системе МВД России как 

структурного элемента научной организации труда, уточнен категориально-

понятийный аппарат и выделены сущностные характеристики. 

Основываясь на положениях теории социального управления, общей теории 

научной организации труда, теории организации правоохранительной 

деятельности и других отраслей научных знаний, предметом исследования 

которых являются вопросы стимулирования деятельности, в диссертации 

предпринята попытка познания, уточнения и научного обоснования 

теоретических основ стимулирования оперативно-служебной деятельности 

сотрудников органов предварительного следствия. 

Научное обоснование понятия, сущности и содержания стимулирования 

деятельности сотрудников органов предварительного следствия в системе 

МВД России представляется возможным в рамках познания различных аспектов 

научной организации труда и ее структурного элемента – стимулирования 

деятельности. 

Посредством обращения к теоретическим положениям смежных областей 

научных знаний в диссертации исследуется категориально-понятийный аппарат, в 

результате которого уточняются термины: «стимул», «мотив», «стимулирование», 

«мотивация», «стимулирование деятельности сотрудников органов 

предварительного следствия», «организационно-правовой механизм 

стимулирования деятельности сотрудников органов предварительного следствия». 

Соискателем приводятся основные точки зрения ученых в части содержания 

рассматриваемых понятий, выявляются их сущностные различия, обозначается 

взаимосвязь наиболее распространенных мотивов и согласующихся с ними 

стимулов. 

Анализ содержания целевых направлений реализации стимулирующей 

политики в системе МВД России позволил прийти к выводу, что стимулирование 

представляет собой непрерывный процесс, объективная сложность которого 

обусловлена: 

– необходимостью обеспечения эффективности реализации по трем 

целевым направлениям: сохранение и удержание личного состава в органах 

внутренних дел; побуждение сотрудников к качественному и ответственному 

выполнению служебных обязанностей; отбор кадров и привлечение на службу в 

органы внутренних дел квалифицированных сотрудников; 

– обширностью нормативно-правовой базы, регулирующей данную сферу и 

отсутствием ее унификации; 

– значительностью компетенции, функций и задач, возложенных на 

МВД России, что обуславливает разнородность и выраженную специфику 

оперативно-служебной деятельности сотрудников различных подразделений и 

соответственно особенности ее стимулирования. 
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В процессе познания теоретических основ стимулирования деятельности 

соискателем рассмотрены принципы, функции, формы и виды стимулирования, 

как используемые в органах предварительного следствия МВД России в 

настоящее время, так и обладающие адаптивным потенциалом использования в 

дальнейшем. 

Отдельное внимание в числе принципов стимулирования деятельности 

сотрудников следственных подразделений уделено рассмотрению принципа 

единства и дифференциации правового регулирования, являющегося основой для 

структурного деления единого организационно-правового механизма 

стимулирования на уровне различных служб и подразделений системы 

МВД России. 

Делается вывод, что организационно-правовой механизм стимулирования 

деятельности сотрудников следственных подразделений МВД России 

представляет собой комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих между 

собой элементов, таких как: правовые нормы и правоотношения; субъекты 

управления и объекты управления; процесс стимулирования (средства, приемы и 

методы) и результат стимулирования деятельности следователей. 

Во втором параграфе «Правовое регулирование стимулирования 

деятельности сотрудников органов предварительного следствия в системе 

МВД России» установлено, что для стимулирования деятельности сотрудников в 

системе МВД России характерно отсутствие единого правового источника, 

охватывающего весь комплекс складывающихся в этой сфере общественных 

отношений. Объясняется это тем, что стимулирование в виде дополнительного 

блага, привилегии или преимущества, «растворено» в материальном обеспечении 

и социальных гарантиях, в связи с чем достаточно трудно поддается обособлению. 

По этой причине правовая основа сферы ведомственного стимулирования 

образуется совокупностью относительно самостоятельных нормативных актов, 

регулирующих общественные отношения, связанные с прохождением службы в 

органах внутренних дел. 

В целях всестороннего изучения системы правового регулирования 

стимулирования сотрудников органов предварительного следствия и выработки 

научно обоснованных рекомендаций по ее совершенствованию соискателем 

осуществлен сравнительно-правовой анализ нормативной правовой базы и 

выделены уровни правового регулирования указанных правоотношений. 

Сегодня очевидно, что правовое регулирование сферы ведомственного 

стимулирования не отражает ни значимости вклада деятельности следователей 

органов внутренних дел в достижение целей как правоохранительной 

деятельности, так и такой ее составной части, как уголовного судопроизводства, 

ни их объективно повышенного уровня ответственности, обусловленного 

осуществлением уголовного преследования от имени государства с правом 

применения мер процессуального принуждения. 

Проведенный в ходе исследования анализ правового регулирования 

стимулирования деятельности сотрудников следственных подразделений 
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МВД России позволяет констатировать, что несмотря на принимаемые 

руководством Министерства меры стимулирующего характера, остаются 

нерешенными ряд системных проблем, в их числе: отсутствие отраслевого 

единства в правовом регулировании стимулирования деятельности сотрудников 

следственных подразделений; отсутствие унифицированной нормативной 

правовой базы стимулирования деятельности сотрудников следственных 

подразделений МВД России; игнорирование особенностей правового статуса 

следователей и специфики прохождения службы в органах предварительного 

следствия в системе МВД России; снижение эффективности деятельности 

сотрудников следственных подразделений на фоне неблагоприятной кадровой 

ситуации; нивелирование значимости роли руководителя в перспективе влияния 

на уровень эффективности деятельности следственного подразделения, в том 

числе путем внедрения рекомендаций по научной организации труда; снижение 

уровня привлекательности службы в следственных подразделений МВД России. 

При этом разовые меры объективно не смогут оптимизировать ситуацию в 

сфере стимулирования деятельности сотрудников органов предварительного 

следствия, укрепить кадровый потенциал и значимо повысить эффективность их 

работы. Тем не менее, роль и значение органов предварительного следствия в 

системе правоохранительных органов, их вклад в реализацию государственной 

уголовной политики в стране требуют приведения стимулирования оперативно-

служебной деятельности к должному уровню. Этот вопрос неоднократно ставил 

министр внутренних дел Российской Федерации В.В. Колокольцев, обращая 

внимание, что негативная тенденция активизирует дальнейший отток кадров, 

поскольку в условиях некомплекта оставшиеся сотрудники вынуждены работать с 

дополнительной нагрузкой. 

В третьем параграфе «Модель функционирования организационно-правового 

механизма стимулирования деятельности сотрудников органов 

предварительного следствия в системе МВД России» представлена авторская 

структурно-функциональная модель организационно-правового механизма 

стимулирования деятельности сотрудников органов предварительного следствия в 

системе МВД России. Модель сформирована на основе многоуровневой 

структуры оказываемого комплексного стимулирующего воздействия, целевое 

назначение которой – повышение эффективности производства предварительного 

следствия по уголовным делам, отнесенным законодателем к подследственности 

следователей органов внутренних дел. 

Субъектно-объектный компонент исследуемого организационно-правового 

механизма включает: субъектов правотворчества, в результате которого были 

приняты нормативные правовые акты, содержащие нормы права, регулирующие 

сферу ведомственного стимулирования и распространяющиеся на сотрудников 

органов предварительного следствия; руководителей органов предварительного 

следствия различного уровня, в чьи должностные обязанности входит реализация 

стимулирования деятельности подчиненных сотрудников; сотрудников 
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следственных подразделений в соответствии с фактической штатной 

численностью. 

Структура модели организационно-правового механизма стимулирования 

деятельности сотрудников органов предварительного следствия объединяет 

различные уровни стимулирующего воздействия: 1) общеорганизационный 

уровень; 2) специализированный уровень; 3) территориальный уровень; 

4) категориальный уровень; 5) индивидуально-адресный уровень. 

Результативный компонент модели организационно-правового механизма 

стимулирования деятельности сотрудников органов предварительного следствия 

включает в себя: 

– стабильность кадрового состава следственных подразделениях; 

– формирование и сохранение преемственности и передачи 

профессионального опыта в служебных следственных коллективах; 

– повышение длительности прохождения службы сотрудниками в 

следственных подразделениях; 

– увеличение численности опытных сотрудников в следственных 

подразделениях; 

– создание престижности прохождения службы в следственных 

подразделениях; 

– повышение внутриведомственной конкурентоспособности следственных 

подразделений для привлечения на службу кандидатов, соответствующих 

квалификационным требованиям, и высококвалифицированных сотрудников из 

иных подразделений. 

При этом в качестве основной проблемы, снижающей эффективность 

рассматриваемого организационно-правового механизма, выступает 

недостаточная выраженность стимулирующего воздействия, оказываемого на 

специализированном уровнем, то есть в связи с прохождением сотрудниками 

службы в следственных подразделениях. 

Специализированный уровень стимулирующего воздействия исследуемого 

организационно-правового механизма формируется правовыми нормами, 

условием реализации которых выступает юридический факт – прохождение 

службы в органах предварительного следствия системы МВД России. На основе 

анализа содержания специализированного уровня стимулирующего воздействия 

выявлено, что дополнительная выплата в виде надбавки к должностному окладу 

за особые условия службы является в настоящее время практически 

единственным правовым инструментом, реализующим функции этого уровня. 

Данное обстоятельство дало возможность акцентировать проблему 

недостаточности стимулирующего воздействия, предусмотренного в связи с 

прохождением службы в следственных подразделениях системы МВД России. 

Наличие этой проблемы подтверждается и проведенным социологическим 

исследованием, в рамках которого установлено, что недостаточность 

стимулирующего воздействия четко осознается личным составом. Так, 76 % 

опрошенных следователей считают, что размер надбавки за особые условия 
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службы не соответствует специфике их деятельности. Не учел законодатель и 

существующее разграничение подследственности уголовных дел расследуемых 

следователями и дознавателями, обусловливающее значительное различие в 

степени общественной опасности совершенных преступлений (ст. 151 УПК РФ). 

Вторая глава «Совершенствование организационно-правового 

механизма стимулирования деятельности сотрудников органов 

предварительного следствия в системе МВД России» состоит из трех 

параграфов. 

В первом параграфе «Основные направления совершенствования правового 

регулирования стимулирования деятельности сотрудников органов 

предварительного следствия в системе МВД России» представлены выводы и 

научно обоснованные предложения, направленные на повышение престижа 

должности следователя в органах внутренних дел и внутриведомственного уровня 

стимулирующего воздействия, предусмотренного в связи с прохождением службы 

в следственных подразделениях. 

Анализ нормативно-правовой базы позволил выделить ряд направлений 

совершенствования правового регулирования стимулирования деятельности 

сотрудников органов предварительного следствия в системе МВД России, таких 

как: 

– нормативное закрепление особенностей стимулирования деятельности 

сотрудников органов предварительного следствия в системе МВД России; 

– создание условий, удерживающих высокопрофессиональных сотрудников 

от принятия ими решения об увольнении, обеспечение повышения эффективности 

деятельности подразделения; 

– принятие превентивных мер по предотвращению рисков, связанных с 

недостаточной подготовкой руководителей к практической реализации 

индивидуально-адресного уровня стимулирующего воздействия организационно-

правового механизма; 

– нивелирование значительных различий в уровне стимулирования, 

предусмотренных для следователей различных правоохранительных органов, и 

др. 

Результаты научного исследования позволили обосновать целесообразность 

принятия мер, направленных на разработку правового акта, утверждающего 

расчетные нормативы штатной численности следственных подразделений 

территориальных органов МВД России. Несомненно, что для повышения 

практической значимости указанный нормативный правовой акт должен 

учитывать специфику уголовно-процессуальной деятельности и регламентировать 

оптимальный уровень нагрузки, выражающейся в определении конкретного 

количества уголовных дел, рекомендованных к нахождению в производстве в 

расчете на одного следователя в течение года. Это будет способствовать 

формированию организационных подходов, обязывающих учитывать уровень 

нагрузки при реализации как негативного, так и позитивного стимулирования. 
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Отмечено, что разработка предлагаемого нормативного правового акта 

подразумевает обязательное использование научных и экспертно-аналитических 

методов в определении обобщающих критериев, показателей и нормативов 

уголовно-процессуальной деятельности следователей в системе МВД России, 

соответствующих как современным условиям функционирования органов 

внутренних дел, так и повышающимся требованиям, выдвигаемым институтом 

уголовного судопроизводства. 

С целью научного обоснования увеличения объема и содержательного 

компонента ведомственного стимулирования, предусмотренного в связи с 

прохождением службы в следственных подразделениях, соискатель обращается к 

сравнительно-правовому анализу основных стимулирующих мер, применяемых в 

других правоохранительных органах. В качестве положительного опыта 

выделяется организация стимулирующей политики, выработанная в деятельности 

Следственного комитета Российской Федерации, способствующая стабильности 

кадрового состава, привлечению в штат высококвалифицированных, опытных 

следователей. 

В результате сформулированы предложения по совершенствованию 

правового регулирования стимулирования деятельности сотрудников органов 

предварительного следствия в системе МВД России, направленные на решение 

двух взаимосвязанных и взаимообусловленных задач: во-первых, нивелирование 

значительных различий в уровне социально-экономических гарантий, 

предусмотренных для следователей органов внутренних дел и для сотрудников 

Следственного комитета Российской Федерации; во-вторых, установление 

особенностей стимулирования деятельности сотрудников следственных 

подразделений в контексте системы МВД России. 

Решение первой задачи видится в достижении приемлемого уровня 

сопоставимости условий социально-экономических гарантий, предусмотренных 

для сотрудников следственных подразделений системы МВД России и для 

сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, основывающейся 

на единстве уголовно-процессуального статуса следователя как должностного 

участника стороны обвинения в уголовном судопроизводстве. Решение второй 

задачи призвано подчеркнуть значимость влияния результатов деятельности 

следственных подразделений на формирование ключевых показателей 

эффективности системы МВД России. 

Во втором параграфе «Оценка эффективности организационно-правового 

механизма стимулирования деятельности сотрудников органов 

предварительного следствия в системе МВД России на современном этапе» на 

основе изучения эмпирической базы проведен подробный анализ кадровых 

тенденций, складывающихся на современном этапе функционирования 

следственных подразделений. 

В ходе исследования обращается внимание, что основные структурные 

элементы организационно-правового механизма стимулирования деятельности 

сотрудников органов предварительного следствия в системе МВД России в целях 
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его оптимального функционирования нуждаются в непрерывном поддержании 

достаточного уровня эффективности. Первостепенной проблемой при разработке 

и дальнейшем совершенствовании любых организационно-правовых механизмов 

является невозможность долгосрочного прогнозирования длительности 

сохранения приемлемого уровня его эффективности. Проведение анализа 

нацелено на формирование научно обоснованных подходов к оценке уровня 

эффективности функционирования рассматриваемого организационно-правового 

механизма на современном этапе. 

Известно, что дисфункции реализуемого в отношении сотрудников 

стимулирования помимо того, что негативно влияют на успешность решения 

организационных задач, незамедлительно отражаются и на состоянии кадрового 

обеспечения. Основой для оценки уровня эффективности исследуемого 

организационно-правового механизма послужил анализ кадровой ситуации и 

результатов оперативно-служебной деятельности в следственных подразделениях, 

включающий выявление как позитивных, так и негативных тенденций. 

Соискателем рассмотрены особенности кадрового обеспечения в 

следственных подразделениях. При этом сравнительный характер анализа 

позволил обеспечить корректность интерпретирования кадровых тенденций, 

складывающихся в органах предварительного следствия, посредством 

одновременного обращения как к средневедомственным значениям показателей 

кадрового обеспечения, так и к аналогичным показателям в отдельных 

подразделений МВД России. В целях определения возможного влияния 

выявленных тенденций помимо анализа состояния кадрового обеспечения 

соискателем проведено комплексное исследование результатов оперативно-

служебной деятельности в следственных подразделениях. 

Проведенный анализ позволил соискателю установить, что формирование 

устойчивых негативных тенденций по наиболее информативным показателям 

кадрового обеспечения и оценки деятельности следственных подразделений 

свидетельствуют о снижении эффективности организационно-правового 

механизма стимулирования деятельности сотрудников органов предварительного 

следствия в системе МВД России. 

Текущая кадровая ситуация подтверждает то, что прохождение службы в 

следственных подразделениях отличается сложностью и выраженной 

спецификой, которые в настоящее время не компенсируются дополнительными 

стимулирующими мерами.  

Основываясь на результатах сравнительного анализа состояния кадрового 

обеспечения, соискателем выделены наиболее информативные показатели, 

формирующие систему оценки уровня эффективности реализуемого на 

современном этапе стимулирующего воздействия в связи с прохождением службы 

в следственных подразделениях. При этом разработанная система характеризуется 

универсальностью и может успешно применяться при проведении аналогичных 

научных исследований, посвященных проблемам стимулирования сотрудников 

других ключевых подразделений органов внутренних дел. 
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В третьем параграфе «Совершенствование организационных основ 

стимулирования деятельности сотрудников органов предварительного 

следствия в системе МВД России» изучено современное состояние 

организационного обеспечения стимулирования деятельности сотрудников 

следственных подразделений МВД России, проанализирована динамика основных 

показателей оценки деятельности следственных подразделений в системе 

МВД России в период с 2014 по 2021 гг., предложены научно обоснованные 

положения и рекомендации по совершенствованию организационного 

обеспечения стимулирования деятельности следователей. 

В диссертации обращено внимание, что в современных условиях 

организация стимулирования деятельности сотрудников органов внутренних дел 

объективно нуждается в разработке нового комплекса мер, непосредственно 

направленного на совершенствование кадрового обеспечения и организации 

правоохранительной деятельности. Это приоритетные задачи, содержащиеся в 

документах стратегического планирования деятельности органов внутренних дел. 

В этой связи, в качестве функционального назначения организационно-правового 

механизма стимулирования деятельности сотрудников следственных 

подразделений соискатель определяет повышение эффективности деятельности 

следственных подразделений посредством формирования позитивных кадровых 

тенденций. 

Первостепенное значение при проведении анализа соискатель уделил 

показателям деятельности следственных подразделений, непосредственно 

отражающим нарушения конституционных прав человека, допущенных на стадии 

предварительного расследования. 

Проведенное исследование позволило соискателю выработать научно 

обоснованные положения и рекомендации по совершенствованию 

организационного обеспечения стимулирования деятельности сотрудников 

следственных подразделений МВД России, выраженные в повышении качества 

работы руководителей органов предварительного следствия по реализации 

позитивного стимулирования с учетом результатов оперативно-служебной 

деятельности сотрудников, в том числе позволяющие при наличии вакантных 

должностей или временной нетрудоспособности, пребывания в отпуске или в 

командировке, обучении, временном отстранении от выполнения служебных 

обязанностей отдельных сотрудников применять правовые нормы Положения о 

совмещении обязанностей на службе в органах внутренних дел Российской 

Федерации, регламентирующие установление дополнительной выплаты 

сотрудникам, на которых фактически возложена высводившаяся нагрузка; при 

успешном выполнении поставленных задач в условиях повышенного уровня 

нагрузки, обусловленного иными объективными факторами (рост числа 

зарегистрированных преступлений и т.д.), рассмотреть возможность 

премирования сотрудников по правовому основанию: «успешное выполнение 

особо сложных и важных задач», регламентированному пунктом 40 приказа МВД 

России от 31 марта 2021 г. № 181 «Об утверждении Порядка обеспечения 
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денежным довольствием сотрудников органов внутренних дел Российской 

Федерации». 

Представляется важным своевременное научно-методическое обеспечение 

деятельности, включающее обобщение и внедрение положительного опыта 

организации стимулирования деятельности сотрудников следственных 

подразделений МВД России, подготовку и внедрение методических 

рекомендаций, разработанных с использованием научных и экспертно-

аналитических методов в определении обобщающих критериев, показателей и 

нормативов оперативно-служебной деятельности следователей в системе 

МВД России, соответствующих как современным условиям функционирования 

органов внутренних дел, так и повышающимся требованиям, выдвигаемым 

институтом уголовного судопроизводства. 

Соискателем рассмотрены организационные условия функционирования 

организационно-правового механизма стимулирования деятельности сотрудников 

следственных подразделений МВД России, способствующие успешному 

достижению обозначенной цели, а также сформулированы рекомендации, 

направленные на повышение качества принимаемых организационно-

распорядительных решений кадровой направленности. 

В заключении диссертации содержатся основные итоги проведенного 

исследования, подчеркивается проблемно-дискуссионный характер избранной 

тематики. Обращается внимание, что в настоящее время предпосылки 

реформирования российских органов предварительного следствия отсутствуют, 

что позволяет констатировать сохранение актуальности проблемы 

совершенствования организационно-правового механизма стимулирования их 

деятельности, в том числе значимость разработанной соискателем структурно-

функциональной модели организационно-правового механизма стимулирования 

деятельности сотрудников органов предварительного следствия в системе МВД 

России. 

Эффективности функционирования организационно-правового механизма 

стимулирования деятельности сотрудников органов предварительного следствия в 

системе МВД России призвано способствовать совершенствование правового 

регулирования, направленное на повышение внутриведомственного уровня 

организации стимулирующего воздействия, предусмотренного в связи с 

прохождением службы в следственных подразделениях, повышение престижа 

следственной службы, а также оптимизация организационного обеспечения 

стимулирования деятельности. 

В приложениях представлены результаты социологического опроса 

сотрудников органов предварительного следствия по вопросам стимулирования 

деятельности, оформленные в виде аналитической справки; основные показатели 

кадрового обеспечения и основные показатели работы органов предварительного 

следствия в системе МВД России; структурно-функциональная модель 

организационно-правового механизма стимулирования деятельности сотрудников 

органов предварительного следствия в системе МВД России; проекты 
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Федеральных законов Российской Федерации о внесении изменений: в 

Федеральный закон Российской Федерации от 19 июля 2011 года № 247-ФЗ 

«О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; в Федеральный закон Российской Федерации от 30 ноября 2011 года 

№ 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

проекты приказов МВД России о внесении изменений: в Порядок организации 

прохождения службы в органах внутренних дел Российской Федерации, 

утвержденный приказом МВД России от 1 февраля 2018 г. № 50; в Перечень 

должностей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, при 

замещении которых выплачивается ежемесячная надбавка за особые условия 

службы, и размеров надбавки по этим должностям, утвержденный приказом МВД 

России от 25 июля 2017 г. № 522, направленные на совершенствование правового 

регулирования и организационного обеспечения стимулирования деятельности 

сотрудников следственных подразделений МВД России. 

Основные положения, выводы и рекомендации диссертационного 

исследования опубликованы в четырнадцати научных работах, общим объёмом 

4,96 п. л., семь из которых – в ведущих рецензируемых журналах и изданиях, 

рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации, общим объемом 2,65 п. л. 

Научные статьи, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, 

включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата и доктора наук: 
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2. Богатырева, Л.И. О некоторых проблемах статуса следователя в системе 

МВД России / Л.И. Богатырева // Евразийский юридический журнал. – 2018. – № 7 

(122). – С. 350–352. – 0,38 п. л. 

3. Богатырева, Л.И. Анализ основных кадровых тенденций в следственных 

подразделениях МВД России на современном этапе / Л.И. Богатырева // Закон и 

право. – 2019. – № 4. – С. 133–136. – 0,5 п. л. 

4. Богатырева, Л.И. Особенности комплектования следственных 

подразделений МВД России / Л.И. Богатырева // Аграрное и земельное право. – 

2019. – № 11 (179). – С. 138–139. – 0,25 п. л. 

5. Богатырева, Л.И. К вопросу о правовом регулировании служебной 

нагрузки в следственных подразделениях МВД России / Л.И. Богатырева // Право 

и государство: теория и практика. – 2019 (180). – № 12. – С. 127–129. – 0,38 п. л. 

6. Богатырева, Л.И. Теоретические основы стимулирования служебной 

деятельности сотрудников в системе МВД России / Л.И. Богатырева // Закон и 

право. – 2020. – № 6. – С. 150–152. – 0,38 п. л. 



28 

 

7. Богатырева, Л.И. Принцип единства и дифференциации как элемент 

организационно-правового механизма стимулирования правоохранительной 

деятельности следователей МВД России / Л.И. Богатырева // Право и государство: 

теория и практика. – 2020. – № 7 (187). – С. 163–165. – 0,38 п. л. 

Научные статьи, опубликованные в иных изданиях: 

8. Богатырева, Л.И. Актуализация проблемы организации стимулирования 

правоохранительной деятельности сотрудников следственных подразделений 

МВД России / Л.И. Богатырева // Законность и правопорядок: правосознание и 

правовая культура современного общества: сборник статей по материалам 

Международной научно-практической конференции (г. Новосибирск, 21 ноября, 

15 декабря 2017 года) / под общ. ред. С.С. Чернова. – Новосибирск: Издательство 

ЦРНС, 2017. – С. 76–80. – 0,31 п. л. 

9. Богатырева, Л.И. Организация стимулирования правоохранительной 

деятельности сотрудников органов предварительного следствия в системе 

МВД России как предмет научного анализа / Л.И. Богатырева // Уголовная 

политика России на современном этапе: состояние, тенденции, перспективы 

[Электронный ресурс]: сборник статей по материалам Всероссийской научно-

практической конференции – М.: Академия управления, 2017. – С. 20–23. – 

0,25 п. л. 

10. Богатырева, Л.И. Предупреждение возникновения конфликтов в органах 

предварительного следствия в системе МВД России как фактор стимулирования 

правоохранительной деятельности следователей / Т.Н. Кильмашкина, 

Л.И. Богатырева // Оптимизация деятельности органов предварительного 

следствия и дознания: правовые, управленческие и криминалистические 

проблемы [Электронный ресурс]: сборник статей по материалам Международной 

научно-практической конференции / под общ. ред. И.П. Можаевой. – М.: 

Академия управления МВД России, 2017. – С. 241–246. – 0,31 п. л. 

11. Богатырева, Л.И. К вопросу о видах, принципах, функциях и формах 

стимулирования правоохранительной деятельности сотрудников следственных 

подразделений в системе МВД России / Л.И. Богатырева // Актуальные проблемы 

теории и практики государственного управления [Электронный ресурс]: сборник 

статей научно-практической конференции (25 октября 2017 года). – М.: Академия 

управления, 2018. – С. 6–11. – 0,38 п. л. 

12. Богатырева, Л.И. Стиль руководства как фактор сохранения 

преемственности и передачи профессионального опыта в следственных 

подразделениях МВД России / Л.И. Богатырева // Актуальные проблемы 

юриспруденции: сборник статей по материалам XXVIII международной научно-

практической конференции № 11 (27). – Новосибирск: СибАК, 2019. – С. 149–153. 

– 0,31 п. л. 

13. Богатырева Л.И. Продвижение по службе в контексте организации 

стимулирования сотрудников в следственных подразделениях МВД России / 

Л.И. Богатырева // Universum: Экономика и юриспруденция : электрон. научн. 



29 

 

журн. 2019. № 10 (66). – С. 4–6. – URL: 

http://7universum.com/ru/economy/archive/item/8279.  – 0,31 п. л. 

14. Богатырева Л.И. К вопросу о совершенствовании организационно-

правового механизма стимулирования деятельности сотрудников органов 

предварительного следствия / Л.И. Богатырева // Стратегическое развитие 

системы МВД России: состояние, тенденции, перспективы [Электронный ресурс]: 

сб. науч. статей Международной научно-практической конференции / под общ. 

ред. И.Г. Чистобородова. – М.: Академия управления МВД России, 2021. – С. 50–

57. – 0,44 п. л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Богатырева Любовь Игоревна 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ 

СТИМУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ  

ОРГАНОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ 

В СИСТЕМЕ МВД РОССИИ 

 

 

Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук 

 

 

 

 

Подписано в печать 7.04.2022. Формат 60х84 1/16 

Усл. печ. л. 1,81 Тираж 100 экз. Заказ № 65 т 

Отпечатано в отделении полиграфической оперативной печати РИО 

Академии управления МВД России 

125171, Москва, ул. З. и А. Космодемьянских, 8 


