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государственной службы в функционировании государства в целом; именно 

создание эффективного законодательного обеспечения государственно-

служебных отношений в современных условиях должно способствовать 

формированию адекватного института государственной службы. 

Несовершенство правового регулирования государственно-служебных 

отношений в РФ отчасти объясняется тем, что в настоящее время идет 

процесс развития законодательной базы данного института государства. 

Трансформация государственно-служебных отношений обусловлена также 

активным процессом формирования в РФ реальных федеративных 

отношений. За последние годы принципиально изменилась структура 

российского законодательства. В рамках проводимой в стране 

крупномасштабной реформы федеральное законодательство и 

законодательство субъектов РФ связаны процессом обновления практически 

по всем отраслям права. В практике правового регулирования общественных 

отношений изменения привели к тому, что в законодательстве субъектов РФ 

возникли целые отрасли, ранее не являвшиеся предметом регулирования на 

уровне субъекта Федерации. К таковым, прежде всего, можно отнести 

институт государственной службы.  

Опыт такого регулирования еще только накапливается, не говоря уже о 

том, что законотворческая деятельность иногда опережает научное 

осмысление происходящих в обществе процессов.  

Анализируя толкование понятия «государственная служба» в науке и 

праве, отметим, что понятие «государственная служба» как достаточно 

сложный феномен общественного бытия необходимо рассматривать с 

различных точек зрения:  

- во-первых, как особый институт в системе административного права, 

направленный на обеспечение реализации права народа на управление 

государством, а также на признание, соблюдение и защиту законных прав и 

интересов граждан своего государства;  
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- во-вторых, как особый вид деятельности, отличительной чертой 

которого являются ее управленческий характер и целенаправленность на 

обеспечение и реализацию полномочий государственных органов [2]. 

Как важная сфера государственно-управленческой деятельности 

государственная служба организуется на определенных началах, основах, 

этим придается четкий ориентир ее правовому регулированию и 

деятельности государственных служащих. Социально-правовые основы 

государственной службы образуют официально провозглашаемые 

приоритеты и направления общественного развития, соответствующие им 

установки и цели государственного строительства, а также нормативно 

установленные принципы и основы организации и функционирования 

государственной службы.  

В результате проводимой в стране реформы государственной службы 

государственная гражданская служба выделена как самостоятельный вид 

государственной службы, имеющий два уровня: федеральный и 

региональный. Понятие «государственная гражданская служба субъекта РФ» 

нашло свое закрепление в законодательных актах субъектов РФ, почти все 

они дублируют определение, данное в федеральном законодательстве, 

единственное отличие – это наименование субъекта РФ, в законодательном 

акте которого оно дано. В соответствии с ними государственная гражданская 

служба субъекта РФ – это профессиональная деятельность граждан на 

должностях государственной гражданской службы субъекта РФ по 

обеспечению исполнения полномочий субъекта РФ, а также полномочий 

государственных органов субъекта Российской Федерации и лиц, 

замещающих государственные должности субъекта РФ. 

Таким образом, можно отметить, что основное различие между 

государственной гражданской службой РФ и субъекта РФ заключается в том, 

в чьих интересах российский гражданин осуществляет свою трудовую 

функцию – в интересах РФ в целом или отдельного региона. При этом 

должности федеральной государственной гражданской службы учреждаются 
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федеральным законом или указом Президента РФ, а должности 

государственной гражданской службы субъектов РФ – их законами или 

иными подзаконными нормативно-правовыми актами с целью обеспечения 

исполнения полномочий либо государственного органа, либо лица, 

замещающего государственную должность. 

Государственная служба как необходимый и важный элемент 

структуры государства строится на основе принципов, обусловливающих 

значимость, законность и социальную ценность государственно-служебных 

отношений.  

Несмотря на закрепление принципов государственной гражданской 

службы РФ в Федеральном законе от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ [3], ряд 

субъектов РФ предприняли попытку закрепить принципы гражданской 

службы в своих законодательных актах. Выявив единство принципов 

государственной гражданской службы РФ на всех уровнях, следует вывод о 

нецелесообразности их нормативного закрепления в законодательных актах 

субъектов РФ. 

Исследовав совокупность нормативных правовых актов, отнесенных к 

первому уровню, можно сделать вывод о том, что в России постепенно 

создается комплексная нормативная правовая основа регулирования 

государственной службы в соответствии с установленной системой. Однако 

отсутствие проектов подзаконных нормативных актов, необходимых для 

реализации всех положений базовых законов, вызывает значительные 

трудности в их применении.  

Что касается второго уровня системы нормативных правовых актов, 

регулирующих вопросы прохождения государственной гражданской службы, 

то следует отметить, что субъекты Российской Федерации могут принимать 

свои законы и подзаконные акты в сфере гражданской службы. Анализ 

имеющейся нормативной базы свидетельствует, что наметились два 

основных подхода в регулировании государственной гражданской службы 

субъектов Федерации. Первый связан с принятием новых региональных 
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законов о государственной гражданской службе, регулирующих организацию 

и порядок прохождения гражданской службы субъектов Федерации; второй – 

с внесением изменений и дополнений в действующие законы о 

государственной гражданской службе субъектов Федерации. 

В результате анализа нормативно-правовой базы субъектов РФ по 

вопросам государственной гражданской службы можно утверждать, что 

принятие субъектами Федерации комплексных законодательных актов, 

регулирующих особенности организации и условий прохождения 

гражданской службы соответствующего субъекта, является более 

предпочтительным по сравнению с принятием законов и подзаконных актов 

по конкретным вопросам. Принятие отдельных поправок в действующее 

законодательство или принятие конкретных нормативных актов по 

отдельным вопросам вряд ли рационально и оправданно, так как решение 

проблемы подобным образом может привести к еще большим противоречиям 

в формировании законодательства субъектов РФ о государственной 

гражданской службе. Например, законодатели Амурской, Сахалинской и 

Челябинской областей до недавнего времени формировали законодательную 

базу без разработки комплексного закона о гражданской службе, что весьма 

затрудняло их реализацию, комплексные законы в этих субъектах были 

приняты в 2006 и 2007 гг. Должности гражданской службы Смоленской 

области подразделяются на категории «Б» и «В» [4, с. 15], что является 

примером применения терминологии в соответствии с утратившим силу 

Федеральным законом  от 31 июля 1995 г. № 119-ФЗ «Об основах 

государственной службы Российской Федерации». 

Следовательно, субъектам РФ необходимо принять базовые 

нормативные правовые акты на своем уровне, а также сформулировать 

общие нормы об учреждении должностей и реестре должностей гражданской 

службы субъекта, о порядке присвоения классных чинов по 

соответствующим должностям гражданской службы и т.д.  
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СОЦИАЛЬНАЯ И ПРАВОВАЯ СУЩНОСТИ  

ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ВОСПИТАНИЯ  

СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ  

В условиях социально-экономических и политических реформ в России 

приобрела особую актуальность проблема поликультурного воспитания. 

Причины тому несколько – новая образовательная ситуация; усиление 

этнизации содержания образования; «языковые» споры; влияние 

многоконфессионального контекста на формирование самосознания 

личности. Вместе с тем обострились этнические конфликты, нетерпимость к 

иному образу жизни, неприятие человека с другим цветом кожи; 
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присутствует агрессивное отрицание проблем инвалидов, субкультур. Все 

это подчеркивает потребность утверждения культурного плюрализма 

средствами содержания образования и обосновывает целесообразность 

выделения поликультурности в отдельный педагогический принцип [1, 16]. 

Перечисленные выше факторы в равной мере могут быть отнесены к 

сотрудникам внутренних дел (полиции).  

Принцип поликультурности призван отразить многоэтническую 

природу российского общества и предполагает, что при формировании 

содержательного конструкта поликультурного воспитания в нем непременно 

находят отражение элементы разных этнических культур, представленных в 

России и в мире. При этом основополагающими должны быть положения о 

том, что этнические культуры есть всеобщее богатство всех людей, 

населяющих страну, что общенациональная культура – продукт 

исторического процесса взаимообогащения и взаимопроникновения 

этнических культур [1, 18].  

Поликультура (от др.-греч. πολυ – много и лат. cultura – возделывание, 

земледелие, воспитание, почитание) и поликультурное воспитание, 

влияющее на деятельность сотрудника правоохранительного органа 

распространяется на множество (разнообразие) факторов его деятельности, 

что, в свою очередь, не представляется возможным без базового уровня его 

личностной культуры. В философском представлении культура – 

специфический способ организации и развития человеческой 

жизнедеятельности, представленный в продуктах материального и духовного 

труда, в системе социальных норм и учреждений, в духовных ценностях, в 

совокупности отношений людей к природе, между собой и к самим себе [2].  

Поликультурализм – это концепция, согласно которой все культуры в 

мире, являются взаимосвязанными и  представляет собой, во-первых, 

плюрализм многих культур, свойственный российской действительности, во-

вторых, следование собственным ценностям индивида, не препятствуя 

культурным проявлениям иных социумов и лиц, и в-третьих, толерантная 


