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официального оппонента доктора юридических наук, доцента 

 Матвеева Сергея Прокофьевича 

на диссертацию Магомедова Фирдоуси Билямудиновича: 
«Принципы организации и функционирования правоохранительной службы 

Российской Федерации: административно-правовое исследование», пред-

ставленную в диссертационный совет Д-212.239.02, при Федеральном госу-

дарственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессио-

нального образования «Саратовская государственная юридическая академия» на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 

12.00.14-административное право, административный процесс 

(Саратов, 2014.- 174 с.) 

Современный процесс построения правового демократического государства в 

Российской Федерации предполагает наличие действенной системы управления. 

Именно поэтому в государстве уже более двух десятилетий продолжаются 

преобразования в сфере государственной службы. Данный процесс характеризуется 

повышением внимания к проблемам обеспечения ее эффективности, формирования 

корпуса квалифицированных управленческих кадров. Однако, как показывает 

международная практика в области государственного строительства, 

реформирование государственной службы представляет собой многогранный и 

сложный процесс, который может быть успешно завершен только на основе 

детально продуманной концепции и ясного понимания специфики государственной 

публичной деятельности, доктринального исследования ее принципиальной 

основы. С указанных позиций тема диссертационного исследования Ф.Б. 

Магомедова, посвященная принципам организации и функционирования 

правоохранительной службы Российской Федерации, представляется весьма 

актуальной и востребованной как в научно-теоретическом, так и практическом 

плане. Значимость представленной работы объясняется тем, что она посвящена 

научному анализу принципов организации и функционирования одного из видов 

государственной службы, то есть, базовых элементов, на которых она 

осуществляется. 

Тема диссертационного исследования Ф.Б. Магомедова актуальна также с 

точки зрения оценки правового регулирования государственной службы в 

Российской Федерации. Достаточно распространенным принципом организации и 

функционирования государственной службы во многих государствах является 

разделение ее на гражданскую и военизированную. В Российском 



государстве наряду с гражданской службой в Федеральном законе «О системе 

государственной службы Российской Федерации» предусмотрены два вида 

военизированной службы: военная и правоохранительная. На основе базового 

закона был принят Федеральный закон "О государственной гражданской службе 

Российской Федерации". Однако, несмотря на то, что с момента принятия 

Федерального закона «О системе государственной службы Российской Федерации» 

прошло уже более десяти лет, до сих пор не принят закон о правоохранительной 

службе. В настоящее время термин "правоохранительная служба" носит 

исключительно собирательный характер. В законодательном порядке 

исчерпывающий перечень правоохранительных органов не определен, а в 

нормотворческой практике к нему относят специализированные виды 

государственной службы (полицию, таможенные органы, МЧС и другие). 

На теоретическом уровне в области административного права до настоящего 

времени продолжаются дискуссии о необходимости принятия закона "О 

правоохранительной службе". И если решение будет принято в пользу закона, его 

подготовка должна опираться на общепринятые постулаты нормотворческой 

деятельности. В свою очередь, обязательным этапом процесса нормотворчества 

является определение приоритетных направлений правового регулирования 

создаваемого акта, а также формулирование принципов правового регулирования. 

Таким образом, диссертационное исследование Ф.Б. Магомедова ха-

рактеризуется несомненной актуальностью, так как тематика работы напрямую 

связана с модернизацией законодательства о государственной службе. 

Кроме этого, актуальность диссертации Ф.Б. Магомедова характеризует 

объект исследования (с.5), то есть, "общественные отношения, возникающие в 

процессе организации и функционирования государственной правоохранительной 

службы Российской Федерации", являющиеся в настоящее время объектом особого 

внимания гражданского общества. 

Принципиальным критерием научного исследования является его новизна. 

Сама по себе тематика, посвященная принципам правового регулирования, в том 

числе и государственной службы далеко не нова в теории юридической науки, в 

рамках которой многократно анализировалась правовая природа принципов, их 

значение для правотворческой и правоприменительной деятельности. Однако 

представленная на защиту диссертация посвящена комплексному исследованию 

принципов организации и функционирования правоохранительной службы, то есть, 

того вида государственной службы, правовое регулирование которого в настоящее 

время не закончено и находится на стадии формирования, что свидетельствует о 

новизне проведенного диссертационного исследования. 



Научное исследование диссертанта опирается на обширную теоретическую 

базу, включающую труды известных отечественных ученых в области ряда 

отраслей права. Автор не ограничился изучением только научных работ, он сумел 

проиллюстрировать теоретические положения о сущности, значении правовых 

принципов в правовой системе Российской Федерации примерами из 

правоприменительной и судебной практики, как российских, так и международных 

судебных органов. Указанные подходы к рассматриваемым проблемам, 

определившие главные направления всей работы, обеспечили ее комплексный 

характер, высокий уровень, выражающийся не только в успешном решении 

поставленных автором задач, разработке важных теоретических положений, но и в 

создании целостной теоретической концепции принципов организации и 

функционирования правоохранительной службы Российской Федерации. 

Содержание диссертации Ф.Б. Магомедова заключается, во-первых, в 

изучении места и значения правоохранительной службы в системе государственной 

службы Российской Федерации; во-вторых, в рассмотрении сущности и значения 

правовых принципов в правовой системе государства, а также основ построения 

системы принципов государственной службы; в-третьих, в исследовании 

политико-правовых, общих операциональных и специальных операциональных 

принципов. 

Завершенное диссертационное исследование позволяет оценить качественное 

состояние современного российского законодательства о государственной и 

правоохранительной, в том числе, службе. Выводы, сформулированные автором в 

работе, позволяют увидеть имеющиеся в законодательстве проблемы и оценить 

возможные варианты их решения. 

Все это свидетельствует о стремлении автора глубоко, всесторонне и 

достоверно проанализировать вопросы и проблемы, поставленные им в работе. 

Как представляется, диссертация Ф.Б. Магомедова, является актуальным, 

творческим, самостоятельным, концептуально законченным исследованием, 

содержащим новые научные достижения в исследуемом вопросе о принципах 

организации и функционирования правоохранительной службы Российской 

Федерации. Данный вывод подтверждается новизной и оригинальностью основных 

результатов, выносимых автором на защиту. 

Необходимо обратить внимание на такую качественную характеристику 

работы, как ее самостоятельность. Самостоятельность автора в проведении 

исследования позволила: получить новые научные результаты по исследуемой теме; 

создать авторскую теоретическую концепцию принципов организации и 

функционирования правоохранительной службы Российской Фе- 



дерации; разработать конкретные предложения по совершенствованию зако-

нодательства о государственной службе. 

Самостоятельность автора в написании диссертационной работы проявляется 

также в методологии исследования и сформулированных положениях, выносимых 

на защиту. При этом следует отметить, что научные положения, рекомендации, 

предложения и выводы, полученные в результате проведенного исследования, 

всесторонне и полно обосновываются в диссертации. 

В качестве положительного момента необходимо отметить стремление автора 

всесторонне оценить современную практику нормотворческой деятельности 

государства в области регулирования государственной службы, а также выявить 

проблемы, несовершенство и противоречивость действующего законодательства о 

государственной службе, предложить возможные решения и подходы к его 

совершенствованию. 

Теоретическое значение выполненной Ф.Б. Магомедовым работы за-

ключается в том, что ее результаты в области теоретико-правового исследования 

принципов организации и функционирования правоохранительной службы могут 

быть использованы в качестве научной базы для дальнейших исследований в 

области совершенствования государственной службы. Основные положения 

диссертации позволяют сформулировать приоритетные направления модернизации 

правового регулирования правоохранительной службы в Российской Федерации. 

Практическая значимость исследования Ф.Б. Магомедова состоит в том, что 

выводы, полученные им, а также оригинальные предложения по со-

вершенствованию принципиальных основ правоохранительной службы с успехом 

могут быть использованы в нормотворческой деятельности как органов 

законодательной, так и органов исполнительной власти федерального и 

регионального уровня. 

Материалы диссертации могут быть весьма полезны для профессор-

ско-преподавательского состава образовательных организаций высшего про-

фессионального образования, аспирантов, адъюнктов, специалистов, исследующих 

различные аспекты государственной службы. 

Положения, содержащиеся в диссертации Ф.Б. Магомедова, представляют 

интерес в качестве учебных материалов для проведения занятий со студентами по 

дисциплинам "Административное право", "Служебное право", "Полицейское 

право". 

Неоспоримым достоинством обсуждаемой работы является то, что в ней 

сформулирован ряд авторских дефиниций, таких как "государственная служба"(с.9), 

"государственная правоохранительная служба" (с. 10), "естественные правовые 

принципы"(с.10). 



В диссертации Ф.Б. Магомедова основное внимание уделяется рассмотрению 

принципов правоохранительной службы. В частности, автором оценена значимость 

роли различных принципов в правовой системе (с.54); предложена классификация 

принципов государственной службы по признаку их функциональной роли (с.54); 

выделены две группы политико-правовых принципов организации и деятельности 

государственной службы: антропные и институциональные (с.78); в качестве 

специального операционального принципа правоохранительной службы предложен 

принцип военизированности (с. 127). Подобные научные выводы, 

сформулированные автором, вносят определенный вклад в науку 

административного права, теории государства и права, а также позволяют глубже 

осмыслить такой фундаментальный институт административного права, каковым 

является институт государственной службы. Несомненным достоинством 

диссертации является участие автора в научной дискуссии относительно 

феноменологических признаков правоохранительной службы, правовой природы 

принципов государственной службы. При этом не только глубоко анализируются 

имеющиеся в юридической науке точки зрения ученых, но и высказывается 

собственное, достаточно аргументированное мнение, позволяющее сформулировать 

конкретные предложения, направленные на совершенствование института 

государственной службы. Содержание представленной диссертации 

свидетельствует о ее высоким научном уровне. Автору вполне удалась попытка 

показать новые, оригинальные аспекты рассматриваемых теоретических и 

правоприменительных проблем. 

Представленная диссертация позволяет констатировать высокий уровень 

методологической подготовленности соискателя, обладание им навыков 

исследователя и аналитика. 

Вместе с тем, диссертация Ф.Б. Магомедова, как и любое творческое 

исследование, содержит дискуссионные положения и выводы, требующие 

обсуждения и дополнительной аргументации. 

1. На страницах диссертации сформулировано авторское определение 

государственной службы (с.с. 19-20). В отличие от определения, данного в статье 1 

Федерального закона "О системе государственной службы Российской Федерации", 

и указывающего в качестве субъекта службы только граждан Российской 

Федерации, автор полагает необходимым дополнить рассматриваемое определение 

положением о возможности (в случаях, предусмотренных федеральными законами) 

прохождения государственной службы иностранными гражданами. В статье 18.1 

Федерального закона "О системе государственной службы Российской Федерации" 

прямо предусмотрена возможность поступления иностранных граждан на военную 

службу по кон- 



тракту и прохождения ими военной службы. Следовательно, позиция законодателя 

сводится к тому, что правовые возможности иностранцев ограничены только 

военной службой. В связи с этим хотелось бы выяснить авторскую позицию о том, 

является ли предлагаемое дополнение в дефиницию государственной службы (то 

есть, возможность прохождения государственной службы иностранцами) 

конкретизацией статьи 18.1 Федерального закона "О системе государственной 

службы Российской Федерации", или автор допускает возможность прохождения 

иностранцами также и других видов государственной службы? 

2. Второй вопрос связан с первым и вытекает из него. Изучался ли автором 

зарубежный опыт комплектования кадров на государственной службе и допускается 

ли замещение должностей, кроме военной службы, иностранцами? 

3. Во втором положении, вынесенным соискателем на защиту (с. 10) 

предложена авторская дефиниция государственной правоохранительной службы 

Российской Федерации. Одним из признаков, характеризующих пра-

воохранительную службу, по мнению автора, является финансирование ее из 

средств федерального бюджета. Однако такое положение противоречит дей-

ствующему законодательству. Например, в соответствии со статьей 47 Феде-

рального закона "О полиции", финансирование деятельности полиции, является 

расходным обязательством Российской Федерации и обеспечивается за счет средств 

федерального бюджета. Вместе с тем, пунктом 2 названной статьи предусмотрено, 

что органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления также вправе осуществлять расходы на финансирование 

полицейской деятельности органов правопорядка. Означает ли это, что позиция 

автора сводится к признанию правомерным финансирование правоохранительной 

деятельности исключительно из средств федерального бюджета? 

4. В процессе диссертационного исследования (с. 132) автор предлагает 

"унифицировать правила применения правоохранительными служащими ог-

нестрельного оружия, за исключением отдельных случаев, когда особые основания 

применения ими огнестрельного оружия обуславливаются особенностями 

осуществления ими своей профессиональной деятельности". Хотелось бы уточнить, 

для чего необходимо создавать общие правила применения оружия, если, как 

признает сам автор, имеются особые основания его применения сотрудниками 

правоохранительных органов? 

Как видно, высказанные замечания носят ярко выраженный дискуссионный 

характер и не снижают высокой оценки научного труда Ф.Б. Магомедова. 



Диссертационная работа Ф.Б. Магомедова представляет собой научно- 

квалификационную работу, в которой решена весьма важная и сложная в современном 

административном праве задача совершенствования законодательства о 

государственной службе, и, в частности, правоохранительной службе на основе 

модернизации ее принципов. Диссертация Ф.Б. Магомедова соответствует профилю 

научной специальности 12.00.14 - Административное право; административный 

процесс. Автореферат диссертации Ф.Б. Магомедова отражает ее содержание, 

содержит все необходимые атрибуты, иллюстрирует сущность проведенного автором 

исследования принципов организации и функционирования правоохранительной 

службы. 

Диссертационное исследование Ф.Б. Магомедова на тему: «Принципы 

организации и функционирования правоохранительной службы Российской 

Федерации: административно-правовое исследование» по специальности 12.00.14 - 

Административное право; административный процесс полностью соответствует 

требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

наук абзацем 2 п. 9 Положения о порядке присуждения ученых степеней, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 

2013 года № 842, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.14 - Административное право; 

административный процесс. 
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