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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. В последние годы Парламентом 

(Великим государственным хуралом Монголии) и Министерством юстиции и 

внутренних дел Монголии обращается особое внимание на правовые и 

организационные основы кадровой политики, позволяющей эффективно 

обеспечивать ведомственные подразделения квалифицированными кадрами. 

Так, в 2017 году был принят Закон Монголии «О государственной службе 

Монголии», который вступил в законную силу 1 января 2019 года. 

Незначительная по сроку правоприменительная практика данного Закона пока 

не позволяет сделать однозначные выводы об эффективности правового 

регулирования. Несмотря на это, процесс формирования кадровой политики 

Министерства юстиции и внутренних дел Монголии уже сегодня нуждается в 

эффективной и четкой регламентации правовых и организационных основ 

кадровой политики, так как он напрямую влияет на эффективность 

государственного управления в целом. 

Кадровая политика Министерства юстиции и внутренних дел Монголии 

(далее – МЮВД Монголии) должна быть направлена на анализ текущей 

ситуации, определение основных направлений формирования кадровой 

деятельности и механизмы ее реализации.  

Активный процесс совершенствования кадровой политики происходит 

сегодня и на уровне ведомственного агентства, где особое внимание уделяется 

развитию профессиональной компетентности сотрудников, стимулированию их 

должностного роста, объективности при оценке результатов деятельности. 

Поэтому организационно-правовая упорядоченность в работе с кадрами 

исключит их случайный или произвольный подбор, будет способствовать 

объективному перемещению и служебному росту сотрудников. 

Указанные аргументы свидетельствуют о необходимости исследования 

организационных основ кадровой политики Министерства юстиции и 
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внутренних дел Монголии, результаты которого позволят выработать меры, 

способствующие устранению недостатков в ее деятельности. 

Кроме этого, современное законодательство, регламентирующее 

деятельность органов внутренних дел Монголии в целом, безусловно, 

нуждается в детальном, всестороннем анализе, включая сравнительно-правовой 

(в том числе на примере Российской Федерации и Монголии), в 

совершенствовании действующих правовых и организационных основ 

кадровой политики, в создании модельного законодательства для его 

применения в международной деятельности. 

Таким образом, актуальность исследования определяется прежде всего 

недостаточными уровнем научной разработанности и степенью 

урегулированности имеющихся правовых и организационных основ кадровой 

политики Министерства юстиции и внутренних дел Монголии в новых 

исторических условиях с учетом их эволюции, что своевременно и 

предопределило выбор темы настоящего диссертационного исследования. 

Гипотезой диссертационного исследования является предположение 

автора о том, что совершенствование правового регулирования и 

организационного обеспечения кадровой политики МЮВД Монголии позволит 

осуществить эффективное централизованное управление кадрами на 

государственном и внутриведомственном уровнях. 

Степень научной разработанности темы исследования. Тема 

диссертационного исследования носит многоотраслевой характер. В этой связи 

необходимо изучение широкого спектра нормативных правовых актов, 

касающихся реализации кадровой политики Министерства внутренних дел 

Российской Федерации (МВД России), Министерства юстиции и внутренних 

дел Монголии (МЮВД Монголии) и аналогичных министерств зарубежных 

стран. 

Отдельным аспектам правовых и организационных основ формирования 

кадровой политики посвящены научные изыскания И.П. Антоновой,  

Е.И. Васильевой, И.П. Вишневской, В.А. Власихина, О.А. Галанина, 
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В.Д. Граждана, В.И. Жильцова, М.А. Зеленского, Д.Ю. Знаменского,  

С.Ф. Зыбина, Д.Ю. Изотова, А.В. Карасева, А.В. Кашина, В.Я. Кикотя,  

А.А. Кобозева, Л.М. Колодкина, А.А. Крицкой, К.А. Кудряшова,  

В.Л. Кубышко, П.Н. Курловича, В.А. Курмашевой, Г.Г. Левкина,  

А.Ф. Майдыкова, В.А. Меденко, П.А. Меркулова, Ю.А. Мозговой,  

С.С. Олейника, А.С. Орлова, Е.В. Пашиной, А.В. Ручкина,  

А.Б. Свистильникова, Е.В. Слепцовой, А.В. Стремоухова, Х.Б. Ципинова,  

В.С. Четверикова, В.А. Яцкова и других, которые затронули и сравнительно-

правовые аспекты кадровой политики государственной службы и службы 

полиции. 

Проблемы управления человеческим ресурсом и менеджментом 

(управление персоналом) рассматривались в рамках исследований следующих 

ученых: Н.И. Архипова, О.В. Балдина, С.А. Ваторопина, Б.А. Воронина,  

М.М. Гайфуллиной, О.С. Горбуновой, С.Ю. Доля, Г.И. Иванова,  

А.Я. Кибанова, А.А. Коновалова, В.М. Макова, Н.А. Омельченко,  

С.В. Петряковой, С.В. Радионовой, О.Л. Седовой, Е.В. Семенюка,  

В.В. Чекмарева и других. 

В МЮВД Монголии исследованием правовых и организационных основ 

кадровой политики государственной службы и предпринимательских 

организаций занимаются: Ч. Алтантуул, Б. Цэвэн, В. Удвал, Г. Намсрайдорж,  

Д. Бартанбаатар, Д. Энхжаргал, Н. Дэмбэрэл, О. Батсайхан, П. Наранцэцэг,  

С. Чинзориг, Ц. Мөнхбат, Ц. Цэцэгмаа, Ц. Энхмандах и др. 

Несмотря на выдающиеся труды указанных авторов, необходимо 

отметить, что правовые и организационные основы кадровой политики МЮВД 

Монголии до сих пор остаются не исследованными в полной мере. Более того, 

следует подчеркнуть, что на уровне МЮВД Монголии ранее не проводилось 

сравнительного правового анализа в сфере реализации кадровой политики  

МВД России и МЮВД Монголии. Эти обстоятельства, как наиболее 

существенные, послужили основанием выбора темы в качестве 

диссертационного исследования. 
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Цель исследования – создание научно-прикладной модели системы, 

включающей в себя современный механизм организационного и правового 

регулирования основ кадровой политики Министерства юстиции и внутренних 

дел Монголии, формулирование выводов и предложений по их 

совершенствованию. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих 

задач диссертационного исследования: 

– анализ теоретико-правовых основ кадровой политики 

Министерства юстиции и внутренних дел Монголии; 

– изучение исторических основ кадровой политики 

Министерства юстиции и внутренних дел Монголии; 

– исследование организационных и правовые основ современного 

состояния кадровой политики Министерства юстиции и внутренних дел 

Монголии; 

– анализ организационно-правовых основ кадровой политики в системах 

правоохранительных органов зарубежных стран; 

– проведение сравнительного анализа правовых и организационных 

основ кадровой политики МВД России и МЮВД Монголии; 

– определение путей совершенствования правовых и организационных 

основ кадровой политики Министерства юстиции и внутренних дел Монголии. 

В ходе исследования автором были решены все задачи. 

Объектом исследования выступает совокупность общественных 

отношений в сфере организации и правового регулирования основ кадровой 

политики Министерства юстиции и внутренних дел Монголии. 

Предмет исследования составляют правовые и организационные основы 

кадровой политики Министерства юстиции и внутренних дел Монголии, 

регламентирующие кадровую деятельность, а также международный опыт 

кадровой политики в правоохранительных системах. 

Методология и методы исследования. Методологическую основу 

диссертационного исследования составила система принятых в науке 
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принципов и методов познания социально-правовых институтов в их 

взаимосвязи и взаимообусловленности. 

В частности, использовались следующие методы познания – 

общенаучные: наблюдение, описание, обобщение, аналогия, анализ, синтез, 

индукция, дедукция; частнонаучные: изучение, анкетирование; всеобщий метод 

(материалистической диалектики) и сравнительно-правовой. 

Использование указанной методологии позволило достоверно раскрыть 

предмет диссертационного исследования, сформулировать выводы и 

предложения, направленные на совершенствование правовых и 

организационных основ кадровой политики МЮВД Монголии. 

Нормативную основу исследования составили: международные 

правовые акты, Конституция Монголии, Конституция Российской Федерации, 

законы Монголии, указы Президента Российской Федерации, федеральные 

законы Российской Федерации, а также подзаконные правовые акты, связанные 

с реализацией государственной кадровой политики в системах внутренних дел 

разных государств. 

Эмпирическая база исследования. Сбор фактического материала, 

составляющего эмпирическую базу исследования за период с 2011 по 

2021 годы, проводился преимущественно в Российской Федерации и 

Монголии. Этот материал включает: 

– официальные статистические данные, источниками которых послужили 

проанализированные ежегодные отчеты МЮВД Монголии, Совета 

государственной службы Монголии; 

– справочные, методические материалы ДГСК МВД России, 

свидетельствующие о состоянии работы с кадрами в органах внутренних дел и 

иные материалы, касающиеся кадровой политики МВД России;  

– архивные материалы по работе с кадрами МЮВД Монголии и 

информационно-аналитические обзоры, директивы, решения коллегий; 

– зарубежные научные исследования и материалы периодической печати;  
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– результаты анкетирования 190 респондентов, в число которых вошли 

все сотрудники кадровых подразделений, в том числе около 30 % опрошенных 

составили респонденты из штатной численности руководителей подразделений 

полиции и органов исполнения судебных решений Монголии; 

– статистические сведения о действительной численности 

государственных (милитаризованных) служащих Монголии за период 2016–

2020 годов;  

– другие документы и источники, связанные с вопросами кадровой 

политики органов внутренних дел в ряде зарубежных государств. 

Научная новизна исследования заключается в том, что автором 

изучены и проанализированы теоретические правовые и организационные 

основы кадровой политики государств Российской Федерации и Монголии, 

реализуемой как на уровне министерств, так и на уровне органов внутренних 

дел, рассмотрено их историческое развитие, проведен сравнительно-правовой 

анализ. Сформулированы авторские определения, раскрывающие суть 

кадровой политики в органах внутренних дел. 

На основе анализа кадровой политики органов внутренних дел 

зарубежных стран, в частности на примере Соединенных Штатов Америки, 

Федеративной Республики Германия и Республики Казахстан, выявлены 

положительные аспекты и предложены научно-практические рекомендации по 

совершенствованию кадровой политики в МЮВД Монголии. 

Разработан авторский проект Концепции кадровой политики  

МЮВД Монголии, сформулированы основные направления ее 

совершенствования. 

Научная новизна сформулированных выводов и рекомендаций нашла 

отражение в основных положениях, выносимых на защиту. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Авторская Концепция кадровой политики МЮВД Монголии 

представляет собой совокупность идей и научных взглядов, отраженных в 

предложенном проекте нормативного правового акта, регулирующего 
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отношения в сфере формирования системного и всестороннего развития кадров  

МЮВД Монголии. Главной целью проекта Концепции является определение 

перспективных направлений развития системы работы с кадрами в  

ОВД Монголии, определение основных путей и методов её модернизации и 

совершенствования. 

Основная идея Концепции заключается в создании персонала нового 

типа, сформированного на основе эффективной кадровой политики и 

обладающего высоким профессиональным уровнем. Определены основные 

направления, позволяющие сформировать высокорезультативную кадровую 

политику МЮВД Монголии. 

2. Исходя из анализа правовых и организационных основ кадровой 

политики Министерства юстиции и внутренних дел Монголии, автор пришел к 

выводу о необходимости нормативного урегулирования понятий 

«государственная кадровая политика МЮВД Монголии» и «кадровая политика 

органов внутренних дел Монголии». В связи с чем им вносится предложение о 

целесообразности дополнения Постановления Правительства Монголии от 9 

января 2019 г. № 11 «Программа структурных изменений и стратегической 

деятельности Министерства юстиции и внутренних дел Монголии» 

следующими понятиями. 

 Государственная кадровая политика МЮВД Монголии – это 

отраслевая модификация государственной кадровой политики, представляющая 

собой совокупность принципов, методов и форм организационного механизма, 

направленного на воспроизводство, совершенствование и развитие кадрового 

потенциала, на создание высокопрофессионального кадрового корпуса для 

органов внутренних дел Монголии. 

Кадровая политика органов внутренних дел Монголии – составная 

часть общей кадровой политики государства, направленная на кадровое 

обеспечение путем подбора, приема, расстановки, обучения и использования 

кадров в ОВД. 
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Авторское определение предоставляет и возможность единого 

толкования этих терминов, понимания отличий и специфики государственной 

кадровой политики МЮВД Монголии и кадровой политики органов 

внутренних дел Монголии, а также обеспечивает теоретическую 

обоснованность проведения кадровой политики МЮВД Монголии. 

3. По результатам сравнительного анализа организационных основ 

кадровой политики МВД России и МЮВД Монголии автором внесено 

предложение о дополнении структуры Центрального аппарата МЮВД 

Монголии специализированным подразделением – Департаментом кадровой 

политики, аналогичным Департаменту государственной службы и кадров в 

структуре МВД России за счет имеющихся штатной численности и вакансий.  

Таким образом, внедрение положительного опыта МВД России в 

практику МЮВД Монголии поможет стабилизировать и усовершенствовать 

кадровую работу и политику в системе Министерства и правительственных 

агентств. 

В формате данного предложения целесообразно Постановление 

Правительства Монголии от 2 сентября 2020 года № 95 «Об утверждении 

стратегии деятельности и Программы изменения организационной структуры 

Министерства юстиции и внутренних дел Монголии» дополнить нормой, 

закрепляющей возложение на Департамент кадровой политики 

МЮВД Монголии руководящих и контролирующих функций по проведению 

кадровой работы, прохождению действительной (милитаризованной) службы в 

органах внутренних дел Монголии и реализации правовых и организационных 

основ кадровой политики.  

4. Изучение опыта Монголии в области применения передовых 

технологий по реализации кадровой политики позволило сформулировать 

предложение автора о необходимости создания и внедрения в 

профессиональную деятельность автоматизированной системы оценки 

эффективности деятельности служащих (АСОЭДС) МЮВД Монголии, их 

знаний, навыков и умений, кроме того, обеспечивающей автоматизированный 
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доступ к систематизированным справочным материалам, необходимым для 

выполнения служебных обязанностей.  

Таким образом следует дополнить Постановление Правительства 

Монголии от 20 февраля 2019 года № 74 «Порядок ведения единой 

государственной информационной системы государственных служащих и 

получения информации» нормой, регламентирующей систему базовых 

критериев оценки эффективности деятельности служащих в соответствии с 

АСОЭДС МЮВД Монголии. 

5. В целях формирования высокопрофессионального кадрового состава 

ОВД Монголии, опираясь на выводы, полученные в результате анализа 

социологического опроса и подтвержденные другими эмпирическими 

материалами, автор предлагает дополнить Закон Монголии от 15 апреля 2004 г. 

«О правовом статусе правительственных агентств» специальными принципами 

кадровой политики МЮВД Монголии, присущими системе заслуг (merit 

system): 

– подбор кадров по деловым, профессиональным и нравственным 

качествам; 

–   открытость и гласность; 

– социальное равенство доступа граждан к действительной 

(милитаризованной) государственной службе; 

–   социальный контроль за деятельностью государственных служащих; 

–   карьерный рост на основе критериев компетентности служащих. 

Данные принципы позволят МЮВД Монголии сформировать 

компетентный кадровый состав органов внутренних дел. 

6. Предложение авторской классификации этапов кадрового 

мониторинга системы МЮВД Монголии, которой целесообразно дополнить 

Закон Монголии от 15 апреля 2004 г. «О правовом статусе правительственных 

агентств»: 

I. Определение существенных индикаторов состояния кадрового 

потенциала. 
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II. Разработка комплексной программы постоянной диагностики 

развития умений и навыков сотрудников. 

III. Создание отдельных программ кадровой работы по оценке и 

аттестации, планированию карьерного роста, поддержанию благоприятного 

социально-психологического климата в коллективе.  

IV. Внедрение методики оценки эффективности кадровых программ. 

В результате соблюдения данных этапов кадрового мониторинга системы 

МЮВД Монголии кадровый мониторинг будет выступать в качестве основы 

разработки процедур диагностики, планирования и прогнозирования кадровой 

политики. 

Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в 

том, что результаты, полученные автором в ходе исследования, могут быть 

использованы в процессе дальнейшей научной разработки вопросов 

формирования правовых и организационных основ кадровой политики в  

МВД России и МЮВД Монголии.  

Отдельные предложения и выводы, изложенные в диссертационном 

исследовании, могут быть использованы при формировании кадровой 

политики органов внутренних дел, нормотворческой деятельности государства, 

совершенствовании управления человеческими ресурсами ведомственных 

агентств МЮВД Монголии, а  также в учебном процессе образовательных 

организаций юридического профиля в рамках таких учебных дисциплин, как 

«Менеджмент человеческих ресурсов», «Управление человеческими ресурсами 

в государственных органах Монголии», «Подготовка 

высококвалифицированных кадров государственных органов Монголии»  и др.   

Практическая значимость исследования состоит в разработке научно 

обоснованных предложений и практических рекомендаций по 

совершенствованию управления в сфере кадрового управления органами 

внутренних дел, организации работы с кадрами ведомственных агентств  

МЮВД Монголии. 
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Полученные автором в результате проведенного исследования 

теоретические и практические рекомендации могут быть использованы: 

– в дальнейшем развитии правовых и организационных основ кадровой 

политики МЮВД Монголии; 

– в разработке концепций или программ кадровой политики органов 

внутренних дел, подготавливаемых в целях совершенствования управления 

кадров в единой форме ведомственных агентств (подразделений); 

– при подготовке иных нормативных правовых актов, международных 

документов, регулирующих кадровую деятельность органов внутренних дел 

Монголии в сфере управления кадрами; 

– в повседневной оперативно-служебной и кадровой деятельности 

органов внутренних дел Монголии; 

– при разработке методов и средств, применяемых сотрудниками 

кадровых подразделений в процессе приема, отбора, расстановки и аттестации 

кадров; 

– в процессе подготовки сотрудников кадровых подразделений органов 

внутренних дел Монголии, а также руководителей подразделений агентств 

МЮВД Монголии. 

Достоверность полученных результатов обеспечивается системным 

подходом к исследованию проблем применения правовых и организационных 

основ кадровой политики Министерства юстиции и внутренних дел Монголии. 

Они базируются на использовании научной методологии: анализе эволюции 

кадровой политики; широкой информационной базе исследования, в том числе 

репрезентативных данных, полученных в ходе социологического опроса 

квалифицированных респондентов; теоретических положениях, содержащихся 

в трудах ученых различных государств, в частности  России и Монголии, в том 

числе ученых –  представителей ведомственной науки; сравнительном анализе 

многоотраслевых теоретических источников и нормативных правовых актов 

России и Монголии.   



14 

Апробация и внедрение результатов диссертационного 

исследования. Диссертация подготовлена и обсуждена на кафедре психологии, 

педагогики и организации работы с кадрами Академии управления               

МВД России. Основные положения, выводы и рекомендации отражены в 

16 публикациях автора общим объемом 5,74 п.л., 6 из которых опубликованы в 

рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации. 

Основные положения исследования представлялись также на следующих 

научно-представительских мероприятиях международного и всероссийского 

уровней: Международная научная конференция «Исторический путь и 

тенденция развития университета внутренних дел Монголии» (Университет 

внутренних дел Монголии, г. Улан-Батор, 08.07.2019); Научно-

представительское мероприятие «Летняя школа молодых ученых-2019» 

(Академия управления МВД России, г. Москва, 31.05.2019); Всероссийская 

научно-практическая конференция «Управление полицией в современных 

условиях» (Нижегородская академия МВД России, г. Нижний Новгород, 

21.03.2019); XXI Международная научно-практическая конференция 

«Экстремальные ситуации, конфликты, социальное согласие» (Академия 

управления МВД России, г. Москва, 12.10.2019); ХХХVII Международный 

интерактивный конкурс «Человек и современный мир» (г. Владивосток, 

12.11.2019); Всемонгольская научно-практическая конференция «Law 

enforcement/ Хууль сахиулах ажиллагаа» (Университет внутренних дел 

Монголии, г. Улан-Батор, 04.01.2020); Всероссийская конференция 

«Ломоносов – 2020», (Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова, г. Москва, 03-17.04.2020); VII Международная 

научно-практическая конференция «Правовая система и современное 

государство: проблемы, тенденции и перспективы развития», (МЦНС «Наука и 

Просвещение», г. Пенза, 30.04.2020); Всероссийская научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы полицейского права» (Омская академия 
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МВД России, г. Омск, 01.06.2020); Международная научно-практическая 

конференция «Управление полицией в современных условиях» 

(Нижегородская академия МВД России, г. Нижний Новгород, 15.04.2020); 

Международная научная конференция молодых ученых «Актуальные 

проблемы правотворчества и правоприменительной деятельности в Республике 

Казахстан» (Институт экономики и права Костанайского государственного 

университета имени А. Байтурсынова, Республика Казахстан, 24.04.2020). 

Результаты диссертационного исследования внедрены в практику работы 

правового и кадрового отделов Главного управления исполнения судебных 

решений Монголии, Управления общественной безопасности Главного 

управления полиции Монголии, Следственного департамента Монголии, 

пункта полиции «Чойский» Межмуниципального отдела МВД России 

«Турочаский», а также используются в образовательном процессе Института 

полиции и  Научно-исследовательского института Университета внутренних 

дел Монголии, что подтверждается соответствующими актами внедрения. 

Структура диссертации определяется спецификой объекта и предмета 

исследования, целями и задачами исследования и состоит из введения, трех 

глав, шести параграфов, заключения, списка литературы и соответствующих 

разработанных приложений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность темы и степень ее 

разработанности, объект и предмет, цель и задачи исследования, его 

теоретическая и практическая значимость, достоверность и новизна, 

формулируются основные положения, выносимые на защиту, приводятся 

сведения об апробации и внедрении полученных результатов. 

Глава I «Теоретико-правовые и исторические основы кадровой 

политики Министерства юстиции и внутренних дел Монголии» состоит из 

двух параграфов. 
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В первом параграфе «Теоретико-правовые основы кадровой политики 

Министерства юстиции и внутренних дел Монголии» рассматриваются 

вопросы, касающиеся понятия, сущности и содержания кадровой политики.  

Отмечается, что среди ученых-юристов России и Монголии нет единства 

мнений по смысловому и теоретическому определению понятия «кадровая 

политика». По мнению диссертанта, наиболее точно отражает сущность и 

содержание кадровой политики определение, предложенное ученым  

В. А. Яцковым: «под кадровой политикой правомерно понимать определение 

стратегической и тактической линий, выявление научных принципов подбора, 

расстановки и воспитания работников, установление целей, задач, характера, 

направления, форм и методов кадровой работы, требований к кадрам в 

конкретно-исторических условиях того или иного периода развития страны». 

Анализ современных нормативных правовых актов государственных 

органов Монголии позволил автору выявить терминологические и 

содержательные различия понятий «кадры» и «человеческие ресурсы», которые 

существенно отличаются друг от друга, но в деятельности по реализации 

кадровой политики используются как тождественные. 

В результате сравнительного анализа понятий «кадровая политика» и 

«политика человеческих ресурсов» был сформулирован ряд определений, в 

числе которых следующие. 

1. Кадровая политика – это составная часть общей политики 

государственного органа, организации и социальных групп по проведению 

кадровых мероприятий, направленных на кадровое обеспечение путем подбора, 

приема, расстановки, обучения и использования кадров в соответствии с 

действующим законодательством для совершенствования трудового 

потенциала. 

2. Политика человеческих ресурсов – это основная деятельность 

(подразделения, департамента, агентства и др.), направленная на создание 

высокоэффективной команды, способной путем сохранения, укрепления и 

развития человеческого потенциала, соблюдения установленных принципов и 
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методов, направленных на реализацию целей, задач и форм организационных 

механизмов, сплотить организацию, ориентированную на достижение высоких 

результатов. 

3. Государственная кадровая политика любого государства – 

комплексный и многогранный процесс, в котором взаимодействуют с 

субъективной стороны руководитель (субъект), а с объективной стороны – 

персонал, кадры (объекты). Определение субъектов и объектов 

государственной кадровой политики и сущность их взаимодействия является 

одним из ключевых аспектов современной государственной кадровой политики 

и ее реализации. 

Субъектом государственной кадровой политики является субъект, на 

которого возложены определенные полномочия, права и обязанности, 

установленные законом, по выражению, формированию и реализации 

государственной кадровой политики, а также наиболее активный участник 

кадрового процесса.  

Объектом государственной кадровой политики является практическая 

деятельность субъекта, с которой соотносятся: человеческие ресурсы, кадры, 

кадровые процессы и соответствующие отношения. 

В завершение параграфа соискатель научно обосновал выводы о 

необходимости формирования единой кадровой политики для органов 

внутренних дел (органов МЮВД Монголии), вытекающие из общей 

концептуальной государственной кадровой политики, которая должна 

полностью соответствовать концепции стратегического развития государства. 

Во втором параграфе «Исторические основы кадровой политики 

Министерства юстиции и внутренних дел Монголии» освещается 

исторический путь становления МЮВД и его кадровой политики. 

История МЮВД Монголии неразрывно связана с историей формирования 

и развития государственной службы Монголии, которая в своем развитии 

прошла несколько этапов.  
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Проведенным исследованием установлено, что в системе органов 

внутренних дел Монголии со времен Народной революции 1921 года до начала 

1990-х годов, отсутствовало нормативное правовое закрепление организации 

кадровой деятельности и кадровой политики. Государственная служба не 

считалась самостоятельной сферой законодательного регулирования. Вопросы 

правового положения служащих определялись многочисленными уставами и 

положениями о дисциплинарной ответственности.  

Закон Монголии «О государственной службе» от 30 декабря 1994 г. 

закрепил основные принципы построения и формирования государственной 

службы и её условия. Он содержал указания на общие и специальные 

требования для кандидатов, поступающих на государственную службу. 

Указанным Законом было введено понятие «человеческие ресурсы», и в 

документообороте стали использовать термин «человеческий ресурс»1. 

Кадровая политика МЮВД Монголии в рамках нормативных правовых 

актов была впервые закреплена «Документом по планированию человеческих 

ресурсов на период 2008–2012 гг.», утвержденным приказом МЮВД Монголии 

от 15 ноября 2007 г. № 266. Однако указанный нормативный правовой акт 

прекратил свое действие и официально пролонгирован не был. Данный пробел 

законодательства приводит к выводу о необходимости принятия нового 

аналогичного нормативного правового документа по планированию 

человеческих ресурсов в русле современных требований и положительного 

опыта зарубежных стран. 

Постановлением Правительства Монголии от 21 сентября 2016 г. № 91 

была определена «Стратегия деятельности и программа изменений в структуре 

Министерства юстиции и внутренних дел Монголии». 

В подпунктах 2.5 и 6.2 данного Постановления указано на необходимость 

разрабатывать и осуществлять политику улучшения потенциала человеческих 

ресурсов, системы и условий труда, социального обеспечения сотрудников. 

                                            

1Человеческий ресурс – персонал организации, характеризующийся достигнутым уровнем 

компетенций, желаниями, мотивацией, устремлениями. 
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Реформы, стартовавшие в 1990-е годы, продолжаются вплоть до 

настоящего времени. Однако они не в полной мере достигают намеченного 

положительного результата, поскольку не подкреплены единой системой 

нормативного регулирования и специализированным организационным 

обеспечением. В частности, не обновлена концепция кадровой политики 

Министерства юстиции и внутренних дел Монголии, в структуре Министерства 

отсутствует самостоятельное укомплектованное подразделение, способное на 

повседневной основе осуществлять реализацию кадровой политики в системе 

органов внутренних дел. 

Проведенный автором исторический анализ основ кадровой политики 

Министерства юстиции и внутренних дел Монголии позволяет сделать вывод о 

том, что в целях комплексного концептуального завершения реформирования 

структур МЮВД и успешной реализации его кадровой политики   необходимо 

принять соответствующие нормативные правовые акты и внести необходимые 

коррективы в действующее законодательство.  

Глава II «Организационно-правовые основы и современное 

состояние кадровой политики Министерства юстиции и внутренних дел 

Монголии и зарубежных систем правоохранительных органов» состоит из 

двух параграфов.  

В первом параграфе «Организационно-правовые основы и современное 

состояние кадровой политики Министерства юстиции и внутренних дел 

Монголии» обосновывается необходимость разработки концепции кадровой 

политики МЮВД Монголии; приводятся результаты опроса сотрудников 

службы полиции и сотрудников службы исполнения судебных решений.  

В настоящее время правоохранительная система Монголии продолжает 

совершенствование правовых и организационных основ кадровой политики.  

Как показало изучение практики, эффективность деятельности 

правоохранительных органов напрямую зависит от профессионального опыта, 

навыков и умений сотрудников. Чтобы организовать в строго определённом 

порядке имеющиеся кадровые ресурсы и реализовать в полной мере все цели и 
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функции МЮВД Монголии, необходимо четко обозначить основные 

направления кадровой политики и закрепить их в официальном документе на 

уровне стратегической Концепции министерства и государства, их верного 

соотношения. 

В связи с этим необходимо провести работу по обновлению Концепции 

кадровой политики, или программы человеческих ресурсов МЮВД Монголии.  

Концепция кадровой политики МЮВД Монголии – это специальный 

нормативный правовой акт, регулирующий отношения в сфере формирования 

системного и всестороннего развития кадров МЮВД Монголии. Концепция 

должна включать положения о планировании кадровых ресурсов, 

прогнозировании кадровой численности, постоянном мониторинге кадровой 

деятельности и лечь в основу формирования кадровой политики всех 

ведомственных органов МЮВД Монголии.  

Кадровая политика должна быть разработана как на уровне государства, 

ведомства, так и на уровне отдельного подразделения (организации), 

коллектива, то есть по вертикали и по горизонтали.   

Диссертантом рассмотрены нормативные правовые акты, которые могут 

послужить основанием как для разработки правовых основ кадровой политики 

МЮВД Монголии, так и для решения организационных вопросов в сфере 

формирования кадровой политики МЮВД Монголии. К ним относятся: 

Конституция Монголии от 13 января 1992 г., Закон Монголии от 15 апреля 

2004 г. «О правовом статусе министерств», Закон Монголии от 7 декабря 

2017 г. «О государственной службе», Закон Монголии от 14 мая 1999 г. 

«О труде», ряд нормативных правовых актов и программ Министерства 

юстиции и внутренних дел Монголии. 

В целях получения объективной оценки текущего состояния кадровой 

политики в системе органов внутренних дел Монголии автором было 

проведено социологическое исследование, основанное на анкетировании 

сотрудников службы полиции и сотрудников службы исполнения судебных 

решений, результаты которого выявили следующие проблемы: 
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 кадровый резерв сформирован далеко не во всех органах, а там, где он 

сформирован, используется неэффективно (назначение происходит не из 

резерва); 

 при включении в кадровый резерв не применяются информационные 

технологии; 

 институт наставничества в обеих службах не реализуется на требуемом 

уровне;  

 недостаточно внимания уделяется профессиональному развитию 

кадров как в органе полиции, так и в органе исполнения судебных решений; 

 не соблюдается в полной мере установленное законодательством или 

программами требование обучения персонала и не изучается мнение 

сотрудников о нем. 

Проведенное исследование организационно-правовых основ и 

современного состояния кадровой политики МЮВД Монголии приводит к 

заключению, что, несмотря на сформированность в целом правового 

регулирования и системы обеспечения реализации кадровой политики, ее 

результативность не соответствует объективным потребностям в развитии 

обеспечения МЮВД Монголии человеческими ресурсами. Создавшееся 

положение требует кардинальной трансформации характера кадровой 

политики, а также совершенствования ее правовых, организационных основ и 

повседневной работы с персоналом органов внутренних дел.  

Проблемы и противоречия в системе управления кадровой политикой и 

человеческими ресурсами МЮВД Монголии должны выступить первоосновой, 

«дорожной картой» совершенствования в предметной области и сыграть 

важную роль в разработке приоритетных направлений совершенствования и 

развития кадровой политики, где должен быть учтен и передовой зарубежный 

опыт, накопленный в данной сфере. 

Во втором параграфе «Организационно-правовые основы кадровой 

политики в системах правоохранительных органов зарубежных стран» на 

примере Соединенных Штатов Америки, Федеративной Республики Германия 
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и Республики Казахстан рассматривается опыт реализации организационно-

правовых основ кадровой политики в системе полиции.  

Изучение литературных источников показало, что в последние годы в 

этих странах особое внимание уделяется изучению проблем, связанных с 

кадровой политикой и процедурами отбора и приема на службу в органы 

внутренних дел, расстановкой кадров и их продвижением по службе. 

На основании результатов сравнительно-правового исследования 

организационно-правовых основ правоохранительных органов США, ФРГ и 

Республики Казахстан соискатель пришел к заключению, что основой кадровой 

политики является комплексное нормативно-правовое регулирование, которое 

представляет собой систему нормативных и индивидуальных актов по общим 

вопросам кадровой политики и ключевым технологиям управления 

человеческими ресурсами, а также надлежащее организационное обеспечение, 

представленное системой органов управления человеческими ресурсами 

полиции и применяемыми на повседневной основе высокоэффективными 

кадровыми технологиями.  

Глава III «Отдельные направления совершенствования правовых и 

организационных основ кадровой политики Министерства юстиции и 

внутренних дел Монголии» состоит из двух параграфов.   

Первый параграф «Сравнительный анализ правовых и 

организационных основ кадровой политики Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и Министерства юстиции и внутренних дел 

Монголии» посвящен сравнительному анализу действующих правовых и 

организационных основ кадровой политики МВД России и МЮВД Монголии. 

Основным элементом эффективной реализации и совершенствования 

кадровой политики является правовой механизм, который определяет и 

нормативно закрепляет организацию системы, ее функции, формы, методы, 

цели. 

МВД России и МЮВД Монголии при осуществлении своей 

ведомственной кадровой политики руководствуются целым рядом основ, 
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которые в соответствии с иерархией законодательства можно разделить на три 

группы, включающие в себя определенные категории нормативных правовых 

актов: 1) нормативные правовые акты, регулирующие общие правила и 

трудовые отношения; 2) законы, определяющие особенности прохождения 

государственной службы; 3) подзаконные акты, которые на нормативно-

правовом уровне детально закрепляют направления деятельности 

государственных органов и подчинённых им подразделений, в том числе и 

основы кадровой службы сотрудников правоохранительных органов. 

В результате изучения и сравнительно-правового анализа нормативно-

правовых основ кадровой политики МВД России и МЮВД Монголии следует 

констатировать тот факт, что основы кадровой политики в системе 

МЮВД Монголии и их нормативно-правовое обеспечение значительно отстают 

от передового опыта, накопленного в системе органов внутренних дел 

Российской Федерации.  

Ключевыми проблемами в практике формирования и реализации 

кадровой политики системы органов юстиции и внутренних дел Монголии 

являются: 

– отсутствие новых форм профориентации кадрового состава юстиции и 

внутренних дел; недостаточный профессиональный уровень в деятельности 

кадровой службы; неэффективная система профессионального развития и 

кадрового роста; 

– назначение и продвижение сотрудника на должности, осуществляемые 

независимо от их уровня компетентности и профессиональных навыков.  

Соответствующие недостатки должны быть учтены при разработке 

практико-ориентированных рекомендаций по совершенствованию организации 

и нормативной правовой регламентации кадровой политики Министерства 

юстиции и внутренних дел Монголии. 

Во втором параграфе «Пути совершенствования правовых и 

организационных основ кадровой политики Министерства юстиции и 

внутренних дел Монголии» на основе проведенного исследования сделаны 
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обобщающие выводы и сформулированы научно обоснованные предложения 

по совершенствованию правовых и организационных основ кадровой политики 

МЮВД Монголии.  

1. В деятельности по применению основ в системе кадровой политики 

МЮВД Монголии, а также в практической деятельности по ее реализации 

отсутствуют системообразующие концептуальные элементы, позволяющие 

рассчитывать на комплексное и системное достижение целей и задач по 

кадровому обеспечению и организационному развитию. 

2. Одной из системообразующих проблем выступает отсутствие единой 

документированной кадровой политики как ключевого руководства для ее 

реализации, включая осуществление комплексных преобразований. Опираясь 

на опыт других стран, в частности Российской Федерации, представляется 

необходимым осуществить разработку таких документов. 

3. Перспективная кадровая политика МЮВД Монголии должна 

базироваться на таких концептуальных элементах механизма управления 

человеческими ресурсами органов юстиции и внутренних дел, как обеспечение 

квалифицированными кадрами; системное и всестороннее развитие кадров; 

неуклонное повышение эффективности кадров МЮВД Монголии. В этой связи 

с целью совершенствования основ кадровой политики МЮВД Монголии 

предлагается разработанный диссертантом проект Концепции кадровой 

политики МЮВД Монголии.  

4. Для совершенствования кадровой политики Министерства юстиции и 

внутренних дел Монголии представлены следующие ключевые рекомендации:  

1) разработать проект Концепции кадровой политики МЮВД Монголии в 

органах внутренних дел; 2) определить необходимые функции управления 

человеческими ресурсами в соответствии с разработанным проектом 

Концепции; 3) предусмотреть реализацию мер по развитию человеческих 

ресурсов через неуклонное повышение их эффективности, что предполагает 

формирование системной, объективной, независимой оценки эффективности 

деятельности публичных служащих, автоматизацию оценки и управления 
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эффективностью с применением автоматизированной системы АСОЭДС, 

совершенствование планирования и расстановки служащих, а также развитие 

системы профессиональной подготовки служащих МЮВД Монголии. 

Предложенные автором пути реформирования кадровой деятельности 

нацелены на интегральное совершенствование управления органами 

внутренних дел и юстиции Монголии через системное улучшение правовых и 

организационных основ кадровой политики и предполагают ожидаемый 

высокий результат. 

В заключении представлены итоги диссертационного исследования, 

обобщены наиболее значимые результаты, сформулированы основные выводы 

и предложения, направленные на совершенствование правовых и 

организационных основ кадровой политики МЮВД Монголии.  

Проведенное исследование позволило получить новые знания в 

исследуемой сфере, способствующие разработке структурно-содержательных 

элементов Концепции кадровой политики МЮВД Монголии, в числе которых: 

используемые термины и определения; общие положения Концепции; цели, 

задачи и принципы кадровой политики; основные направления и порядок 

совершенствования кадровой политики МЮВД Монголии; срок реализации, 

ожидаемые результаты, которые должны способствовать систематизации и 

расширению современных представлений научно-прикладного характера о 

правовой и организационной основе кадровой политики МЮВД Монголии в 

соответствии с современными повышенными требованиями к 

правоохранительной деятельности. 

Таким образом, автор может утверждать, что приоритетным 

направлением развития основ кадровой политики в МЮВД Монголии, в том 

числе на основе рецепции передового зарубежного опыта, включая российский, 

выступает документальное нормативно-правовое закрепление кадровой 

политики и подкрепление ее системой инструментария и технологий, 

направленных на устойчивую и результативную реализацию. Перспективная 

кадровая политика МЮВД Монголии должна опираться на такие 
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концептуальные элементы механизмов управления человеческими ресурсами 

органов юстиции и внутренних дел, как обеспечение квалифицированными 

кадрами, системное и всестороннее развитие кадров, неуклонное повышение 

эффективности кадров МЮВД Монголии. 

В приложениях представлены сводные материалы проведенного 

анкетирования сотрудников службы полиции и органов исполнения судебных 

решений Монголии; проект Концепции кадровой политики Министерства 

юстиции и внутренних дел Монголии; проект структуры Центрального 

аппарата МЮВД Монголии; система базовых критериев оценки эффективности 

работы служащих в соответствии с предлагаемой автором автоматизированной 

системой АСОЭДС МЮВД Монголии; принципы системы заслуг  

(merit system), способствующие формированию высокопрофессионального 

кадрового состава ОВД Монголии; этапы кадрового мониторинга системы 

МЮВД Монголии.  

Основные положения диссертационного исследования опубликованы 

в 16 научных статьях общим объемом 5,74 п.л.  

Научные статьи, опубликованные в рецензируемых научных 

журналах и изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и 

науки Российской Федерации объемом 2,15 п.л.: 

1. Мурат, Д. Проблемы правового регулирования основных 

направлений кадровой политики Министерства юстиции и внутренних дел 
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