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выживание тормозят развитие правовой культуры. Материально обездоленное население, превра-
щенное почти в рабов, не может быть субъектом права. Ведь право как необходимая форма свободы 
вообще возможно и имеет смысл лишь при существовании свободных личностей – субъектов права 
[4, с. 204]. И только там, где индивиды свободны и, следовательно, ответственны, в принципе воз-
можны правовые отношения и правопорядок вообще. И.А. Ильин по этому поводу замечал, что чест-
ным, верным, законопослушным можно быть только самому, по личной убежденности, в силу лично-
го решения. Нет этого – и нет правосознания. Человек превращается из гражданина в плута, ловчилу, 
авантюриста. Он не опора правопорядка, а живая брешь в нем. Настоящее государство основано не на 
принуждении и страхе, а на свободной лояльности своих граждан [3, с. 183–184]. Но именно государ-
ство является главным субъектом обеспечения безопасности личности и общества, поэтому главной 
целью российского государства сегодня является обеспечение нормальной жизнедеятельности людей 
и их безопасности. Основными принципами государственной политики по обеспечению безопасно-
сти личности и общества, на наш взгляд, должны стать справедливость, законность, достаточность 
сил и средств, гуманность, своевременность, адекватность мер обеспечения безопасности от внешних 
и внутренних угроз национальным интересам. Особое государственное значение необходимо предать 
формированию правовых ценностей путем проведения масштабной работы по правовому просвеще-
нию и воспитанию граждан, привитию правовой грамотности должностным лицам, разработке (в 
тесной взаимосвязи с Концепцией национальной безопасности) концепции повышения правовой 
культуры российского общества и механизма ее реализации. 
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
О СЛУЖБЕ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

 
Исследована система специального трудового законодательства о службе в ОВД. Уделено внимание контрактной 

форме трудового договора, применяемой в сфере служебно-трудовых отношений работников ОВД. На основе анализа 
общих и специальных норм действующего трудового законодательства Украины автором обоснованы конкретные направ-
ления усовершенствования законодательства о службе в ОВД. 

 
Существующая система правового регулирования была и остается актуальной темой научных 

дискуссий, которые имеют практическое значение. Как теоретиков, так и практиков интересуют во-
просы необходимости принятия отдельных нормативных актов, целесообразности конкретизации 
норм законов, рациональная степень такой конкретизации, границы вмешательства права в общест-
венное отношение, критерии определения таких границ в различных сферах общественной жизни. 
Общественно-политическая действительность современной Украины характеризуется «повышением 
социальной значимости политико-правовой теории, которая оказывает содействие определению при-
оритетов экономического, социального и культурного развития общества. Сегодня Украина стоит на 
раздорожье ...» [8, с. 125] (пер. авт. – Ред.), ожидает экономических, политических реформ. Действи-
тельно, «наше общество переживает весьма сложный период, когда прежние идеалы, принципы, нор-
мы (в том числе и юридические) в их обычной „узкоклассовой“ трактовке уже не работают, а новые 
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находятся в процессе становления, неустойчивость состояния общества порождает дисгармонию в 
коллективном сознании народа, социальных групп ...» [3, с. 52]. Кардинальное изменение ценностных 
парадигм общественного развития, связанных с внедрением основ рыночной экономики, стало осно-
ванием для переосмысления исходных методологических положений социально-экономического раз-
вития. «На сегодня можно констатировать, что социальные трансформации, которые происходят в 
украинском социуме и сопровождаются переоценкой ценностей, конфликтом противоположных цен-
ностных систем и ориентаций, деструкциями в ценностном сознании, является внутренним источни-
ком угроз и опасностей ...» [6, с. 48–49] (пер. авт. – Ред.). Процесс построения в Украине демократи-
ческого социального правового государства, главной задачей которого являются утверждение и га-
рантирование прав и свобод человека, непосредственно связан с гуманизацией социально-правовых 
институтов общества , переосмыслением целей и задач правового регулирования, усовершенствова-
нием конструкции юридических норм, в том числе и конституционных, «необходимостью усовер-
шенствования механизма правового регулирования в определенных сферах общественных отноше-
ний, которые нуждаются в специальных мерах по поддержанию нормальной жизни людей, и сущест-
вования государственных институтов» [9, с. 219] (пер. авт. – Ред.), в том числе и в сфере правоохра-
нительной деятельности государства.  

Указанные характеристики, естественно, экстраполируются и на действующую систему специ-
ального законодательства, регламентирующего порядок и условия прохождения службы в ОВД. Как 
известно, базовые акты – закон Украины «О милиции» и Положение о прохождении службы – были 
принятии до ратификации ряда международных договоров, конвенций и рекомендаций Международ-
ной организации труда, принятия действующей Конституции Украины, а также законов о государст-
венной службе, пенсионном обеспечении работников ОВД, внесения существенных изменений и до-
полнений в общее законодательство о труде. В связи с принятием этих и других нормативных актов 
содержание многочисленных норм специального законодательства о службе устарело и поэтому не в 
полной мере отображает потребности практики: затрудняет правоприменительную деятельность, от-
рицательно сказывается на качестве выполнение работниками ОВД служебных задач, приводит к не-
обоснованному снижению уровня правовых и социальных гарантий последних, дублированию пра-
вовых положений, содержащихся в общих нормах трудового права, на уровне актов специального 
законодательства о службе. 

Ситуация постепенно меняется: уже разработаны и приняты закон о статусе ветеранов ОВД и их 
социальной защите, новый дисциплинарный устав ОВД, продолжается обсуждение проектов закона о 
службе в ОВД и Трудового кодекса Украины. Между тем в обозначенном контексте особенно остро 
стоит вопрос относительно необходимости усовершенствования специального законодательства о 
порядке и условиях прохождения службы с учетом прежде всего общих положений трудового права  – 
отрасли, нормы которой призваны защищать лиц наемного труда. Проблемных вопросов в этой сфере 
немало. Нуждается в законодательном уточнении правовая природа специальных норм о службе; 
подлежит исследованию характер корреляции ряда предписаний законодательства о прохождении 
госслужбы и соответствующих норм специального законодательства о службе в ОВД; существует 
необходимость четкого законодательного установления оснований и оптимальных границ дифферен-
циации правового регулирования условий служебно-трудовой деятельности работников ОВД; от-
дельного внимания заслуживают вопросы анализа структурных элементов служебно-трудового пра-
воотношения и уточнение правового статуса работника ОВД, который имеет сложный характер: он 
является представителем вооруженного органа государственной исполнительной власти, наделенный 
властными полномочиями, и в то же время – лиц наемного труда – субъектов служебно-трудовых от-
ношений, возникающих при прохождении службы. 

Задачи развития демократического правового государства обусловливают необходимость усо-
вершенствования правоохранительной деятельности ОВД, которая осуществляется в условиях роста 
уровня преступности, активных социально-политических процессов, становления рыночной эконо-
мики, интеграции в мировую экономическую систему. Все это привело к резкому увеличению на-
грузки на работников ОВД, снижению уровня социально-правовой защиты этой категории работни-
ков, оттока кадров. Учитывая изложенное, а также исключительное значение именно человеческого 
фактора в организации надлежащей работы государственной правоохранительной системы, автором 
данной статьи была поставленная задача: обосновать конкретные направления усовершенствования 
системы правового регулирования служебно-трудовой деятельности сквозь призму научного анализа 
трудового договора и его «контрактной формы», применяемой при комплектовании персонала ОВД.  

Трудовой договор занимает центральное место в системе трудового права и рассматривается как 
соглашение о труде между работником и работодателем, юридический факт, являющийся одним из 
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главных оснований возникновения и формой существования трудового правоотношения во времени. 
Более глубокий анализ указанных аспектов разрешает выделить определенные тенденции развития 
трудового договора. Среди последних: ассимиляция (поглощение) норм трудового законодательства 
гражданским правом в целом и отождествление (нивелирование) трудового договора с гражданско-
правовыми договорами о труде в частности; постепенная нормативно-правовая структуризация норм 
о порядке и условиях заключения, изменения и прекращение трудового договора; формирование на 
практике примата интересов работодателя над интересами работника, что проявляется в отрицатель-
ной дифференциации содержания трудового договора (включение в него условий, ухудшающих по-
ложение работника по сравнению с законодательством; распространение сферы применения на прак-
тике «неформализованных» трудовых договоров, являющихся, с одной стороны, необходимым сред-
ством и логическим следствием функционирования сектора «теневой» экономики, а с другой – де-
терминировано экономическим кризисом, финансовой нестабильностью, определенными недостат-
ками налогового законодательства). Еще одна важная тенденция развития института трудового дого-
вора – это постепенное ограничение сферы применения срочных трудовых договоров, контрактов и 
разработка действенного механизма их применения на практике. Вместе с тем и специальное трудо-
вое законодательство, регламентирующее порядок и условия прохождения службы в ОВД Украины, 
нуждается в усовершенствовании.  

Возможность заключения контракта при принятии на службу в ОВД представляется оправдан-
ной, ведь именно эта форма (вид) трудового договора разрешает привлечь к работе более квалифици-
рованного работника, учитывая его индивидуальные способности и профессиональные навыки, дело-
вые качества, уровень специальной подготовки с целью обеспечения условий для проявления ини-
циативности, повышения взаимной ответственности сторон, правовой и социальной защищенности 
работника. Вместе с тем для контрактной модели трудового договора в системе ОВД присущ ряд 
специфических признаков, в частности такие, как особый характер соотношения обязательных усло-
вий контракта и дополнительных; повышенная степень индивидуализации содержания условий (со-
держания) контракта о службе и ограниченная (случаями, предусмотренными законами) сфера его 
применения; особенности субъектного состава и публичный характер служебно-трудовой функции 
работника; срочный характер и письменная форма заключения последнего. 

Учитывая, что контракт в силу срочного характера приводит на практике к значительному ухуд-
шению правового положения наемного работника и то, что контракт как наиболее «гибкая» форма 
трудового договора должен заключаться выборочно (с высококвалифицированным специалистом, 
учитывая его индивидуальные способности и профессиональные навыки с целью обеспечения усло-
вий для проявления инициативности, повышение взаимной ответственности сторон, правовой и со-
циальной защищенности работника), вызывают недоумение предписания ст. 17 закона Украины «О 
милиции», где установлена исключительно «контрактная основа» комплектования органов милиции. 
Такая ситуация является недопустимой, а потому считаем необходимым обозначить пути усовершен-
ствования законодательства о контрактной форме комплектования ОВД: целесообразно было бы из-
менить редакцию указанной нормы закона и применять при принятии на службу в милицию бессроч-
ный трудовой договор, а в случаях, указанных в ст. 23 КЗоТ Украины (когда трудовые отношения не 
могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы, или усло-
вий ее выполнения, или интересов работника и в других случаях, предусмотренных законодательны-
ми актами) – срочный трудовой договор, а при необходимости – его особую форму – контракт о 
службе в ОВД.  

Следует также заметить, что относительно такого условия контракта, как срок его действия, в от-
раслевой науке существуют разные подходы: одни авторы считают, что контракт не обязательно 
должен заключаться на определенный срок. Право его сторон – определять или не определять в нем 
конкретный срок [5, с. 145–146]. Если встать на такую позицию, то можно прийти к выводу, что срок 
является по сути факультативным условием контракта, а потому первое направление усовершенство-
вания законодательства утрачивает смысл: блокируется «гибкость» этой формы трудового договора в 
части ее содержания, минимизируется возможность реализации важного принципа – принципа дис-
позитивности во время установления сторонами контракта срока действия последнего. Другая группа 
исследователей отстаивает позицию, что контракт всегда характеризуется имманентным по сути при-
знаком – срочностью [7, с. 223], а потому является разновидностью срочного трудового договора. 
Срочный характер контракта, по мнению адептов второго подхода, при таких обстоятельствах уже не 
может рассматриваться в качестве факультативного, а, очевидно, может квалифицироваться как обя-
зательное условие в содержании контракта. Мы солидаризируемся с позицией авторов, утверждаю-
щих, что срок (срочность) является факультативным условием контракта. Хотя следует отметить, что, 
к сожалению, правоприменительная практика в Украине пошла противоположным направлением. 
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Между тем факультативная природа (характер) условия о сроке в содержании контракта подтвержда-
ется и имеющейся редакцией ст. 21 КЗоТ Украины, где речь идет лишь о возможности установления 
последнего именно «по согласованию» сторон трудового договора (контракта), то есть по усмотре-
нию сторон. Вдобавок и имеющаяся нормотворческая практика зарубежных стран также не всегда 
разрешает отнести срочный характер к обязательным признакам контракта: например, в странах ЕС 
существует система бессрочных контрактов [1, с. 31]; комплектование должностей среднего, старше-
го и высшего начальствующего состава ОВД России согласно п. 11 Положения о службе РФ может 
производиться в том числе и на основе бессрочных контрактов о службе [2, с. 17].  

Учитывая расхождения между практикой применения контрактной формы трудового договора и 
предписаниями действующего законодательства о труде, считаем целесообразным внести изменения 
в редакцию ст. 21 КЗоТ Украины, где четко и однозначно закрепить характер такого условия кон-
тракта, как срок его действия, указав на его обязательный или факультативный характер, и разрабо-
тать в рамках системы специального законодательства о порядке и условиях прохождения службы в 
ОВД примерную форму контракта о службе. Реализация указанного не только упорядочит правопри-
менимую практику, а еще и, что не менее важно, гармонизирует соответствующие нормативные 
предписания, содержащиеся в общем и специальном законодательстве о труде. 

Служебно-трудовые отношения, возникающие на основании контракта о службе (с учетом сего-
дняшней практики применения этой формы трудового договора), имеют исключительно и неизменно 
срочный характер, который в принципе, на наш взгляд, делает невозможным его «трансформацию» в 
порядке ч. 2 ст. 39-1 КЗоТ Украины (в случае перезаключения) в бессрочный трудовой договор. Такой 
вывод обусловлен (является «производным») от таких признаков контракта, как повышенная степень 
индивидуализации содержания его условий и ограниченная сфера применения последнего. Полагаем, 
что стороны (работник и работодатель) должны самостоятельно определять его содержание, в том 
числе и условие о сроке его действия. Ни одним другим способом, в том числе и предусмотренным в 
ст. 39-1 КЗоТ Украины, срок действия контракта устанавливаться не может, это игнорирует волю его 
сторон и противоречит природе договора. Контракт о службе в ОВД также характеризуется персони-
фикацией («адресностью») его условий, а потому, когда стороны выполнили принятые на себя обяза-
тельства, работник не вправе претендовать на продолжение (пролонгирование) службы и, соответст-
венно, дальнейший специальный (повышенный) уровень социально-правовой защиты без соответст-
вующей воли (согласия) на это другой стороны – работодателя (ОВД). Контракт о службе в ОВД в слу-
чае перезаключения его сторонами на соответствующий срок несколько раз подряд не может автомати-
чески трансформироваться в трудовой договор на неопределенный срок, то есть бессрочный. 

Считаем целесообразным предусмотреть, предоставив соответствующие полномочия непосред-
ственно начальникам ОВД, возможность заключения и бессрочных контрактов о службе (ведь в дан-
ном случае речь идет о специалистах, высокая квалификация которых подтверждена их продолжи-
тельной службой и потребность в которых является актуальной для организации надлежащей дея-
тельности органа) в случаях пролонгирования сроков службы для работников ОВД, которые достиг-
ли предельного возраста, предусмотренного п. 45 Положения о прохождении службы. Аналогичный 
подход считаем обоснованным и в случаях, когда речь идет о необходимости оставления на службе 
лиц среднего и старшего начсостава и особенно лиц, которые имеют ученую степень или звание и 
работают в системе ведомственных учебных заведений (п. 8 Положения). Понятно, что обозначенное 
не отрицает возможности увольнения указанных категорий работников ОВД в запас или отставку, в 
частности по состоянию здоровья – согласно выводам военно-врачебной комиссии, в связи с сокра-
щением штатов – в случае отсутствия возможности использования на службе, по собственному жела-
нию этих лиц, в связи с переходом в установленном порядке на работу в другие министерства, ведом-
ства (организации, учреждения), по служебному несоответствию, в случае совершения преступления, 
после вступления в законную силу обвинительного приговора суда. Существующая ныне практика 
продления сроков службы для указанных выше категорий работников ОВД сроком исключительно на 
один год представляется неприемлемой, поскольку отрицательно влияет как на общий психологиче-
ский климат в трудовом коллективе, так и непосредственно приводит к излишней бюрократической 
волоките, постоянному психологическому напряжению среди таких работников, стрессовым ситуа-
циям для работодателя, который потенциально может потерять высококвалифицированного специа-
листа, на работу которого рассчитывает и в котором заинтересован. Думаем, не исключается и потен-
циальная возможность реализации тех или других коррупционных схем с «ежегодным освобождени-
ем-трудоустройством» работников ОВД, часто занимающих руководящие должности.  

Следующей тенденцией развития института трудового договора – это диверсификация видов по-
следнего по субъектному составу, специфике трудовой функции работника и другим основаниям, что 
является проявлением распространения сферы действия трудового права в современных условиях. 
Указанное обусловливает острую актуальность разработки проблемы единства и дифференциации 
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правового регулирования порядка и условий заключения, изменения и прекращения трудового дого-
вора со специальными субъектами трудового правоотношения – работников, подобных наемным. К 
таким субъектам, в частности, относятся госслужащие, судьи, прокуроры, военнослужащем, работ-
ники ОВД. Указанный процесс (тенденция) означает включение в число субъектов трудового права 
лиц, которые ранее или вообще не считались субъектами трудового права, или относились к ним с 
большими изъятиями и предостережениями.  

Учитывая указанное, в ст. 7 действующего КЗоТ Украины необходимо конкретизировать пере-
чень категорий работников, трудовые отношения которых регулируются специальным законодатель-
ством, а также установить четкие критерии, допустимые границы дифференциации правового регу-
лирования по каждой такой категории работников. Отсутствие четкого баланса в регулировании об-
щими и специальными нормами трудового законодательства приводит к недоразумениям в право-
применимой деятельности, а также снижению уровня правовых гарантий для таких работников, что 
является недопустимым. Служебно-трудовым отношениям работников ОВД, в том числе милиции, 
присущи основные признаки, что характерны для общественно-трудовых отношений наемных работ-
ников. В новом Трудовом кодексе Украины необходимо четко указать именно на трудо-правовую 
природу норм, регламентирующих отношения, которые возникают во время прохождения такой «по-
лумилитаризованной» госслужбы. 

В законе следует закрепить возможность увольнения работника ОВД в том числе и по основани-
ям, установленным сторонами в контракте о службе. Вместе с тем в обязательном порядке в контрак-
те должна предусматриваться и ответственность, в том числе и моральная, ОВД за досрочное рас-
торжение контракта по основаниям, которые не связаны с виновным поведением работника ОВД, в 
случаях нарушения законодательства, в том числе в сфере охраны труда. Считаем, что именно такой 
сбалансированный подход уравновесит систему прав сторон, защитит права и законные интересы 
работников ОВД. 

Трудовой договор является довольно динамичным отраслевым правовым институтом, а одним из 
направлений усовершенствования практики его применения является решение на законодательном 
уровне вопросов, связанных с применением последнего в сфере реализации служебно-трудовых от-
ношений особой категории госслужащих – работников ОВД. Указанным не исчерпывается широкий 
перечень проблем, нуждающихся в научной разработке, а потому исследования в этом направлении 
необходимо продолжить с учетом того, что «для современной юридической науки... подобные иссле-
дования крайне важны, учитывая изменения научной парадигмы и задач, стоящих перед исследовате-
лями, а именно: научный поиск необходимо осуществлять через призму отношения «человек в праве 
и право для человека»» [4, с. 3] (пер. авт. – Ред.). К сожалению, положения законодательства о служ-
бе в ОВД Украины и практика его применения далеко не всегда соответствует указанной парадигме. 
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