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и к законодательной или исполнительной), либо судебная власть доминирует над всеми иными. Вто-
рое допущение ставит под сомнение концепцию разделения властей. Отсюда вывод о предпочтитель-
ной истинности первой части силлогизма. Косвенным аргументом в его пользу является также отме-
ченное ранее обстоятельство, связанное с тем фактом, что американские суды при осуществлении 
полномочий в области judicial review могут лишь отказать в применении признанных ими неконсти-
туционными нормативных правовых актов, но не отменить их. Сказанное, в свою очередь, подводит 
к мысли о том, что специализированные органы конституционного контроля все же следует относить 
к самостоятельной – контрольной-надзорной ветви власти.  
Возвращаясь к вопросу о типологии органов конституционного контроля, надо признать, что аме-

риканская модель в силу различных причин не получила в Европе широкого распространения. Общее 
количество государств нашего континента, где она в той или иной степени присутствует, не превы-
шает одного десятка (в основном это скандинавские и некоторые другие страны североатлантическо-
го региона). Если говорить о европейской – централизованной – модели, то необходимо выделять, по 
крайней мере, три ее разновидности: австрийскую (классическую кельзеновскую), когда на соответ-
ствие основному закону проверяются акты органов законодательной и исполнительной ветвей вла-
сти, немецкую, одной из наиболее существенных особенностей которой является возможность оцен-
ки и отмены органом конституционного контроля судебных решений, и французскую, характери-
зующуюся исключительно контролем a priori и обладающую рядом иных специфических черт.  
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При заключении трудового договора (контракта, в том числе и в системе ОВД, согласно ст. 26 Ко-

декса законов о труде Украины (далее – КЗоТ Украины)) соглашением сторон может быть установ-
лено испытание с целью проверки соответствия работника поручаемой работе. Условие об испыта-
нии должно быть оговорено в приказе (распоряжении) о принятии на работу. При поступлении на 
государственную службу согласно ст. 18 закона Украины от 16 декабря 1993 г. «О государственной 
службе», п. 11 Положения о работе с кадрами в центральных и местных органах государственной ис-
полнительной власти, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины (далее – КМУ) 
от 20 сентября 1995 г. № 747, также может устанавливаться испытание. Возможность установления 
испытания при приеме в ОВД Украины предусмотрена в ст. 17 закона Украины «О милиции». 
Трудовое законодательство Украины не содержит определения испытания, однако в науке трудо-

вого права такого рода попытки уже предпринимались: П.А. Бущенко под испытанием при приеме на 
работу понимает обусловленное соглашением сторон в пределах установленного законом срока усло-
вие о проверке соответствия деловых качеств рабочего или служащего поручаемой работе, результа-
ты которой призваны способствовать стабильности трудового правоотношения1; В.В. Жернаков сде-
лал вывод, что под таким необходимо понимать обусловленную при заключении трудового договора 
соглашением сторон и проводимую путем оценки результатов трудовой деятельности в пределах ус-
тановленных законом сроков проверку соответствия профессиональных, моральных и других качеств 
работника требованиям, предъявляемым к выполнению порученной работы2, В.А. Глозман рассмат-

                                                        
1 См.: Бущенко П.А. Испытание при приеме на работу в условиях НТП // Проблемы социалист. законности. 1980. Вып. 5. 

С. 34–35. 
2 См.: Жернаков В.В. Испытание при приеме на работу рабочих и служащих // Проблемы социалист. законно-

сти. 1988. Вып. 21. С. 75; Жернаков В.В. Испытание рабочих и служащих по советскому трудовому праву: Автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.05. Харьков, 1987. С. 12–14. 
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ривает испытание как этап, следующий после «документально-ознакомительной процедуры»1, а не-
которые исследователи при характеристике испытания акцентируют внимание на его функциях. 
Нет единства мнений и о природе трудового договора с условием об испытании. Одни авторы по-

лагают, что в данном случае трудовой договор заключен под «отлагательным» условием2. Другая 
группа ученых рассматривает трудовой договор с условием об испытании как сделку, которая заклю-
чена под «отменительным» условием3. Есть авторы, которые считают исследование вопроса о приро-
де трудового договора, обременного условием об испытании работника, сугубо теоретическим спо-
ром, не имеющим никакого практического, прикладного значения4. 
Действующее законодательство Украины о труде не предусматривает возможности заключения 

трудового договора при наличии условия. Упоминание об условной сделке есть в гражданском зако-
нодательстве. При этом в сделке, обремененной условием, последнее не зависит ни от воли, ни от по-
ведения сторон. Условие может наступить или не наступить, а предварительное испытание, если дос-
тигнуто соглашение сторон об этом, обязательно имеет место. Другое дело, что результаты испыта-
ния могут быть различными. Учитывая вышеизложенное, следует согласится с точкой зрения тех ав-
торов, которые указывают, что испытание как условие трудового договора нельзя рассматривать ни 
как отлагательное, ни как отменительное условие и нельзя согласиться с позицией исследователей, 
которые рассматривают расторжение трудового договора по результатам испытания как одну из 
форм отказа в приеме на работу, поскольку это прямо противоречит предписаниям ст. 26 КЗоТ Ук-
раины. 
Законодательство Украины о труде (ст. 26 КЗоТ Украины), закрепив испытание при приеме на ра-

боту в качестве правовой формы проверки соответствия работника порученной ему работе, преду-
сматривает систему юридических гарантий реализации трудовых прав граждан: испытание устанав-
ливается только при наличии соглашения между работодателем (собственником или уполномочен-
ным им органом) и работником; прием на работу с испытанием оговаривается в приказе, который в 
обязательном порядке доводится до сведения работника под расписку; установлены максимальные 
сроки испытания, истечение которых исключает возможность увольнения по данному основанию; 
определенны категории работников, которым запрещено устанавливать испытание при приеме на 
работу, поэтому они не могут быть уволены по ст. 28 КЗоТ Украины (за неудовлетворительные ре-
зультаты испытания). На наш взгляд, все перечисленные гарантии реализации трудовых прав граж-
дан распространяются и на случаи поступления на службу в ОВД Украины, хотя специальное зако-
нодательство о службе и не содержит четкого указания на это. 
В специальной литературе обоснованно обращено внимание на то, что отсутствие в трудовом за-

конодательстве Украины легального определения необходимых условий трудового договора дает ос-
нование для доктринального толкования тех необходимых условий, которые обязательно должны 
быть объектом переговоров и согласования между сторонами при принятии на работу, и то, что к фа-
культативным условиям принадлежит, в частности, договоренность об испытании при принятии на 
работу. Условие об испытательном сроке традиционно применяется сторонами при заключении тру-
дового договора. Факультативные условия в отличие от необходимых имеют ту особенность, что они 
не являются обязательными для их согласования при принятии на работу, поэтому в каждом кон-
кретном случае такие условия становятся объектом переговоров, если одна из сторон настаивает на 
включении их в содержание трудового договора. Тем не менее эти условия имеют такой же вес для 
конкретного договора, как и обязанности. 
Ст. 26 КЗоТ Украины предусматривает установление испытания соглашением сторон, однако со-

гласительный порядок в этой норме относится в первую очередь к условию об испытании, а не в це-
лом к трудовому договору. Следовательно, несогласие любой из сторон на включение в договор ус-
ловия об испытании влияет на юридическую судьбу этого условия, а заключение трудового договора 
зависит уже от значимости последнего в содержании договора. Известно, что не все условия трудово-
го договора имеют одинаковое значение. Не будет считаться заключенным договор, если стороны, 
например, не пришли к соглашению о месте работы, трудовой функции, размере оплаты труда – это 
                                                        

1 См.: Глозман В.А. Трудовой договор в условиях научно-технического прогресса. Минск: БГУ, 1978. С. 116. 
2 Давидович Я.И., Хрусталев Б.Ф. Прием на работу, перевод, дисциплина труда и увольнение работника. Казань: Изд-во 

Казан. ун-та, 1964. С. 14. 
3 См.: Александров Н.Г. Трудовое правоотношение. М.: Юриздат, 1948. С. 242; Барабаш О. Деякi властивостi трудових 

правовiдносин // Право України. 1997. № 8. С. 55; Кленов Е.А. Судебная защита прав рабочих и служащих при увольнении: 
Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Л., 1963. С. 12. 

4 См.: Хаскина Т.С. К вопросу об основаниях увольнения рабочих и служащих в судебной практике // Вопр. граждан. 
права и процесса.  Л.: Высш. шк., 1969. С. 136. 
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необходимые (обязательные) условия трудового договора. Поскольку условие об испытании не обя-
зательно для каждого трудового договора, постольку его природа факультативна. Мы солидарны с 
позицией белорусских исследователей, которые, комментируя положения ст. 28 «Трудовой договор с 
предварительным испытанием» Трудового кодекса Республики Беларусь, вступившего в силу 1 янва-
ря 2000 г., в которой предусмотрен исключительно согласительный порядок установления испыта-
ния, указывают, что «…предварительное испытание при приеме на работу относится к дополнитель-
ным (факультативным) условиям трудового договора»1. Это позволяет прийти к выводу, что недости-
жение соглашения сторон трудового договора (правоотношения) об установлении испытания при 
приеме на работу (службу) де-юре не является и не может быть ни при каких иных условиях закон-
ной преградой к заключению указанного договора. В противном случае следует признать право рабо-
тодателя как стороны трудового договора на безоговорочное и произвольное установление испыта-
ния, что не согласуется с предписаниями действующего в Украине законодательства. В этой связи 
нельзя согласиться с авторами, которые полагают, что установление испытания полностью зависит от 
работодателя (нанимателя). 
С другой стороны, работодатель должен иметь возможность для реализации права на подбор кад-

ров по деловым качествам, проверки соответствия работника поручаемой работе, требующей особого 
умения, специальных навыков и способностей, поэтому особого внимания и изучения заслуживает 
предложение В.В. Жернакова о внесении изменений в законодательство с целью закрепления в ст. 26 
КЗоТ Украины конкретных случаев (категорий работников), когда работнику испытание может быть 
установлено по усмотрению работодателя. 
В соответствии со ст. 26 КЗоТ Украины условие об испытании должно быть оговорено в приказе о 

принятии на службу в ОВД. Как известно, юридический факт должен обладать целым рядом призна-
ков, среди которых обязательным является фиксация его надлежащим образом. Само по себе уста-
новление испытания без надлежащего закрепления в приказе (распоряжении) о приеме на службу не 
влечет права администрации органа (подразделения) внутренних дел уволить работника за неудовле-
творительные результаты испытания (ст. 28 КЗоТ Украины). В ст. 27 КЗоТ Украины установлены 
предельные сроки испытания – до трех месяцев (по согласованию с профкомом – до шести месяцев), 
что является важной юридической гарантией прав работника. Под сроком испытания следует пони-
мать установленный в трудовом договоре на основе закона промежуток времени, в течение которого 
производится проверка соответствия работника порученной ему работе и действует право работода-
теля уволить работника по результатам испытания. Можно согласиться с позицией авторов, указы-
вающих, что продолжительность испытания при заключении трудового договора должна определять-
ся не соглашением сторон, а работодателем в одностороннем порядке. 
Согласно ст. 18 закона Украины от 16 декабря 1993 г. «О государственной службе», при принятии 

на службу может устанавливаться испытание сроком до шести месяцев. Аналогичное предписание 
содержится и в п. 11 Положения о работе с кадрами в центральных и местных органах государствен-
ной исполнительной власти, утвержденного постановлением КМУ от 20 сентября 1995 г. № 747.  В то 
же время в некоторых зарубежных странах продолжительность испытательного срока конкретизиру-
ется централизованным законодательством и в коллективных договорах и устанавливается в зависи-
мости от категории работника сроком от двух недель до одного месяца. В Германии, Японии для го-
сударственных служащих предусмотрен 6-месячный испытательный срок, в Китае продолжитель-
ность испытания может достигать одного года. 
Специальное законодательство о порядке и службе в ОВД Украины  предусматривает достаточно 

продолжительный срок испытания при приеме на службу в ОВД – до одного года. В то же время для 
работников Службы безопасности Украины согласно ст. 19, 21 закона Украины от 25 марта 1992 г. 
«О Службе безопасности Украины» срок испытания не может превышать шести месяцев. Аналогич-
ная продолжительность испытания при приеме на службу установлена и для должностных лиц про-
куратуры, таможенных органов  Украины. 
Установление научно обоснованных оптимальных сроков испытания имеет большое практическое 

значение, поэтому нельзя согласиться с авторами, полагающими, что определить продолжительность 
таких сроков можно по результатам социологических исследований и организационно-правовых экс-
периментов. Такие результаты, безусловно, важны, но в полной мере охарактеризовать подход к ре-
шению этого вопроса, на наш взгляд, не могут. Прав А.С. Пашков, утверждая, что методологический 
подход в данном случае должен быть таким, что сам факт отнесения работника к той или иной кате-
гории рабочих и служащих не может быть основным критерием установления продолжительности 
                                                        

1 Комментарий к Трудовому кодексу Республики Беларусь / Под общ. ред. Г.А. Василевича. Минск: Амалфея, 2000. С. 115. 
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срока испытания1. В.В. Жернаков также справедливо отмечает, что «дифференциация сроков испы-
тания должна производиться не по категориям работников, а в зависимости от квалификации работ»2. 
Российский законодатель идет именно по этому пути. Так, в ст. 12 Положения о службе РФ пред-

писывается устанавливать испытательный срок продолжительностью от трех месяцев до одного года 
в зависимости от уровня подготовки и должности, на которую поступают служащие, а конкретная 
продолжительность испытательного срока указывается в решении о приеме кандидата на службу в 
ОВД, которое принимается согласно п. 5.2 Инструкции о порядке отбора граждан на службу в органы 
внутренних дел РФ, утвержденному приказом МВД России от 17 мая 1994 г. № 160, начальником 
ОВД, имеющим право назначения на должность. 
Действующее законодательство Украины о службе не устанавливает никаких особых правовых 

последствий испытания при принятии на службу, особенностей содержания процедуры прохождения 
испытания, поэтому правовое значение и последствия такого испытания должны непосредственно 
регулироваться общими нормами КЗоТ Украины. Кроме того, в силу п. 2.2.1, 2.10 Наставления по 
организации профессиональной подготовки рядового и начальствующего состава органов внутрен-
них дел Украины, утвержденного приказом МВД Украины от 16 марта 1992 г. № 147, не ранее чем 
через месяц и не позднее шести месяцев с момента принятия на службу работники направляются в 
учебные заведения на курсовое обучение.  
Когда первоначальное обучение будущий сотрудник ОВД получает в высших учебных заведениях 

МВД Украины, то в соответствии с п. 1 Положения по организации и проведению учебной и произ-
водственной практики (стажировки) курсантов и слушателей учебных заведений МВД Украины в 
органах и учреждениях внутренних дел, утвержденного приказом МВД Украины от 14 июля 1992 г. 
№ 506, практика (учебная, ознакомительная), стажировка (производственная, вспомогательно-позна-
вательная), является органической составляющей этого учебного процесса. По окончании учебного 
заведения в силу прямого предписания ст. 26 КЗоТ Украины испытание при приеме на службу не 
должно устанавливаться. В России это положение напрямую закреплено в ст. 12 Положения о службе 
РФ. Целесообразно было бы это сделать и в Положении о порядке и условиях прохождения службы 
лицами рядового и начальствующего состава ОВД Украины, утвержденном постановлением Кабине-
та Министров УССР от 29 июля 1991 г. № 114. 
Определенный интерес представляет предложение Г.М. Мякишева реформировать систему специ-

ального профессионального обучения для «массовых должностей» рядового и младшего начсостава: 
кадровые аппараты отбирают кандидатов на службу и направляют их для поступления в учебные 
центры; выдержавших вступительные экзамены зачисляют курсантами; по результатам выпускных 
экзаменов с учетом характеристики преподавателей, начальников подразделений органов внутренних 
дел, где курсанты проходили стажировку (практику), принимается соответствующее решение о про-
хождении испытательного срока. Лицам, прошедшим испытание, присваивается соответствующее 
специальное звание, и они откомандировываются в подразделения, где назначаются на соответст-
вующие должности3. Такой подход при условии закрепления дополнительных гарантий прав для ука-
занной категории работников имеет смысл и может быть внедрен в практику подготовки кадров и 
комплектования служб, подразделений ОВД после тщательного научного анализа. С учетом выше-
сказанного представляется целесообразным распространить на испытание при приеме на службу в 
ОВД Украины сроки, установленные действующим трудовым законодательством. 
Необходимо в новом трудовом кодексе Украины предусмотреть специальные нормы о критериях 

оценки работы в период испытания, его процедурные основы. Важно запретить при исследовании 
личности работника вторжение в его личную жизнь, сбор, хранение и обработку данных, которые не 
имеют отношения к профессиональным качествам работника. В законе должны быть четко обозначе-
ны границы прав работодателя в применении специальных тестов по проверке личных, психологиче-
ских и других качеств кандидата на работу, а в отношении кандидатов на службу в ОВД, сотрудников 
ОВД  необходимо установить пределы такого вмешательства с учетом объективных потребностей 
службы, имеющейся специфики выполнения служебно-трудовой функции в том или ином подразде-
лении ОВД. 

                                                        
1 См.: Пашков А.С. Правовые формы обеспечения производства кадрами в СССР. М.: Госюриздат, 1961. С. 76. 
2 Жернаков В.В. Испытание при приеме на работу рабочих и служащих. С. 75. 
3 См.: Мякишев Г.М. Правовое регулирование службы в органах внутренних дел России: опыт, проблемы, суждения // 

Акад. вчера, сегодня, завтра. М.: Изд-во Акад. МВД России, 1995. С. 78. 
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Основным юридическим фактом, с которым связаны последствия испытания как правовой формы 
проверки соответствия аттестованного работника ОВД порученной ему работе, является результат 
испытания. От него зависит дальнейшее развитие служебно-трудовых правоотношений, поэтому 
важно, чтобы оценка результатов, производимая работодателем, была объективной и отражала инди-
видуальные качества работника.  
Вопрос о необходимых для выполнения работ качествах – основной в правовом субинституте ис-

пытания. Любая профессия, работа имеет свои особенности, и поэтому в каждом конкретном случае 
требования к работнику должны предъявляться с учетом этих особенностей. Это дает основания для 
отнесения таких качеств к оценочным понятиям трудового права, однако не исключает возможности 
выделения общих для всех профессий и работ критериев оценки качеств работника. Такими являют-
ся: политический, квалификационный, моральный и психологический критерии, а вслучае, когда ме-
дицинский осмотр при приеме на работу обязателен, указанный перечень дополняется медицинским 
критерием. 
В.А. Панкин, говоря о квалификационном критерии, выделяет в профессиональных качествах 

должностных лиц деловые и собственно профессиональные. По его мнению, к деловым качествам 
такой категории работников относятся организаторские и другие способности, характеризующие их 
как деятельных людей, что не исключает профессиональной компетенции последних1. В целом с та-
ким подходом можно согласиться, но применительно к основной массе работников нет необходимо-
сти в таком делении. Определяя соответствие работника поручаемой работе, правильнее говорить в 
целом о деловых качествах, ведь деловой – значит знающий дело, толковый, дельный. Однако в от-
ношении работников ОВД это правило претерпевает определенные исключения. При характеристике 
личных качеств целесообразно применять упомянутые критерии классификации личных, деловых 
качеств кандидата на службу в ОВД. 
Под неудовлетворительными результатами испытания при приеме на службу в ОВД следует по-

нимать выявление в течение установленного законом либо соглашением сторон служебно-трудового 
правоотношения в пределах обусловленного законом срока личных, деловых, моральных качеств, 
уровня квалификации, физической подготовки и состояния здоровья работника, выполнявшего слу-
жебно-трудовую функцию согласно договору (контракту) о службе, которые, не исключая либо ис-
ключая его вину, с учетом специфики службы непосредственно и объективно делают невозможным 
его дальнейшее использование в занимаемой должности. Если в результате испытания будет выявле-
но соответствие работника порученной работе, это дает основание для дальнейшего существования 
трудового договора (контракта) о службе в ОВД. Высокое профессиональное мастерство, проявлен-
ное работником в период испытания при приеме на службу, является весомой гарантией стабильно-
сти служебно-трудового правоотношения в дальнейшем. 
В науке обоснованно обращено внимание на то, что в современных условиях вопрос проведения 

испытания при приеме на работу, его методы, содержание приобрели новое значение. Оно определя-
ется, во-первых, внедрением кардинально новых научно-технических методов, технологий в произ-
водство – переход на компьютерную систему обслуживания производства, введение новой общегосу-
дарственной системы статистической, бухгалтерской отчетности, налогового контроля; во-вторых, 
появлением новых профессий, специальностей, должностей; в-третьих, интеграционными процесса-
ми, активизацией международных хозяйственных связей, созданием и функционированием совмест-
ных предприятий с иностранным участником, а также появлением на внутреннем рынке иностранных 
предприятий, которые находятся под контролем зарубежных корпораций, – транснациональных кор-
пораций, которые используют труд граждан. Все указанные процессы привели к появлению качест-
венно новых общественных отношений в структуре современного предмета трудового права Украи-
ны – отношений профессионального отбора персонала. Однако такие отношения, на наш взгляд, сле-
дует рассматривать в качестве субинститута центрального института отрасли – правового институ-
та трудового договора, органической составляющей содержания этой главной категории трудового 
права. 

 
 

                                                        
1 См.: Панкин В.А. Организационно-правовые вопросы продвижения по службе на должности руководителя // Правове-

дение. 1983. № 4. С. 28. 


