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Указанные изменения помогли бы, на наш взгляд, значительно усовершенствовать правовой ре-
жим недвижимости в Республике Беларусь. 
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СОВРЕМЕННЫЙ МЕХАНИЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
СЛУЖЕБНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ РАБОТНИКОВ ОВД УКРАИНЫ  

(теоретико-методологические аспекты) 
 
Трудовое законодательство регулирует одну из важнейших сфер жизнедеятельности человека – сферу применения 

труда. Именно поэтому  совершенствование  различных категорий и институтов трудового права всегда находится в 
центре внимания исследователей, выразившееся  как в появлении теоретико-прикладных научных работ,  так и в принятии 
нормативно-правовых предписаний  в рассматриваемой сфере. Сказанное в полной мере относится и к службе  в органах 
внутренних дел, которая является неотъемлемой частью системы государственной службы. 

При этом если в первом аспекте (как государственная служба) служба в органах внутренних дел исследуется доволь-
но глубоко, то во втором (как труд) – остается малоизученной, а ее многогранность неисчерпаема. И это продемонстри-
ровал автор, который выделил ряд новых ее аспектов, связанных с процедурой исследования механизма правового регули-
рования служебно-трудовых отношений сотрудников органов внутренних дел Украины, особенностей проявления принци-
па единства и дифференциации трудовых норм применительно к деятельности трудового коллектива системы МВД. 

Достоверность  предложенных автором научно обоснованных рекомендаций  и выводов по тексту рукописи обуслов-
лена глубоким анализом  нормативной базы, а также проработкой значительного перечня  отечественной и зарубежной 
литературы. 

 
Государство стремится к единству правовой политики в области труда, но в то же время исполь-

зуется и дифференцированный подход в правовом регулировании труда отдельных категорий работ-
ников. Трудовое право как постоянно эволюционирующая система норм также характеризуется 
единством и дифференциацией. Единство системы права заключается в целостности ее внутренней 
организации, взаимосогласованности норм, единстве принципов строения и функционирования поня-
тийного аппарата. Дифференциация выражается в структурировании права на относительно само-
стоятельные структурные образования – отрасли и различные институты. Вместе с тем при исследо-
вании вопроса о содержании и соотношении «единства» и «дифференциации» нельзя противопостав-
лять эти понятия и полагать, что дальнейшее развитие правового регулирования труда будет осуще-
ствляться по пути к единству или, наоборот, предполагать, что для трудового права характерна даль-
нейшая дифференциация со снижением значения правовых категорий, определяющих единство регу-
лирования трудовых отношений. То, что обычно рассматривается как тенденция к единству, означает 
устранение неоправданных различий в регулировании труда, выравнивание правового положения 
отдельных категорий работников на наиболее льготной основе – без снижения уровня правовых га-
рантий.  
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Проблема единства и дифференциации имеет большое значение для построения системы трудо-
вого права. Выявление признаков, лежащих в основе единства трудового права, дает определенные 
ориентиры для классификации круга вопросов, составляющих предмет этой отрасли права. Исходя из 
принципа единства и дифференциации правового регулирования труда правовые нормы делятся на 
две группы: общие нормы, распространяющиеся на всех лиц наемного труда (категории наемных ра-
ботников), и специальные нормы, которые распространяются на отдельные категории работников. 
Иногда в литературе специальные нормы называют еще «особыми нормами» [10, с. 499]. 

Несомненно, специальное правовое регулирование труда затрагивает отношения по материаль-
ной, дисциплинарной ответственности, вопросы разрешения трудовых споров. Можно определять и 
«полярность» дифференциации правового регулирования трудовых отношений. Однако представля-
ется, что при анализе таких отношений все-таки необходимо применять единую общепризнанную 
систему классификации специальных норм. 

На практике преобладающим видом правовых норм в дифференциации правового регулирования 
являются нормы-дополнения, понимаемые большинством исследователей как нормы, устанавливаю-
щие дополнительные льготы, преимущества. Такое значение норм-дополнений вполне объяснимо, 
поскольку основное назначение дифференциации состоит в том, чтобы приблизить правовое регули-
рование к конкретным работникам, обладающим специфическими личными признаками и работаю-
щим в разных условиях труда (осуществление персонально установленной трудовой функции). По-
скольку это регулирование учитывает дополнительные факторы по сравнению с теми, которые отра-
жены общими правовыми нормами, оно осуществляется, как правило, на более льготной основе, и 
дифференциацию трудового права нередко сводят к установлению различных преимуществ для оп-
ределенных категорий работников. В связи с этим трудно согласиться с позицией тех ученных, кото-
рые сводят содержание дифференциации к традиционной формулировке: «специальный закон отме-
няет действие общего закона». 

Ряд особенностей, специфических процессуальных требований, закрепленных в Дисциплинар-
ном уставе органов внутренних дел [5], существуют и при привлечении к дисциплинарной ответст-
венности работников ОВД Украины. Эти обстоятельства, по мнению некоторых авторов, позволяют 
говорить о служебной дисциплине работников ОВД как разновидности трудовой, которая складыва-
ется в «особенной сфере служебно-трудовых отношений, субъектом которых является государствен-
ный служащий» [3, c. 7]. 

Нельзя полностью согласится с позицией авторитетных белорусских исследователей (в частности 
А.А. Греченкова), которые, комментируя положения ст. 5 «Особенности применения Трудового ко-
декса к трудовым и связанным с ними отношениям отдельных категорий граждан» Трудового кодек-
са Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. (вступившего в силу с 1 января 2000 г.), категорически 
опровергают тезис о принадлежности лиц рядового и начальствующего состава ОВД к категории на-
емных работников [11, с. 27–28].  

Представляется, что основное направление дальнейшего развития специальных норм, регламен-
тирующих служебно-трудовые отношения работников ОВД, состоит в устранении противоречий в 
правовом регулировании условий их труда, установлении дополнительных правовых гарантий и 
льгот, главным образом, на основе положений трудового законодательства, адаптированного с уче-
том специфики службы к реальным условиям труда указанной категории наемных работников.  

Специальные нормы, которые регламентируют служебно-трудовые отношения работников ОВД 
Украины, можно подразделить на две основные группы. Первая группа – это правовые предписания, 
полностью воспроизводящие общие нормы трудового законодательства (о продолжительности рабо-
чего дня [13], порядке предоставления еженедельных дней отдыха и праздничных дней, принципы 
оплаты и методы укрепления дисциплины труда, гарантийные и компенсационные выплаты, льготы 
для женщин-сотрудниц и др.). Вторую группу составляют нормы, вытекающие из общих норм трудо-
вого законодательства, но имеющие определенные специфические особенности, применительно к 
характеру и условиям труда этой категории работников. Эти нормы, в свою очередь, могут быть под-
разделены на следующие три разновидности: нормы-изъятия, нормы-дополнения и нормы-приспо-
собления.  

Отсутствие в действующем Кодексе законов о труде Украины (КЗоТ) четкого указания по вопро-
сам соотношения общих положений, закрепленных в трудовом законодательстве, с правовыми пред-
писаниями, которые содержатся в специальных нормативных актах, затрудняет правоприменитель-
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ную практику, создает путаницу и повторения [4, c. 46; 6, c. 52], а также приводят к «реальному сни-
жению социальных гарантий тружеников» [2, c. 64; 14, c. 185].  

По мнению С.А. Иванова, Р.З. Лившиц, с которым необходимо согласиться, дифференциация ка-
сается отнюдь не всех трудовых прав [7]. В сфере трудовых отношений есть права, которые не под-
даются дифференциации, например право на объединение в профсоюзы, участие в управлении про-
изводством. Такие права не связаны с трудовым вкладом, условиями труда или с фактическим (от 
природы) неравенством работников. Действительно, соотнести равенство трудовых прав и диффе-
ренциацию трудового законодательства непросто. В одних случаях, равенство предполагает диффе-
ренциацию и содержание общих и специальных норм, регулирующих труд отдельных категорий ра-
ботников, может быть неодинаково. В иных случаях равенство не допускает дифференциации и дей-
ствуют универсальные, общие нормы трудового законодательства. Возникает вопрос об исходном 
уровне, с которого начинается дифференциация правового регулирования труда сотрудников ОВД. 
Каков этот уровень и в каких нормах он закреплен? В каком направлении от этого уровня может 
осуществляться дифференцирование? 

Представляется, что общим (начальным, базовым) уровнем необходимо считать уровень, зафик-
сированный в трудовом законодательстве, в частности в Кодексе законов о труде. Этот нормативный 
акт олицетворяет единство трудового права. Законодательство Украины о труде регулирует трудовые 
отношения работников всех предприятий, организаций и учреждений независимо от формы собст-
венности, вида деятельности и отраслевой принадлежности (ст. 3 КЗоТ Украины). Для распростране-
ния на работника трудовых прав и обязанностей, а также гарантий, предусмотренных законодатель-
ством, достаточно заключения трудового договора, вступления в трудовые правоотношения. Поэтому 
именно уровень Кодекса законов о труде следует принять за исходный момент при дифференциации 
правового регулирования труда [12, c. 29–30]. 

Современное трудовое законодательство Украины не позволяет однозначно определить вектор 
дифференциации правового регулирования. Кодекс законов о труде содержит норму о том, что осо-
бенности регулирования труда некоторых категорий работников устанавливаются законодательством 
(ст. 3, 7 КЗоТ Украины). При этом следует иметь в виду, что если в ст. 7 КЗоТ в редакции, действо-
вавшей до 15 декабря 1993 г., предусматривалось, что другие особенности регулирования труда неко-
торых категорий рабочих и служащих по отдельным вопросам могут устанавливаться только закона-
ми Союза ССР и постановлеениями Совета Министров СССР, то на сегодняшний день такое положе-
ние в этой статье изъято. Следовательно, ни законы, ни постановления правительства не могут уста-
навливать другие особенности регулирования труда иных категорий работников, кроме тех, которые 
указаны в самой статье (работающих в районах с особыми природными, географическими и геологи-
ческими условиями и условиями повышенного риска для здоровья, для временных и сезонных работ-
ников, а также иные основания для увольнения некоторых категорий работников). 

В то же время в ст. 9 КЗоТ Украины закреплено положение о том, что условия договора о труде, 
ухудшающие положение работников по сравнению с законодательством о труде, являются недейст-
вительными. При этом в соответствии со ст. 9-1 КЗоТ Украины предприятия, организации и учреж-
дения в пределах своих полномочий и за счет собственных средств могут устанавливать дополни-
тельные по сравнению с законодательством трудовые и социально-бытовые льготы для работников. 
Эти правовые предписания образуют единую систему неухудшения условий труда. Таким образом, 
нормы Кодекса законов о труде – это нормы, определяющие лишь минимальный уровень трудовых и 
социально-бытовых прав работников, которые могут быть повышены на местах, если на то имеются 
собственные средства предприятия. К подобным выводам приводит и анализ конкретных формули-
ровок законодательства. Например, собственник или уполномоченный им орган (работодатель) не 
вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором (ст. 31 
КЗоТ Украины); расторжение трудового договора, заключенного на неопределенный срок, может 
быть произведено собственником или уполномоченным им органом лишь в случаях, определенных в 
законе (в частности, ст. 28, 40, 41 КЗоТ Украины); нормальная продолжительность рабочего времени 
не может превышать 40 ч в неделю (ст. 50 КЗоТ Украины); сверхурочные работы не должны превы-
шать для каждого работника 4 ч в течение двух дней подряд и 120 ч в год (ст. 65 КЗоТ Украины). Сам 
текст (редакция норм) закона, его категоричность свидетельствуют о том, что уровень прав и гаран-
тий является исходным, минимальным, соответствующим любому правоотношению. А отдельные 
правовые положения, закрепленные в законодательстве о труде, имеют императивный характер. Так, 
согласно ст. 3 КЗоТ Украины особенности труда отдельных категорий работников могут устанавли-
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ваться законодательством, уставами предприятий, но гарантии по занятости, охране труда, труда 
женщин, молодежи и инвалидов предоставляются в порядке, предусмотренном законодательством о 
труде. 

Анализ действующего законодательства Украины о труде показывает, что дифференциация пра-
вового регулирования труда отдельных категорий работников может заключаться, как правило, в по-
вышении уровня гарантий трудовых прав работников. Сходную позицию занимает и зарубежный за-
конодатель. По мнению И.Я. Киселева, который подробно изучал зарубежную практику, общепри-
знанным является то, что трудовой договор не может ухудшать положение работников по сравнению 
с законодательными нормами и коллективным договором, но улучшать может (принцип in favoren) 
[9, c. 30]. В ст. L. 132-10 книги 7 Кодекса законов о труде Франции содержится положение, допус-
кающее исключение из предписаний коллективного договора, но только в том случае, если эти поло-
жения являются «более благоприятными для трудящихся» как «менее защищенной в социальном 
плане договаривающейся стороны». Такой подход при дифференциации правового регулирования 
труда – это общее правило, тенденция развития законодательства, а не «абсолютная закономерность» 
[7, c. 151]. Отдельные изъятия из этого правила не опровергают его – они свидетельствуют о необхо-
димости дальнейшего совершенствования трудового законодательства, усиления его гуманистиче-
ской роли. Дифференциация правового регулирования труда неизбежна. Вопрос состоит лишь в том, 
чтобы определить границы и исходный уровень дифференциации правового регулирования труда 
государственных служащих, в том числе и тех, которые проходят службу в ОВД. 

Думается, что дифференциацию правового регулирования труда работников ОВД, которые в со-
ответствии со ст. 16 закона «О милиции» проходят государственную службу, необходимо проводить 
только законодательно (на уровне законов – актов высшей юридической силы), а не ведомственных 
подзаконных актов, в случаях, когда этого фактически требует специфика их труда, задачи службы, и 
только в пределах, установленных общими нормами законодательства о труде. В исключительных 
случаях, когда условия труда закономерно приводят к ухудшению положения работников по сравне-
нию с трудовым законодательством, необходимо предусматривать на уровне специального закона 
или Кодекса законов о труде Украины реально доступные (при решении вопроса об их назначении) 
для работника минимальные компенсации в сфере оплаты труда, социально-бытовых льгот, социаль-
ного обеспечения и так далее за имеющее место ухудшение правового положения работника. Ведь, 
как правильно отмечается в литературе, государство законно только тогда, когда оно уважает соци-
ально-экономические права человека, в том числе и в процессе реализации гражданами права на 
труд [8, с. 232–234], и гарантирует их осуществление на практике [1, с. 106–107], в процессе трудо-
вой деятельности. 
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