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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность диссертационного исследования
На протяжении многих лет правовое регулирование профес-

сиональной служебно-трудовой деятельности сотрудников орга-
нов внутренних дел осуществлялось с помощью подзаконных
нормативных актов административно-правового характера, яв-
лявшихся в силу своей ведомственной принадлежности в основ-
ном закрытыми для свободного доступа. Это обстоятельство
фактически выводило регулирование отношений с участием со-
трудников органов внутренних дел из сферы действия трудового
законодательства, что существенно снижало уровень их соци-
ально-правовой защищённости по сравнению с гражданским пер-
соналом.

Значительным шагом на пути к формированию целостной пра-
вовой основы организации службы в органах внутренних дел,1 от-
вечающей принципам современного правового государства, по-
служило принятие Закона РСФСР от 18 апреля 1991 г. № 1026-1
«О милиции». Благодаря этому Закону многие положения трудо-
вого законодательства стали распространяться на. сотрудников
органов внутренних дел.

Следующим важным этапом в развитии законодательства о
службе в органах внутренних дел стало введение в действие но-
вого Положения о службе в органах внутренних дел РФ, утвер-
ждённого постановлением Верховного Совета РФ от 23 декабря
1992 г. № 4202-1. Этим нормативным актом были внесены суще-
ственные изменения и дополнения практически во все элементы
правового института службы в органах внутренних дел, заложены
необходимые основы для приведения правового положения со-
трудников органов внутренних дел в соответствие с общим стан-
дартом трудовых прав и гарантий их реализации, установленным
для всех категорий работников.

Однако в последние годы в связи с изменениями и дополне-
ниями, внесёнными в Закон РФ «О милиции», отдельные нормы
Положения о службе вошли в противоречие с соответствующими
нормами данного Закона. Об этом свидетельствует Федеральный
закон от 17 июля 1999 г. № 177-ФЗ «О применении Положения о
службе в органах внутренних дел Российской Федерации в связи
с принятием Федерального закона «О внешлаи.изменений и до-



полнений в Закон РСФСР «О милиции». Статьёй 1 названного
Закона установлено, что до принятия федерального закона, регу-
лирующего порядок и условия прохождения службы сотрудника-
ми органов внутренних дел, указанные вопросы регулируются
Положением о службе в части, не противоречащей Закону РФ «О
милиции».

Вместе с тем, как показывает практика, в настоящее время
существуют сложности в применении отдельных норм Положения
о службе в органах внутренних дел, которые либо неконкретны,
либо носят отсылочный характер, а в ряде случаев не соответст-
вуют не только трудовому законодательству, но и законодатель-
ству о государственной службе.

Несмотря на то, что фактически служба в органах внутренних
дел представляет собой один из видов государственной службы,
а сотрудники органов внутренних дел-государственных служа-
щих, юридически это положение не основано на законе, что, с
одной стороны, не позволяет напрямую распространить на них
гарантии и компенсации, предусмотренные для государственных
служащих. С другой стороны, нерешённость вопроса об отнесе-
нии отношений, возникающих с участием сотрудников органов
внутренних дел, к сфере действия трудового права также ослож-
няет непосредственное распространение на них трудового зако-
нодательства.

Таким образом, в правовом обеспечении служебно-трудовой
деятельности сотрудников органов • внутренних дел накопилось
немало проблем, в первую очередь обусловленных следующими
факторами: неурегулированностью в действующем законода-
тельстве вопросов об отнесении сотрудников органов внутренних
дел к категории государственных служащих; ограничением обще-
трудовых прав сотрудников органов внутренних дел; наличием
пробелов и коллизий в нормативных правовых актах, регламен-
тирующих порядок, и условия? прохождения службы в органах
внутренних дел.

К сожалению, контрактная система комплектования кадров ор-
ганов внутренних дел, существующая - уже десять лет, почти не
сказалась на улучшении служебного и социального положения
рядового и. начальствующего состава органов внутренних дел.
Дело в том, что добиться выполнения условий контракта о служ-
бе, касающихся предоставления гарантий и компенсаций, преду-
смотренных законодательством, когда; отсутствует чёткий меха-
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низм их реализации, сотруднику органов внутренних дел практи-
чески невозможно.

В немалой степени это обусловлено тем, что до сих пор не
были подвергнуты всестороннему научному исследованию, ни
юридическая сущность контракта о службе и отношений, возни-
кающих в связи со службой в органах внутренних дел, в том чис-
ле на контрактной основе, ни особенности их возникновения и
правового регулирования.

Так, одна из первых работ, посвященных комплексному иссле-
дованию правовых, общетеоретических и практических аспектов
прохождения службы в органах внутренних дел.-монография
Е.Ж. Жанабилова1 была подготовлена до принятия Закона РФ «О
милиции» на базе уже утратившего силу Положения о прохожде-
нии службы рядовым и начальствующим составом органов
внутренних дел, утверждённого 23 октября 1973 г., в
соответствии с которым приём-на службу путём заключения
контракта ещё не предусматривался.

Диссертационная работа А.А. Снегура2, в которой, в частности,
предложен авторский вариант классификации-государственной'
службы, проведено исследование правовой природы контракта о
службе и его сравнение с трудовым договором, в том числе по
вопросам заключения, изменения, а также основаниям и порядку
прекращения, выполнена в период действия КЗоТ РФ 1971 г.

Поэтому в ней не учитываются ни положения нового Трудово-
го кодекса РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ, ни Федерального
закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной
службы Российской Федерации».

Кандидатская диссертация А.Н. Миронова3, посвященная ис-
следованию особенностей правоотношений в деятельности орга-
нов внутренних дел, в том числе служебно-трудовых правоотно-
шений сотрудников, ограничивается констатацией их принадлеж-
ности к сфере внутренней жизни органов внутренних дел и несо-
вершенства законодательства, регулирующего эти отношения.



Кроме того, это исследование тоже проведено до введения в
действие нового Трудового кодекса РФ и Федерального закона
«О системе государственной службы Российской Федерации».

Перечисленные обстоятельства определили актуальность и
выбор самой темы диссертационного исследования.

Объект и предмет исследования
Объектом диссертационного исследования являются трудо-

вые отношения государственных служащих, а предметом-
служебно-трудовые отношения с участием сотрудников органов
внутренних дел.

Цель и задачи исследования
Целью данной диссертационной работы является исследова-

ние служебно-трудовых отношений с участием сотрудников орга-
нов внутренних дел и особенностей их правового регулирования
с позиций современного трудового законодательства и законода-
тельства о государственной службе.

Обозначенная цель диссертационного исследования предо-
пределяет необходимость решения следующих задач:

- определения места службы в органах внутренних дел в сис-
теме государственной службы Российской Федерации;

- установления круга отношений, возникающих в связи со
службой в органах внутренних дел, и их юридической сущности;

- рассмотрения особенностей метода правового регулирова-
ния служебно-трудовых отношений с участием сотрудников орга-
нов внутренних дел, в том числе определения отраслевой при-
надлежности норм и характера взаимодействия различных от-
раслей права в механизме регулирования исследуемых отноше-
ний;

- анализа оснований возникновения служебно-трудовых отно-
шений в органах внутренних дел;

- исследования правовой природы контракта о службе в орга-
нах внутренних дел и его соотношения с трудовым договором;

- рассмотрения правового положения сторон контракта о
службе в органах внутренних дел и характера их правосубъектно-
сти;

- изучения совокупности условий, составляющих содержание
контракта о службе в органах внутренних дел, и соотношения ме-
жду ними;

- выявления особенностей заключения, изменения и прекра-
щения контракта о службе в органах внутренних дел в сравнении



с трудовым договором, заключаемым с работником и государст-
венным служащим;

- выработки предложений и рекомендаций по дальнейшему
развитию и совершенствованию законодательства, регулирующе-
го служебно-трудовую деятельность сотрудников органов внут-
ренних дел, в том числе организацию службы на контрактной ос-
нове.

Методологическая и теоретическая основа исследования
В процессе работы над диссертацией использованы как общие

методы научного познания (логического анализа и синтеза, ин-
дукции и дедукции, абстрагирования, аналогии), так и некоторые
специальные методы научного исследования, в частности: срав-
нительного правоведения, исторического, формально-
юридического и системно-структурного подхода, комплексного
решения задач.

Теоретическую базу диссертационного исследования состави-
ли труды ведущих российских, советских и зарубежных учёных в
области трудового, административного и иных отраслей права:
Н.Г. Александрова, А.С. Алексеева, П.П. Алёхина, А. Ангелова,
Е.И. Астрахана, Г.В. Атаманчука, Д.Н. Бахраха, Б.К. Бегичева,
К.М. Варшавского, Ж. Веделя, И.С. Войтинского, В.А. Воробьёва,
А.Д. Градовского, К.Н. Гусова, А.В. Дёмина, Л. Дюги, Е.Ж. Жана-
билова, С.А. Иванова, В. В. Ивановского, А.А. Кармолицкого,
А.П. Коренева, Т.Ю. Коршуновой, Н.И. Лазаревского,
В.М. Лебедева, Ф.М. Левиант, Р.З. Лившица, А.Е. Лунёва,
СП. Маврина, В.М. Манохина, В.И. Никитинского, А.Ф. Ноздрачё-
ва, А.Ф. Нуртдиновой, Д.М. Овсянко, Ю.П. Орловского, А.Е. Па-
шерстника, А.С. Пашкова, И.Н. Пахомова, ПИ. Петрова, А.И. Про-
цевского, В.Г. Розенфельда, П.П. Сергуна, ГС. Скачковой,
О.В. Смирнова, П. Стайнова, Ю.Н. Старилова, Е. Старосьцяка,
С.С. Студеникина, Л.А. Сыроватской, Л.С. Таля, Ю.А. Тихомиро-
ва, В.Н. Толкуновой, P.O. Халфиной, Е.Б. Хохлова, Л.А. Чикано-
вой, Ц.А. Ямпольской и других учёных.

Нормативной и информационной базой при подготовке дис-
сертации послужили: Конституция РФ, Трудовой кодекс РФ,
ГК РФ, ГПК РФ, УК РФ, УПК РФ, Федеральный закон «Об основах
государственной службы Российской Федерации», Федеральный
закон «О системе государственной службы Российской Федера-
ции», Закон РФ «О милиции», иные федеральные законы, указы
Президента РФ, постановления Правительства РФ, Минтруда
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РФ, Положение о службе в органах внутренних дел РФ, норма-
тивные правовые акты МВД РФ, иные подзаконные акты, опреде-
ления и постановления Конституционного и Верховного судов РФ,
материалы судебной практики, научная и учебная литература по
трудовому, административному праву, иным отраслям права и
юридическим наукам; по вопросам государственной службы и
службы в органах внутренних дел, энциклопедические и справоч-
ные издания, публикации в периодической печати.

Научная новизна диссертации
Научная новизна работы определяется тем, что она представ-

ляет собой первое комплексное исследование, посвященное тео-
ретическим и практическим вопросам правового регулирования
служебно-трудовой деятельности сотрудников органов внутрен-
них дел Российской Федерации, проведённое после вступления в
силу нового Трудового кодекса РФ и Федерального закона «О
системе государственной службы Российской Федерации».

Содержание диссертации базируется на следующих новых по-
ложениях и выводах, выносимых на защиту:

1. Служба в органах внутренних дел представляет собой осо-
бую разновидность правоохранительной службы в системе госу-
дарственной службы Российской Федерации, отличающуюся как
от гражданской, так и от военной службы. Сотрудники органов
внутренних дел являются государственными служащими, заме-
щающими должности правоохранительной службы, с особым
правовым статусом, отличающим их от гражданских государст-
венных служащих и военнослужащих.

2. Правовое положение сотрудников органов внутренних дел
характеризует их как участников государственно-служебных
(прежде всего административно-правовых) отношений внутренне-
го и внешнего действия, а также служебно-трудовых и непосред-
ственно связанных с ними отношений (по материальной ответст-
венности и по разрешению споров), отличающихся по субъектно-
му составу, содержанию и основаниям возникновения. При этом
служебно-трудовые отношения возникают, функционируют и пре-
кращаются одновременно с внутренними государственно-
служебными отношениями, являясь базой для их существования.

3. Регулирование служебно-трудовых отношений с участием
сотрудников органов внутренних дел, представляющих по всем
признакам отношения наёмного труда, носит комплексный харак-
тер и осуществляется нормами как административного законода-
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тельства о службе в органах внутренних дел и государственной
службе, так и трудового законодательства, что позволяет отно-
сить эти отношения к сфере субсидиарного действия трудового
права.

4. В основании возникновения первичных служебно-трудовых
и внутренних государственно-служебных отношений в органах
внутренних дел лежит сложный юридический (фактический со-
став), включающий в себя при контрактной системе комплектова-
ния кадров: контракт о службе, приказ о назначении на должность
и приказ о присвоении специального звания.

5. С точки зрения правовой природы, контракт о службе в ор-
ганах внутренних дел представляет собой комплексный админи-
стративно-трудовой договор, влекущий установление, изменение
и прекращение служебно-трудовых и внутренних государственно-
служебных отношений с участием сотрудников органов внутрен-
них дел.

6. В содержании контракта о службе превалируют так назы-
ваемые производные условия, установленные административным
законодательством, над непосредственными условиями, достиг-
нутыми соглашением сторон. Условием контракта о службе, по
линии которого происходит соприкосновение трудового и админи-
стративного права в регулировании служебно-трудовых отноше-
ний, является условие о замещаемой должности, правовое поло-
жение которой составляет синтез двух частей: служебно-
трудовой и государственно-служебной. Порядок заключения, из-
менения и прекращения контракта о службе в органах внутренних
дел имеет особенности, отличающие его от трудового договора с
работником и гражданским государственным служащим.

7. В рамках работы над совершенствованием трудового зако-
нодательства и законодательства о государственной службе
предлагается дополнить раздел XII Трудового кодекса РФ «Осо-
бенности регулирования труда отдельных категорий работников»
главой «Особенности регулирования труда государственных слу-
жащих», включив в неё статью следующего содержания:

«На государственных служащих распространяется трудовое
законодательство с особенностями, предусмотренными феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами о
государственной службе и её отдельных видах.

Особенности режима рабочего (служебного) времени и време-
ни отдыха, условий труда государственных служащих устанавли-
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ваются федеральными законами и не могут ухудшать их положе-
ние по сравнению с настоящим Кодексом.

В соответствии с задачами государственных органов для госу-
дарственных служащих предусматриваются дополнительные
льготы и преимущества, а также особые условия оплаты труда».

Теоретическое и практическое значение исследования
Теоретическая значимость диссертации заключается в том,

что полученные автором результаты, разработанные правовые
конструкции и сформулированные теоретические выводы могут
найти применение в научной теории, правотворческой и право-
применительной практике, послужить исходным материалом для
дальнейших исследований в этой области.

Практическая значимость работы состоит в том, что выводы,
предложения и практические рекомендации, содержащиеся в
диссертации, могут быть использованы при подготовке программ
и учебных пособий по трудовому и административному праву, а
также при проведении лекционных, семинарских и практических
занятий с курсантами и слушателями образовательных учрежде-
ний МВД России.

Кроме того, результаты диссертационного исследования могут
применяться в деятельности кадровых аппаратов органов внут-
ренних дел, учитываться при разработке нормативных правовых
актов, регламентирующих порядок и условия прохождения служ-
бы в органах внутренних дел.

Апробация результатов исследования
Диссертация выполнена и обсуждена на кафедре трудового

права и охраны труда юридического факультета Санкт-
Петербургского государственного университета. Основные поло-
жения диссертации изложены в опубликованных работах и док-
ладах на научно-практических конференциях, используются при
проведении занятий с курсантами и слушателями Санкт-
Петербургского университета МВД России.

Структура работы
Структурно диссертация состоит из введения, трёх глав, объе-

диняющих в себе 8 параграфов, заключения, библиографическо-
го списка использованной литературы, нормативных актов и при-
ложений.
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы диссерта-
ции; определяются: объект, предмет, цель и задачи исследова-
ния; указывается методологическая и теоретическая основа, на-
учная и практическая значимость работы; раскрывается её струк-
тура.

В первой главе - «Служба в органах внутренних дел как
особая разновидность государственной службы Российской
Федерации»-определяется место службы в органах внутренних
дел в системе государственной службы Российской Федерации и
устанавливается круг отношений, возникающих в связи со служ-
бой в органах внутренних дел, с точки зрения их сферы действия
и отраслевой принадлежности.

В первом параграфе «Служба в органах внутренних дел в
системе государственной службы Российской Федерации» под-
черкивается, что на сегодняшний день ни понятие «государствен-
ная служба в органах внутренних дел», ни правовое положение
сотрудников органов внутренних дел как государственных слу-
жащих не основано на законе.

Вместе с тем сравнение признаков, характеризующих институт
службы в органах внутренних дел и правовое положение сотруд-
ников органов внутренних дел, с атрибутивными признаками го-
сударственной службы и государственных служащих, содержа-
щимися в Федеральных законах «Об основах государственной
службы Российской Федерации» и «О системе государственной
службы Российской Федерации», позволяет сделать следующие
выводы:

- фактически служба в органах внутренних дел представляет
собой особую разновидность государственной правоохранитель-
ной службы, отличающуюся как от гражданской, так и от военной
службы;

- сотрудники органов внутренних дел являются государствен-
ными служащими, замещающими должности правоохранительной
службы, с особым правовым статусом, отличающим их от граж-
данских государственных служащих и военнослужащих.

Поэтому законодательство о службе в органах внутренних дел
должно соответствовать вышеназванным федеральным законам
и соотноситься с ними как специальное с общим.
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Во втором параграфе «Юридическая сущность отношений
службы в органах внутренних дел (трудоправовой аспект)» от-
мечается, что профессиональная служебно-трудовая деятель-
ность в системе МВД России предопределяет правовое положе-
ние сотрудников органов внутренних дел как участников опреде-
лённого круга отношений, отличающихся по сфере действия,
юридической природе, субъектному составу, содержанию, осно-
ваниям возникновения.

Так, по сфере действия их можно разделить на внутренние и
внешние отношения.

При этом понятием «внешние» охватываются те отношения, в
которые вступают сотрудники органов внутренних дел при испол-
нении своих должностных обязанностей во внешней сфере,
включающей такие основные направления деятельности органов
внутренних дел, как административная, оперативно-розыскная и
уголовно-процессуальная.

Поскольку независимо от занимаемой должности сотрудники
органов"внутренних дел представляют собой должностных лиц -
представителей власти, их отношения с внешней средой (госу-
дарственными органами, должностными лицами, гражданами,
организациями) носят публично-правовой характер и обознача-
ются как государственно-служебные отношения.

Эти отношения регулируются преимущественно нормами ад-
министративного, а также уголовно-процессуального права, при-
обретая характер соответственно административных и уголовно-
процессуальных правоотношений.

Однако государственно-служебные отношения, в которые
вступают сотрудники органов внутренних дел с внешней средой,
вторичны. Они возможны лишь при наличии так называемых
«внутренних» отношений, которые тоже сложны по своему соста-
ву и имеют различную отраслевую принадлежность.

С одной стороны, к внутренним отношениям следует отнести
внутриорганизационные отношения субординации и координации,
возникающие между сотрудниками органов внутренних дел при
исполнении ими служебных обязанностей, в том числе между на-
чальниками и подчинёнными, которые регулируются преимуще-
ственно административно-правовыми нормами.

Государственно-служебные отношения внутреннего действия
наряду с государственно-служебными отношениями внешнего
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действия отражают два слоя публично-правовых отношений го-
сударственной службы в органах внутренних дел.

С другой стороны, служба в органах внутренних дел представ-
ляет собой одну из форм реализации гражданами РФ конститу-
ционного права свободно распоряжаться своими способностями к
труду, одну из профессий, один из видов платной общественно
полезной деятельности, которая также подлежит нормированию
и правовому регулированию.

Поэтому внутренние связи, возникающие между МВД России в
лице соответствующего органа внутренних дел и сотрудниками
по поводу применения их способностей к труду, его организации
и условий, фактически являются трудовыми, а точнее, служебно-
трудовыми отношениями.

Несмотря на наличие определённой специфики, проявляю-
щейся в специальной правосубъектности сторон этих отношений,
их содержании, основаниях и порядке возникновения, изменения
и прекращения, служебно-трудовые отношения с участием со-
трудников органов внутренних дел соответствуют совокупной ха-
рактеристике наёмного труда, которую составляют признаки кол-
лективности, организационной и имущественной несамостоя-
тельности, внутренней правовой регламентации.

Указанное обстоятельство даёт основания для положительно-
го ответа на вопрос об отнесении этих отношений к сфере дейст-
вия трудового права.

Помимо служебно-трудовых отношений сотрудники органов
внутренних дел могут стать участниками непосредственно свя-
занных с ними отношений, в частности, по материальной ответст-
венности за причинённый ущерб и по разрешению споров.

Вместе с государственно-служебными отношениями внутрен-
него действия служебно-трудовые, а также непосредственно свя-
занные с ними отношения образуют слой внутренних отношений
службы в органах внутренних дел.

Вторая глава - «Особенности правового регулирования и
возникновения служебно-трудовых отношений' в органах
внутренних, дел» посвящена рассмотрению метода правового
регулирования служебно-трудовой деятельности сотрудников
органов внутренних дел и анализу оснований возникновения слу-
жебно-трудовых отношений с их участием.

В первом параграфе «Метод правового регулирования слу-
жебно-трудовых отношений с участием сотрудников органов
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внутренних дел» раскрываются особенности метода правового
регулирования служебно-трудовых отношений в органах внутрен-
них дел, определяется отраслевая принадлежность норм, регу-
лирующих эти отношения.

Так, одной из особенностей метода является то, что служебно-
трудовые отношения с участием сотрудников органов внутренних
дел подвергаются одновременному воздействию различных от-
раслей права. Несмотря на то, что формально служебно-
трудовые отношения в органах внутренних дел не охватываются
сферой действия трудового права, фактически их правовое регу-
лирование носит комплексный межотраслевой характер и осуще-
ствляется не только нормами административного, но и трудового
законодательства.

Особенности распространения норм трудового права на слу-
жебно-трудовые отношения сотрудников органов внутренних дел
обусловлены тем, что они либо включены в нормативные право-
вые акты, регламентирующие порядок и условия прохождения
службы в органах внутренних дел (в виде норм-льгот, норм-
изъятий и норм-приспособлений), либо действуют в случаях, пре-
дусмотренных этими нормативно-правовыми актами, либо их
действие презюмируется. Поэтому в первом случае можно гово-
рить об их двойственной (административно-трудовой) юридиче-
ской природе.

При этом отмечается, что регулирование отношений по мате-
риальной ответственности за причинённый ущерб и по разреше-
нию споров, вытекающих из служебно-трудовых отношений, уча-
стниками которых могут стать сотрудники органов внутренних
дел, выходит за пределы сферы действия административного
права ...и относится к предмету трудового и гражданско-
процессуального права.

Вместе с тем анализ механизма правового регулирования
служебно-трудовых отношений позволяет говорить лишь о субси-
диарном распространении норм трудового права на сотрудников
органов внутренних дел. Трудовой кодекс РФ и другие норматив-
ные акты о труде распространяются на сотрудников органов
внутренних дел только в том случаэ, если к ним есть отсылка в
нормативных правовых актах, регламентирующих порядок и ус-
ловия прохождения службы в органах внутренних дел, либо су-
ществует пробел.
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Однако, учитывая тенденцию к увеличению частоты и объёма
субсидиарного применения норм трудового права в механизме
правового регулирования служебно-трудовых отношений в орга-
нах внутренних дел, есть основание констатировать наличие дос-
таточного числа предпосылок для того, чтобы на законодатель-
ном уровне решить вопрос об отнесении этих отношений к пред-
мету трудового права. Реализация данного предложения позво-
лит перейти к такой правовой конструкции, в рамках которой дей-
ствие трудового законодательства будет распространяться на
сотрудников органов внутренних дел с особенностями, преду-
смотренными законодательством о государственной службе и о
службе в органах внутренних дел.

К числу особенностей метода правового регулирования слу-
жебно-трудовых отношений с участием сотрудников органов
внутренних дел следует отнести то, что он сочетает в себе как
трудоправовые, так и административно-правовые черты.

Наконец, ещё одна особенность метода проявляется в том,
что коллективно-договорное регулирование условий службы в
органах внутренних дел не применяется, оставляя место для
преимущественного государственно-нормативного регулирования
при минимуме индивидуально-договорного.

Во втором параграфе «Основания возникновения служебно-
трудовых отношений в органах внутренних дел» в историче-
ской ретроспективе раскрывается суть дискуссии, развернувшей-
ся на страницах юридической печати между ведущими учёными в
области административного и трудового права по вопросу об ос-
нованиях возникновения правоотношений с участием государст-
венных служащих.

В обобщённом виде суть этой полемики сводится к ответу на
вопрос: считать ли назначение чиновников-функционеров дого-
ворным или только односторонним актом?

Сторонники концепции одностороннего акта назначения
(Л. Дюги, А.Д. Градовский, Н.И. Лазаревский, С.С. Студеникин)
утверждали, что важнейшим основанием возникновения правоот-
ношений между государственным органом и его служащими яв-
ляется решение органа государства, а не соглашение сторон.

Представленную точку зрения по данному вопросу разделило
большинство представителей науки административного права.

При этом одни учёные, отрицая правообразующую роль тру-
дового договора, признавали административный акт в форме
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приказа в качестве основания возникновения государственно-
служебных отношений государственных служащих (М.И. Еропкин,
А.П. Коренев, Р.С. Павловский, Ю.Н. Старилов, Б.Н. Габричидзе,
Б.П. Елисеев). Другие же считали его единым основанием воз-
никновения государственно-служебных (административных) и
трудовых отношений (Ю.М. Козлов, А.Е. Лунёв, В.М. Манохин,
М.С. Студеникина, О.М. Якуба). Исследуя вопрос о возникновении
государственно-служебных отношений, И.Н. Пахомов подчёрки-
вал, что они возникают на основании административного акта при
наличии трудовых отношений, но при этом не определял основа-
ния возникновения последних.

Специалисты в области трудового права, напротив, традици-
онно усматривали договорный характер возникновения трудовых
отношений государственных служащих, при котором общим и
главным основанием является трудовой договор, а приказ о на-
значении на должность служит актом, оформляющим заключение
трудового договора.

Последовательными сторонниками договорной концепции
трудовых отношений выступили А.Е. Пашерстник, А.С. Пашков,
О.В. Смирнов, А.Д. Зайкин, Е.Н. Стародубская и другие учёные.
На то, что трудовые отношения, возникшие на основании адми-
нистративного акта, не теряют своего договорного характера,
обращали внимание в своих работах Ф.М. Левиант и
С.А. Агасарян.

Однако, учитывая, что служебно-трудовые и внутренние госу-
дарственно-служебные отношения государственных служащих
возникают одновременно, основанием их возникновения должны
служить одни и те же юридические факты, образующие сложный
юридический (фактический) состав.

Концепция сложного юридического (фактического) состава,
лежащего в основании возникновения правоотношений с участи-
ем государственных служащих, обрела сторонников среди пред-
ставителей науки и административного, и трудового права с той
лишь разницей, что первые, как правило, видели в этих составах
основания возникновения государственно-служебных, а вторые -
трудовых отношений.

Так, Н.И. Фаянс указывала на то, что составными частями
сложного фактического состава возникновения государственно-
служебных отношений государственных служащих является тру-
довой" договор и административный акт. Н.Г. Александров,
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М.П. Карпушин отмечали, что в предусмотренных законом случа-
ях трудовое правоотношение рабочих и служащих возникает на
основании сложного фактического состава, состоящего из адми-
нистративного акта и трудового договора. Вывод о том, что осно-
ваниями возникновения трудовых правоотношений государствен-
ной службы являются и трудовой договор, и административный
акт, содержится в исследовании Н.П. Поборчей. Аналогичное по
сути заключение о том, что возникновение трудовых правоотно-
шений некоторых категорий государственных служащих связано
со сложным фактическим составом приводит в своих работах
Е.Н. Стародубская.

Во второй половине 90-х годов XX века А.В. Дёминым была
высказана точка зрения, согласно которой основанием возникно-
вения служебно-трудовых отношений на государственной службе
выступает сложный юридический состав, включающий как мини-
мум три самостоятельных элемента: заявление (или иным обра-
зом выраженное волеизъявление) поступающего на службу, кон-
тракт и приказ о назначении на должность.

Однако отнесение заявления поступающего на службу к само-
стоятельным элементам сложного юридического (фактического)
состава представляется ошибочным, поскольку оно является
процедурным условием установленного порядка оформления по-
ступления лица на государственную службу, волеизъявление ко-
торого фиксируется в самом трудовом договоре.

Вместе с тем результаты конкурса на замещение вакантной
государственной должности государственной службы следует
считать одним из элементов сложного юридического (фактическо-
го) состава, лежащего в основании возникновения трудового пра-
воотношения.

В результате проведённого исследования автор диссертации
пришёл к выводу, что в основании возникновения первичных слу-
жебно-трудовых и внутренних государственно-служебных отно-
шений с участием сотрудников органов внутренних дел также ле-
жит единая совокупность юридических фактов, образующая
сложный юридический (фактический) состав.

При этом внутренняя структура юридического (фактического)
состава определяется организационно-правовым способом, кото-
рым проводится замещение вакантной должности. Так, в случае
замещения должности в органах внутренних дел путём заключе-
ния индивидуального контракта элементами этого состава явля-
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ются: контракт о службе, приказ о назначении на должность и
приказ о присвоении специального звания.

В третьей главе «Контрактная форма организация службы
в органах внутренних дел» проводится исследование правовой
природы контракта о службе в органах внутренних дел и его со-
отношения с трудовым договором, рассматривается правовое
положение сторон контракта о службе, а также содержание кон-
тракта, основания и особенности его заключения, изменения и
прекращения.

В первом параграфе «Понятие и правовая природа контрак-
та о службе в органах внутренних дел» формулируется опреде-
ление контракта о службе в органах внутренних дел и проводится
сравнительный анализ на его принадлежность к существующим
договорным типам (трудовому договору, гражданско-правовому
договору, административному договору).

В результате проведённого исследования диссертант прихо-
дит к выводу, что контракт о службе в органах внутренних дел
представляет собой комплексный административно-трудовой
договор, влекущий установление, изменение и прекращение слу-
жебно-трудовых и внутренних государственно-служебных отно-
шений с участием сотрудников органов внутренних дел.

Во втором параграфе «Стороны контракта о службе в ор-
ганах внутренних дел» рассматривается правовое положение
сторон контракта о службе как участников отношений, возникаю-
щих на его основе, и определяется отраслевой характер их пра-
восубъектности с учётом критериев, установленных в законода-
тельстве.

Поскольку отношения, возникающие на основе контракта о
службе, имеют неоднородную юридическую природу, то сторона-
ми внутренних государственно-служебных (административно-
правовых) отношений следует признать сотрудника и МВД Рос-
сии в лице начальника соответствующего органа внутренних дел.
Сторонами служебно-трудовых отношений выступают сотрудник
и орган внутренних дел с правами юридического лица (в котором
он занимает оплачиваемую должность) в качестве непосредст-
венного работодателя (нанимателя), а также МВД России как фе-
деральный орган исполнительной власти в качестве опосредо-
ванного работодателя (нанимателя).

Участие в служебно-трудовых и внутренних государственно-
служебных (административно-правовых) отношениях, в свою
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очередь, предопределяет наличие у сторон контракта о службе
соответственно служебно-трудовой и административной право-
субъектности как фактических и формально удостоверенных спо-
собностей к правообладанию и правореализации.

Однако, учитывая, что служебно-трудовые и внутренние госу-
дарственно-служебные (административно-правовые) отношения
одновременно возникают, функционируют и прекращаются, кри-
терии служебно-трудовой и административной правосубъектно-
сти совпадают. При этом и служебно-трудовая, и административ-
ная правосубъектность сторон носят специальный характер, обу-
словленный взаимным влиянием соответственно административ-
но-правовых и трудоправовых факторов.

Б третьем параграфе «Содержание контракта о службе в
органах внутренних дел» анализируется совокупность условий,
составляющих содержание типовых форм контракта о службе(

утверждённых приказом МВД России от 19 июля 1999 г. № 526
«О назначении на должности руководителей органов внутренних
дел по контракту».

Проведённый анализ позволяет провести их классификацию
на основе традиционных трудоправовых критериев с учётом тер-
минологических особенностей, введённых новым Трудовым ко-
дексом РФ. При таком подходе к необходимым (обязательным)
условиям контракта о службе следует отнести следующие усло-
вия: о наименовании должности, о месте службы с указанием на-
именования конкретного подразделения, о сроке действия кон-
тракта (в случае его заключения на определённый срок), об уста-
новлении испытательного срока (для лиц, впервые принимаемых
на службу в милицию).

Следует отметить, что в содержании контракта о службе пре-
валируют условия, заранее установленные действующим законо-
дательством (производные), а не достигнутые соглашением сто-
рон (непосредственные), которые и составляют содержание воз-
никающих на его основе так называемых «служебно-
контрактных» правоотношений.

Более того, производный характер приобретают даже такие
традиционно непосредственные условия, как трудовая функция
(должностные обязанности), оплата труда (денежное содержа-
ние), дополнительные условия. В частности, по поводу дополни-
тельных условий стороны, как правило, договариваются лишь о
том, включать или не включать их в содержание контракта.



20

Основу контракта о службе составляют как конститутивные
трудолравовые элементы, присущие обычному трудовому дого-
вору (условия о занимаемой должности, о месте службы, о сроке
действия), так и административно-правовые элементы (обязан-
ность сотрудника соблюдать Присягу, требования, установлен-
ные законодательными и иными нормативными актами, регла-
ментирующими порядок и условия прохождения службы в органах
внутренних дел).

Условием контракта о службе, по линии которого происходит
соприкосновение норм трудового и административного права в
регулировании служебно-трудовых отношений в органах внут-
ренних дел, по мнению диссертанта, является условие о заме-
щаемой должности, правовое положение которой также состав-
ляет синтез двух частей: служебно-трудовой и государственно-
служебной.

Вместе с тем контракт о службе в органах внутренних дел
представляет собой разновидность контракта на государственной
службе, в связи с чем ему, во-первых, свойственно всё то, что
определяет сущность трудового договора с работником как тако-
вого, во-вторых, трудового договора (контракта) с государствен-
ным служащим, в-третьих, контракта именно в органах внутрен-
них дел.

Наконец, наличие в типовой форме контракта о службе усло-
вий нормативного характера позволяет отнести его к источникам
объективного права, составляющим правовую основу службы в
органах внутренних дел.

В четвертом параграфе «Порядок заключения, изменения и
прекращения контракта о службе в органах внутренних дел»
раскрывается порядок заключения, изменения и прекращения
контракта о службе в органах внутренних дел в сравнении с тру-
довым договором (как с обычным работником, так и с государст-
венным служащим), классифицируются основания изменения и
прекращения контракта о службе. При этом обращается внима-
ние на то, в чём проявляется сходство и различие между ними.

Так, при изменении контракта о службе общее проявляется в
следующем: во-первых, по общему правилу оно возможно только
по соглашению сторон; во-вторых, изменение контракта о службе
означает изменение должности, места службы и иных сущест-
венных условий; в-третьих, изменение контракта о службе влечёт
за собой изменение содержания служебно-трудового правоотно-
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шения; в-четвёртых, изменение контракта о службе может при-
вести к возникновению производного отношения, в частности, по
разрешению спора.

Отличие выражается в том, что изменение должности и места
службы сотрудника квалифицируется как перемещение по службе
или на службу в другую местность, а изменение должности (тру-
довой функции), места работы и иных существенных условий
трудового договора с работником (в том числе государственным
служащим), квалифицируется как перевод на другую работу.

В целях единообразного толкования применяемых терминов
предлагается ввести в оборот понятие «перевод по службе в ор-
ганах внутренних дел», под которым следует подразумевать: пе-
ревод на другую должность; перевод на службу в другое струк-
турное подразделение того же органа внутренних дел (если на-
именование структурного подразделения было указано в контрак-
те при его заключении); перевод на службу в другой орган внут-
ренних дел; перевод на службу в другую местность, в том числе
вместе с органом внутренних дел.

Тогда термином «перемещение» можно было бы обозначать
изменение структурного подразделения (если его наименование
не было оговорено в контракте о службе), не связанное с измене-
нием должности и иных существенных условий контракта, кото-
рое осуществляется без согласия сотрудника органов внутренних
дел. В этом случае понятие «изменение контракта о службе» оз-
начало бы как перевод по службе, т.е. изменение должности или
места службы, так и изменение иных существенных условий кон-
тракта.

Прекращение контракта о службе может произойти как при на-
личии общих оснований для прекращения службы в органах
внутренних дел, так и в случае наступления тех юридических
фактов, которые непосредственно связаны с расторжением кон-
тракта.

Основания увольнения из органов внутренних дел могут быть
классифицированы по юридическим фактам, к которым относятся
события и действия, и по инициатору увольнения.

В зависимости от источника волеизъявления основания
увольнения можно разделить на три группы: 1) основания уволь-
нения по инициативе начальника органа внутренних дел; 2) осно-
вания увольнения по инициативе сотрудника органов внутренних
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дел; 3) основания увольнения по обстоятельствам, не зависящим
от воли сторон.

Прекращение контракта по инициативе начальника органа
внутренних дел возможно вследствие наступления обстоя-
тельств, как связанных, так и не связанных с личностью сотруд-
ника. В свою очередь, основания прекращения контракта, связан-
ные с личностью сотрудника, можно разделить на основания,
обусловленные как наличием виновных действий со стороны со-
трудника, так и их отсутствием.

Сравнение оснований прекращения контракта о службе в ор-
ганах внутренних дел с основаниями прекращения трудового до-
говора с работником и государственным служащим также позво-
ляет выявить между ними сходство и различие.

Общее проявляется в таких основаниях прекращения контрак-
та о службе, как: собственное желание сотрудника органов внут-
ренних дел; окончание срока службы, предусмотренного контрак-
том; сокращение штатов; болезнь; ограниченное состояние здо-
ровья; восстановление на должность сотрудника, ранее зани-
мавшего эту должность; служебное несоответствие занимаемой
должности вследствие недостаточной квалификации по резуль-
татам аттестации; грубое либо систематическое нарушение дис-
циплины; признание сотрудника в установленном порядке без-
вестно отсутствующим; смерть (гибель) сотрудника.

Основаниями прекращения контракта о службе, воспроизво-
дящими аналогичные основания прекращения трудового догово-
ра с государственным служащим, следует признать: достижение
предельного возраста, установленного Положением о службе в
органах внутренних дел, и прекращение гражданства РФ.

Специфическими основаниями прекращения контракта о
службе являются такие основания, как: выслуга срока службы,
дающего право на пенсию; нарушение условий контракта; совер-
шение проступка, порочащего честь сотрудника; вступление в
силу обвинительного приговора суда.

В этой связи в научной литературе высказаны различные точ-
ки зрения о характере оснований прекращения контракта о служ-
бе. В частности, одни авторы относят их к дополнительным осно-
ваниям, другие - к производным от общих оснований прекраще-
ния трудового правоотношения.

По мнению диссертанта, те основания увольнения, которые
схожи с общетрудовыми основаниями и основаниями прекраще-
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ния государственной службы, следует считать нормами-
приспособлениями, а те, которые отражают специфику прохож-
дения службы в органах внутренних дел, в том числе по сравне-
нию с государственной гражданской службой, - нормами-
дополнениями. При таком подходе специальные основания пре-
кращения контракта о службе, имеющие общую основу с трудо-
вым законодательством и законодательством о государственной
службе, можно признать производными, а сугубо специфические-
дополнительными.

В заключении диссертации подведены итоги проведённой
работы, сформулированы основные выводы и предложения по
совершенствованию законодательства, регулирующего служеб-
но-трудовую деятельность сотрудников органов внутренних дел,
в том числе организацию службы на контрактной основе.
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