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Аннотация: в статье исследуются проблемы правового регулирования 

труда сотрудников полиции. Основы правового регулирования труда сотрудни-

ков полиции определены в Конституции РФ, нормативно-правовых актах, феде-

ральных законах. 
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Полиция занимает ключевое место в системе правоохранительных органов 

России. Полиция выполняет разные функции: защищают жизнь, здоровье, права 

и свободы граждан, интересы общества и страны от преступных и других пося-

гательств. Особенности возлагаемых на полицию функций, указывают на то, что 

трудовые отношения с полицейскими не должны основываться лишь на ряде по-

ложениях трудового законодательства, а должны регулироваться специальными 

положениями трудового права и законодательства в целом [3]. 

Источниками правового регулирования правовых отношений, которые свя-

заны со службой в полиции, являются: 

1) Конституция Российской Федерации; 

2) Федеральный закон от 30.11.2011 №342-ФЗ «О службе в органах внутрен-

них дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее – Закон) [3]; 

3) Федеральный закон от 7 февраля 2011 года №3-ФЗ «О полиции» (далее – 

Закон «О полиции»), Федеральный закон от 19 июля 2011 года №247-ФЗ «О со-

циальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федера-

ции и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации» [2] (далее – закон о социальных гарантиях) и иными федеральными 
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законами, которые регламентируют правовые отношения, которые связаны со 

службой в полиции; 

4) нормативные правовые акты Президента Российской Федерации; 

5) нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации; 

6) нормативные правовые акты федерального органа исполнительной вла-

сти в сфере внутренних дел. 

Конституция устанавливает, что законы и другие правовые акты, которые 

принимаются в России, не могут противоречить Конституции России [1]. Кон-

ституция имеет наибольшую юридическую силу, прямое действие и использу-

ется по всей территории России. Регулирование правовых отношений, которые 

связаны со службой в полиции, осуществляется нормативными правовыми ак-

тами, которые принимаются на федеральном уровне. 

Предмет регулирования Закона №342-ФЗ определен как правовые отноше-

ния, которые связаны с поступлением на службу в полицию, ее прохождением и 

прекращением, а также с определением правового положения (статуса) сотруд-

ника полиции и связан с предметами регулирования Закона «О полиции» и За-

кона о социальных гарантиях сотрудникам полиции. Выше обговоренные За-

коны – основные законы и образуют общую законодательную основу службы в 

полиции [2]. 

В законе «О полиции» конкретизируется назначение полиции, но сам пред-

мет регулирования не формулируется. 

В законе о социальных гарантиях сотрудникам полиции определяются отно-

шения, которые связаны с материальным довольствием и пенсиями сотрудников 

полиции, обеспечением жильем, медицинским обслуживанием полицейских, 

граждан России, которые были уволены со службы в полиции, и членов их семей, 

а также с предоставлением полицейским других социальных гарантий. 

Нормативно-правовые акты Президента России (п. 4 ч.1 ст.3 Закона №342-

ФЗ) президент принимает в виде указов и распоряжений, обязательных для ис-

полнения по всей Российской Федерации, не могут противоречить Конституции 
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РФ и федеральным законам. Нормативными правовыми актами являются только 

те указы Президента России, имеющие нормативный характер [9]. 

Нормативно-правовые акты Правительства России (п. 5 ч. 1 ст. 3 Закона 

№342-ФЗ) принимают в виде постановлений и распоряжений. Постановления и 

распоряжения Правительства России в случае, когда они противоречат Консти-

туции, федеральным законам и указам Президента России отменяются Президен-

том России [2]. 

Нормативно-правовые акты федеральных органов исполнительной власти в 

сфере труда полицейских (п. 6 ч. 1 ст. 3 Закона №342-ФЗ) в соответствии с Поло-

жением о Министерстве внутренних дел Российской Федерации, который утвер-

жден Указом Президента РФ от 1 марта 2011 г. №248, реализуют нормативно-

правовое регулирование вопросов, которые относятся к сфере деятельности по-

лицейских, если данные вопросы регулируются Конституции России, федераль-

ных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента России 

или Правительства России. 

В случаях, которые не урегулированы нормативно-правовыми актами Рос-

сии, к правовым отношениям, которые связаны со службой в полиции применяют 

нормы трудового права. 

Таким образом, правовое регулирование служебно-трудовых и непосред-

ственно связанных с ними отношений в полиции носит комплексный характер, 

так как осуществляется нормами административного законодательства о службе 

в полиции России, законодательства о государственной службе, трудового и 

гражданско-процессуального законодательства. 
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