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Проблемы социально-правового обеспечения  
в области оплаты труда сотрудников правоохранительных  

органов России на транспорте 
 
Аннотация. Статья является продолжением ранее опубликованной 

статьи «Актуальные проблемы административно-правового регулирования 
социальной защиты сотрудников органов внутренних дел 
правоохранительных органов Российской Федерации» [4], в которой 
описаны коллизии законодательства, выявленные в ходе научного анализа 
специальных норм законодательства РФ, регулирующих служебную 
деятельность сотрудников транспортной полиции России и сотрудников 
транспортного отряда мобильного особого назначения (ОМОН) 
Росгвардии. Теоретическую и практическую основу статьи составляют 
решения высших судов, наработки ведущих специалистов, которые 
исследуют и выделяют общие проблемы регулирования служебной 
деятельности сотрудников транспортной полиции России и сотрудников 
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ОМОН Росгвардии. Авторами рассматриваются и показываются пути 
решения вопросов социально-правового обеспечения всех сотрудников 
правоохранительных органов РФ на современном этапе развития. В 
частности, в рамках реализации государственных гарантий 
рассматриваются меры и механизмы социально-правового обеспечения 
по оплате труда сотрудников транспортной полиции России и сотрудников 
ОМОН Росгвардии государственными органами РФ.  

Ключевые слова: социальная защита сотрудников органов внутренних 
дел; отпуск; оплата труда; пособия; компенсации. 
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The problems of social and legal support in remuneration  
of law enforcement employees of Russia in transport 
 
Abstract. The current paper has continued the previously published work 

“Actual problems of administrative and legal regulation of social protection of 
internal affairs officers of law enforcement agencies of the Russian Federation” 
[4], which described the collisions of legislation identified in the course of the 
analysis of special norms of the legislation of the Russian Federation regulating 
the official activities of transport police of Russia and employees of the 
transport unit of the mobile special purpose (OMON) of the Russian Guard. The 
theoretical and practical basis of the paper includes the decisions of the higher 
courts, the developments of leading specialists who investigate and identify the 
general problems of regulating official activities of the transport police of 
Russia and the employees of the OMON of the Russian Guard. The authors 
have considered and showed the ways of solving the issues of social and legal 
support of all law enforcement officers of the Russian Federation at the 
present stage of development. In particular, within the framework of the 
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implementation of state guarantees, there are being considered measures and 
mechanisms of social and legal support for the remuneration of employees of 
the transport police of Russia and employees of the OMON of the Russian 
Guard by the state bodies of the Russian Federation. 

Keywords: social protection of internal affairs officers; vacation; salary; 
benefits; compensation. 

 
Транспортная система Российской Федерации — чрезвычайно важный 

объект народного хозяйства России. Современная ситуация на транспорте 
Российской Федерации характеризуется повышенным интересом 
различных бизнес-групп и сообществ, в том числе и преступных, которые 
угрожают совершением противоправных действий и проявлений (крайняя 
мера — это террористический акт). При данных обстоятельствах, по 
нашему мнению, в вопросах обеспечения безопасности и правопорядка на 
объектах транспортной инфраструктуры России требуется повышенное 
внимание органов правопорядка и, в первую очередь, сотрудников 
полиции, осуществляющих свою деятельность на транспорте, и ОМОН 
Росгвардии (далее — сотрудников ОВД). Однако путем опроса нами 
установлено, что результаты эффективной работы сотрудников ОВД 
напрямую зависят от мер социальной защиты их трудовой и служебной 
деятельности. 

В конце ХХ и начале XXI в. в России закладываются и принимаются 
новые основы государственной службы как важнейшего механизма 
государственного управления, принципиально отличающиеся от 
действовавших ранее административных систем управления. 

Конституционные основы государственной службы выражаются в том, 
что они находятся в совместном ведении Российской Федерации и ее 
субъектов, и поэтому только государство может служить гарантом 
стабильности и защищенности всех сотрудников правоохранительных 
органов и сотрудников ОВД на транспорте. 

В современном российском обществе государственная служба в 
правоохранительных органах относится к особому виду труда, которая 
связана с опасностью для здоровья и жизни сотрудников ОВД, а также 
повышенной ответственностью перед государством. Для регулирования 
труда, необходимо специализированное законодательство, которое 
охватило бы все сферы жизнедеятельности сотрудников 
правоохранительных органов и сотрудников ОВД на транспорте. 

Мы согласны с мнением В. В. Митрохина, который отмечает, что 
эффективность работы правоохранительных органов зависит от 
социальной защищенности сотрудников. При этом государство должно 
регулярно совершенствовать все социальные гарантии, предоставляемые 
сотрудникам правоохранительных органов, и это реформирование должно 
идти в рамках современного развития [3, стр. 691]. Резюмирую мнение В. 



Транспортное право и безопасность. 2021. № 4(40)    
 

259 

В. Митрохина, надо отметить, что своевременная государственная 
политика в социально-экономическом плане позволит избежать 
«социальную напряженность» в правоохранительных органах и не 
допустить коррупционного проявления. 

Нашу позицию поддерживают и Е. П. Миренкова, И. Н. Кременов. Они 
отмечают, что затянувшееся реформирование всей системы 
правоохранительной деятельности в значительной мере затронуло 
кадровый состав сотрудников внутренних дел. Это вызвано, во-первых, 
слабым материальным обеспечением; во-вторых, низкой социальной 
защитой; в-третьих, сокращением штата, что обусловило увеличение 
нагрузки на сотрудника. Все эти факторы в значительной мере повлияли 
на эффективность деятельности [2, стр. 95]. 

Поспешно заявленная реформа повышения пенсионного возраста стала 
толчком к массовому увольнению сотрудников. Эффективность и 
привлекательность работы сотрудников ОВД зависит от стабильной 
системы социальных гарантий со стороны государства. Е. П. Миренкова, И. 
Н. Кременов, помимо социальных гарантий, выделяют еще и блок 
экономической стабильности [5, стр. 96]. Вполне с этим можно 
согласиться, так как с 1 января 2012 г. сотрудникам МВД России перестали 
компенсировать проезд на транспорте. Все это ударило по престижу 
службы в МВД России. По мнению В. В. Митрохина, сейчас как никогда 
необходимо материальное стимулирование сотрудников ОВД, которые 
являются государственными служащими [3, стр. 692]. 

В настоящее время государственными органами проводится работа по 
оптимизации нормативно-правовой базы для социальной защиты 
сотрудников правоохранительных органов, основной целью которой 
является совершенствование нормативной базы и государственных 
гарантий социальной и правовой защищенности. 

Социальные отношения в сфере труда сотрудников ОВД 
регламентируются: Конституцией РФ, которая заложила основы 
социального обеспечения всех граждан России, указами Президента РФ, 
Трудовым кодексом Российской Федерации (далее ― ТК РФ), иными 
федеральными законами, нормативными актами и ведомственными 
приказами. Государственные гарантии оплаты труда, заложенные в 
указанных документах, направлены: 

— на повышение мотивации для профессионального и эффективного 
исполнения должностных обязанностей сотрудниками ОВД; 

— стабильность профессиональной деятельности кадрового состава в 
системе МВД России и Росгвардии. 

По нашему мнению, данные функции напрямую должны 
согласовываться с нормами ТК РФ и не могут противоречить нормам 
федерального законодательства, регулирующим служебную деятельность 
государственных служащих. 
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Однако, как показал анализ правоприменительной практики в 
совокупности с анализом некоторых положений законодательства РФ, не 
все нормы специального законодательства в полной мере отражают 
правовые нюансы служебной деятельности сотрудников ОВД. В настоящее 
время остаются не разрешенными вопросы, выявленные нами в ходе 
анализа вышеуказанных нормативных правовых актов как на 
федеральном, так и на региональном уровне, относительно 
дифференциации оплаты труда сотрудников ОВД (Росгвардии). 

Под сотрудником Росгвардии понимается сотрудник 
правоохранительных органов, переведенный сотрудник ОВД МВД России в 
соответствии с Указом Президента РФ от 5 апреля 2016 г. № 157 «Вопросы 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации» и проходящий службу в распоряжении вновь образованного 
органа внутренних дел (Росгвардии) на предполагаемую к замещению 
должность (которая замещалась им ранее в МВД России в соответствии с 
ранее заключенным контрактам о прохождении службы в органах 
внутренних дел МВД России), которую он не замещал (занимал) в органах 
внутренних дел (Росгвардии) с момента образования органа внутренних 
дел (Росгвардии), и которая не подлежит сокращению из состава 
Росгвардии, как штатная единица из полного штатного состава вновь 
образованного государственного органа (Росгвардии) в случае 
проведения организационно-штатных мероприятий органом внутренних 
дел (Росгвардии), который не заключил контракт с органами внутренних 
дел (Росгвардии) не по своей инициативе (волеизъявлению), и поэтому 
еще не принят на военную службу по контракту в войска Росгвардии. 
Указанным сотрудникам оплата труда производится на усмотрение 
руководителя федерального органа исполнительной власти в сфере 
внутренних дел или уполномоченного руководителя подразделения 
органов внутренних дел, и поставлена в зависимость от часто меняющихся 
положений подзаконных актов (приказов). На наш взгляд, существование 
зависимости оплаты труда от усмотрения руководства и часто 
меняющегося регламентария порождает правовые проблемы и пробелы, а 
также негативно сказывается на финансовом обеспечении сотрудников 
ОВД. 

Нами выявлено, что ст. 30 (ч. 1 и 3), 36 (п. 1 ч. 1, ч. 4―7), 82 (п. 11 ч. 2 и ч. 
7), 84 (ч. 1, 2, и 4), 85 (ч. 1 и 2) Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 
342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и п. 4 ч. 4 ст. 44 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 227-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона “О войсках 
национальной гвардии Российской Федерации”» не предполагают 
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возможности применения закрепленного в них основания для 
рассматриваемой категории лиц в виде сохранения периодов и сроков 
предоставления основных и дополнительных отпусков, расчетных 
периодов для исчисления пособий и компенсаций, исчисленных во время 
службы в органах внутренних дел. Таким образом, указанная категория 
лиц (сотрудников) исключена из перечня лиц, которым сохраняются 
периоды и сроки предоставления основных и дополнительных отпусков, 
расчетные периоды для исчисления пособий и компенсаций, исчисленные 
во время службы в органах внутренних дел, и они оказываются 
лишенными права на отдых и/или денежную компенсацию за отпуск, а 
также лишаются денежной компенсации при увольнении. 

Перечисленные положения противоречат Конституции РФ и ТК РФ, 
поскольку по смыслу, придаваемому им правоприменительной практикой, 
содержащиеся в них нормы не предполагают возможности применения 
предусмотренных в них оснований к случаям, не урегулированным 
нормативными правовыми актами РФ, указанным в ч. 1 ст. 3 
Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ. К правоотношениям, 
связанным со службой в правоохранительных органах, применяется п. 4 ч. 
4 ст. 44 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 227-ФЗ, который 
исключает (не учитывает) исследуемую категорию лиц из перечня лиц, за 
которыми сохраняются периоды и сроки предоставления основных и 
дополнительных отпусков, расчетные периоды для исчисления пособий и 
компенсаций, исчисленные во время службы в органах внутренних дел, т.е. 
не сохраняют и не учитывают дополнительные дни отдыха за 
неотгулянные дополнительные отпуска (в связи с болезнью сотрудника 
ОВД во время основного отпуска) и денежную компенсацию (и/или 
дополнительные дни отдыха) за выполнение служебных обязанностей 
сверх установленной продолжительности рабочего времени сотрудников, 
находящихся в распоряжении при прохождении службы ранее в 
сокращенных подразделениях МВД России и предполагающих проведение 
учета и сохранения вышеуказанного времени в нарушение 
конституционных норм и норм федеральных законов, по инициативе (по 
выбору) руководителя федерального органа исполнительной власти в 
сфере внутренних дел или уполномоченного руководителя в отношении 
сотрудника ОВД произвольно, а также не предполагает переход 
обязанности на вновь образованный орган внутренних дел по выплате 
денежной компенсации при увольнении и окончательном денежном 
расчете сотруднику ОВД (Росгвардии). 

Кроме того, вышеуказанные положения закона не предусматривают при 
переводе из органа внутренних дел (МВД России) в другие органы 
внутренних дел (Росгвардии) сохранения права на дополнительные дни 
отдыха за неотгулянные дополнительные отпуска и денежную 
компенсацию (и/или дополнительные дни отдыха) за выполнение 
служебных обязанностей сверх установленной продолжительности 
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рабочего времени при прохождении службы в сокращенных 
подразделениях МВД России и переданных в органы внутренних дел 
Росгвардии в соответствии с Указом Президента РФ от 5 апреля 2016 г. № 
157. Также в нормативных актах не содержится указаний о выплате 
денежной компенсации за неиспользованные дополнительные выходные 
дни за ранее сверхурочно отработанное время сотруднику ОВД 
Росгвардии не заключившему контракт, проходящему службу в 
распоряжении органа внутренних дел Росгвардии, у которого имеется 
право и волеизъявление (вовремя поданные рапорта) на дополнительные 
дни отдыха за неотгулянные дополнительные отпуска (в связи с болезнью 
сотрудника ОВД во время основного отпуска) и денежную компенсацию 
(и/или дополнительные дни отдыха) за выполнение служебных 
обязанностей сверх установленной продолжительности рабочего времени 
при прохождении службы ранее в сокращенных подразделениях МВД 
России.  

Указанные положения, на наш взгляд, противоречат ч. 2 ст. 6, ч. 1 и 2 ст. 
7, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 17, ч. 1 и 2 ст. 19, ч. 3 и 5 ст. 37 и ч. 3 ст. 55 Конституции 
РФ, ТК РФ, п. 1 ч. 4 ст. 44 Федерального закона от 3 июля 2016 № 227-ФЗ, п. 
6 ст. 9, ст. 11, 13, 14 и 22 Указа Президента РФ от 5 апреля 2016 г. № 157, ч. 
6 ст. 53, ч. 1 ст. 59 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342 -ФЗ, ч. 
11 ст. 3 Федерального закона от 19 июля 2011 г. 247-ФЗ «О социальных 
гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», п. 274―293 приказа МВД России от 1 февраля 2018 г. № 50 
«Об утверждении Порядка организации прохождения службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации», абз. ХVII, п. 102 приказа МВД 
России от 31 марта 2021 г. № 181 «Об утверждении Порядка обеспечения 
денежным довольствием», Постановлению Конституционного Суда РФ от 
25 октября 2018 г. № 38-П, п. 56 постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами Российской Федерации 
Трудового кодекса Российской Федерации». Указанные выше сотрудники 
оказываются в неравном положении по сравнению с лицами 
(сотрудниками), проходящими службу в органах внутренних дел 
Росгвардии, заключившими контракт и относящимися к той же категории 
— сотрудники ОВД — в плане обеспечения их социальными и иными 
гарантиями, предоставляемыми при прохождении службы и увольнении 
из органов внутренних дел. 

Мы полагаем, что ч. 2 ст. 3, п. 1 ч. 1 и ч. 3 ст. 59 Федерального закона от 
30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ, а также п. 4 ч. 4 ст. 44 Федерального закона от 
3 июля 2016 г. № 227-ФЗ должны рассматриваться в совокупности с 
положениями, указанными выше, в той мере, в какой содержащиеся в них 
нормы предусматривают переход прав и обязанностей вновь 
образованному государственному органу внутренних дел Росгвардии 
равно с предоставлением переведенным сотрудникам дополнительных 
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дней отдыха за неотгулянные дополнительные отпуска и денежную 
компенсацию (и/или дополнительные дни отдыха) за выполнение 
служебных обязанностей сверх установленной продолжительности 
рабочего времени при прохождении службы. 

Однако анализ специальных норм права и правоприменительной 
практики (постановления Щелковского городского суда РФ по делу № 2-
4896/2017 и Московского областного суда по делу № 33-33358/2018) 
выявил в вопросе неопределенность соответствия Конституции РФ ч. 4 ст. 
44 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 227-ФЗ, в котором указано, 
что лицам, указанным в ч. 3 настоящей статьи, при назначении на 
воинские должности сохраняются периоды и сроки предоставления 
основных и дополнительных отпусков, расчетные периоды для 
исчисления пособий и компенсаций, исчисленные в период службы», в 
данной ситуации ущемляются права сотрудников которые еще находятся 
в распоряжении (которые могут находится в распоряжении по закону до 
одного года). 

Мы полагаем, что путь решения данной проблемы лежит в уже 
действующем законодательстве. 

В подп. «б» п. 9 Указа Президента РФ от 5 апреля 2016 г. № 157 на 
2016―2017 г. было установлено, что до вступления в силу 
соответствующего федерального закона на лиц, имеющих специальные 
звания, переведенных в Росгвардию, распространяются положения 
Федеральных законов от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ и от 30 ноября 2011 г. 
№ 342-ФЗ. В соответствии с п. 11 Указа Росгвардия является 
правопреемником МВД России в отношении передаваемых ей органов 
управления, объединений, соединений, воинских частей, военных 
образовательных организаций высшего образования и иных организаций 
внутренних войск МВД России, а также в отношении органов управления, 
подразделений, специальных отрядов, ОМОН, Центра специального 
назначения и авиационных подразделений, названных в п. 4 настоящего 
Указа, в том числе по обязательствам, возникшим в результате 
исполнения судебных решений. 

Пунктом 14 Указа Президента от 5 апреля 2016 г. № 157 (на 2016―2017 
гг.) было предписано установить: 

а) до вступления в силу соответствующего федерального закона 
деятельность  войск национальной гвардии Российской Федерации, 
Росгвардии, а также лиц, проходящих военную службу в войсках 
национальной гвардии Российской Федерации и службу в Росгвардии, 
осуществляется в соответствии с положениями федеральных законов, 
определяющих задачи внутренних войск МВД России и полномочия 
полиции, права военнослужащих внутренних войск МВД России и 
сотрудников полиции, а также порядок осуществления федерального 
государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства 
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РФ в сфере оборота оружия и в сфере частной охранной деятельности и 
порядок осуществления вневедомственной охраны; 

б) до вступления в силу нормативных правовых актов, регулирующих 
деятельность  войск национальной гвардии Российской Федерации и 
Росгвардии, действуют нормативные правовые акты Первого лица России, 
Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти и иных 
федеральных государственных органов, регулирующие деятельность 
внутренних войск МВД России и полиции.  

В соответствии с ч. 3 п. 7 ст. 6 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 
226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» 
Правительство РФ берет на себя полномочие по реализации целого блока 
социальных гарантий (поддерживает сотрудников, которые уволены с 
военной службы, членов их семей, которые находятся на иждивении).  

Согласно абз. ХVII п. 102 приказа МВД России от 31 марта 2021 г. № 181, 
ч. 11 ст. 3 Федерального закона от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ 
неиспользованные сотрудниками отпуска могут быть заменены денежной 
компенсацией. При этом Положением не установлено, какие из 
неиспользованных сотрудниками отпусков (помимо очередных 
ежегодных отпусков, упомянутых в п. 46 Положения) могут быть 
заменены денежной компенсацией при их увольнении со службы. 

Считаем, что согласно ч. 6 ст. 53 Федерального закона от 30 ноября 2011 
г. № 342-ФЗ и п. 56 постановления Пленума Верховного Суда РФ от  17 
марта 2004 г. № 2 обязанность работодателя по выплате работнику 
заработной платы и погашению образовавшейся задолженности 
сохраняется в течение всего периода работы. 

Также мы полагаем, что абз. ХVII п. 102 приказа МВД России от 31 марта 
2021 г. № 181 правомерно и буквально указывает на обязанность 
работодателя — государственного органа — выплатить компенсацию, 
сотруднику ОВД, проходившему службу в распоряжении органа 
внутренних дел, при увольнении за все неиспользованные 
дополнительные отпуска и выходные дни за сверхурочную работу, 
включая предыдущие годы. 

Согласно ч. 11 ст. 3 Федерального закона от 19 июля 2011 г. № 247 -ФЗ 
при увольнении со службы в органах внутренних дел по выслуге лет, 
дающей право на получение пенсии, либо по основаниям, указанным в ч. 
10 ст. 3, сотрудникам по их желанию выплачивается денежная 
компенсация за неиспользованный в год увольнения основной отпуск 
полностью, а при увольнении по иным основаниям пропорционально 
периоду службы в год увольнения. 

Рассмотрим еще одну не решенную актуальную проблему. Федеральный 
закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ, определяя категорию сверхурочной 
работы (ч. 6 ст. 53), не устанавливает порядок ее оплаты и не содержит 
указаний о выплате сотруднику ОВД, проходящему службу в 
распоряжении и не заключившему контракт, при увольнении денежной 
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компенсации за неиспользованные дополнительные выходные дни за 
ранее сверхурочно отработанное время. 

Согласно ст. 127, 136, 140, 152 ТК РФ обязанность работодателя по 
выплате работнику заработной платы и погашению образовавшейся 
задолженности сохраняется в течение всего периода работы. 

Мы считаем, что в соответствии со ст. 6 (ч. 2), 7 (ч. 1 и 2), 15 (ч. 4), 17 (ч. 
1), 19 (ч. 1 и 2), 37 (ч. 3 и 5) и 55 (ч. 3) Конституции РФ, ст. 124, 126, 127 (ч. 
1), 136, 140, 149, 152, 153, 154 и 164 ТК РФ, п. 4 ч. 4 ст. 44 Федерального 
закона от 3 июля 2016 г. № 227-ФЗ, ст. 28 (ч. 4) и 42 (ч. 2) Федерального 
закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», ст. 53 (ч. 5, 6 и 10) и 89 (ч. 
8) Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ, абз. ХVII п. 102 
приказа МВД России от 31 марта 2021 г. № 181 обязанность работодателя 
— по предоставлению выходных дней за сверхурочную работу либо 
выплате его денежной компенсации сохраняется до дня увольнения, когда 
производится выплата всех сумм, причитающихся сотруднику 
работодателем. 

Вследствие вышеизложенного надо отметить, что законодательство не 
раскрывает порядок выплаты компенсации за все неиспользованные 
дополнительные отпуска и выходные дни за сверхурочную работу, но при 
этом нет прямого запрета на эту компенсацию, как предусмотрено ч. 2 ст. 3 
Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ, к рассматриваемым 
ситуациям следует применять нормы ТК РФ. Кроме того, мы считаем, что 
указанные положения следует дополнить нормами о выплате 
компенсаций при увольнении сотрудника ОВД за вышеуказанное 
неоплаченное и/или неиспользованное во время службы время отдыха. 

Конституционный Суд РФ в своем Постановлении от 25 октября 2018 г. 
№ 38-П указал: в рамках правового регулирования, действовавшего до 
вступления в силу Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 272-ФЗ, ч. 1 
ст. 127 ТК РФ предусматривает выплату компенсации за все 
неиспользованные отпуска, т.е. независимо от общего количества 
составляющих их дней и времени, прошедшего с момента окончания того 
года, за который должен был быть предоставлен неиспользованный 
(полностью либо частично) отпуск, и что ст. 395 ТК РФ не содержит каких-
либо ограничений в отношении периода, за который уволенный работник 
может предъявить к работодателю требования о выплате денежной 
компенсации за все неиспользованные отпуска. 

Поэтому в соответствии с отмеченным выше мы полагаем, что все 
обязанности по обеспечению денежной компенсацией переведенного 
сотрудника ОВД в соответствии с Указом Президента РФ от 5 апреля 2016 
г. № 157 и проходящего службу в распоряжении вновь образованного 
правоохранительного органа, который не заключил контракт с органами 
внутренних дел не по своей инициативе (волеизъявлению), и поэтому еще 
не поступил на службу по контракту в орган внутренних дел и не назначен 
на соответствующие должности, и которые имеют право и 
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волеизъявление (вовремя поданные рапорта) на дополнительные дни 
отдыха за неотгулянные дополнительные отпуска (в связи с болезнью 
сотрудника ОВД во время основного отпуска) и денежную компенсацию 
(и/или дополнительные дни отдыха) за выполнение служебных 
обязанностей сверх установленной продолжительности рабочего времени 
при прохождении службы ранее в сокращенных подразделениях МВД 
России (а при увольнении за все неиспользованные дополнительные 
отпуска и выходные дни за сверхурочную работу, включая предыдущие 
годы), должны передаваться к вновь образованному 
правоохранительному органу, в который был переведен сотрудник ОВД и 
находящийся на день увольнения сотрудник в распоряжении данного 
правоохранительного органа.  

В связи с вышеизложенным мы считаем, что никакие ведомственные 
приказы не могут ущемлять предоставленные гарантии работнику, 
связанные с размером оплаты труда, по сравнению с гарантиями, 
установленными ТК РФ. Кодекс по юридической силе является актом, 
превалирующим над приказами МВД России и Росгвардии, а 
соответственно, при расчете суммы оплаты за все неиспользованные 
дополнительные отпуска и выходные дни за сверхурочную работу (если 
они не оговорены в ведомственных приказах и специальных нормах 
федерального законодательства) должны применятся положения ТК РФ.  

В ходе проведенного анализа реализации социально-правового 
обеспечения по оплате труда сотрудников правоохранительных органов 
можно сформулировать практические предложения по 
совершенствованию действующего законодательства. 

С учетом вышеизложенного, а также исходя из положений Конституции 
РФ и с учетом правовых позиций, выраженных на основе постановлений 
Верховного и Конституционного Судов РФ, предлагается рассмотреть 
возможность реализации опыта правоприменительной практики и на 
этой основе предложить изменения в Федеральные законы «О полиции», 
от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ, от 3 июля 2016 г. № 227-ФЗ, Положение о 
службе в органах внутренних дел Российской Федерации, приказ МВД 
России от 31 марта 2021 г. № 181, которые выражаются в следующем. 

При наличии правового основания обеспечить строгий учет и 
документальное оформление периодов и сроков предоставления 
основных и дополнительных отпусков, расчетных периодов для 
исчисления пособий и компенсаций для всех категории лиц, именуемых 
сотрудниками правоохранительных органов, в том числе обеспечить 
строгий учет времени исполнения служебных обязанностей сверх 
установленной продолжительности рабочего времени, учет периода 
неиспользованных дополнительного отпуска и дополнительных дней 
отдыха за исполнение обязанностей сверх установленной 
продолжительности служебного времени в период прохождении 
сотрудниками службы в органах внутренних дел, переведенных во вновь 
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сформированный орган внутренних дел (в том числе и в Росгвардию) в 
соответствии с Указом Президента РФ, проходящих службу в 
распоряжении и не заключивших контракт для дальнейшего прохождения 
службы не по своей инициативе или уволенных в связи с принятием ими 
решения об увольнении со службы из органа внутренних дел (в том числе 
и из Росгвардии) по основанию, выбранному сотрудником при исчислении 
денежной компенсации за неиспользованные дополнительные отпуска и 
дни отдыха.  

Отмеченные предложения базируются на том, что сотрудникам ОВД 
государством должны гарантироваться право на отдых, право на оплату 
труда и иные выплаты, установленные федеральными законами. 

Во-первых, данные предложения направлены на повышение престижа 
правоохранительной деятельности и в частности службы в органах 
внутренних дел; во-вторых, положительное решение рассмотренных выше 
проблем правового регулирования деятельности правоохранительных 
органов в области оплаты труда будет служить не только интересам 
правоприменительной практики, но и играть решающую роль при 
повышении результатов работы сотрудников правоохранительных 
органов РФ.  

Кроме того, внедрение предложенной нами концепции правового 
обеспечения социальной защиты сотрудников ОВД по оплате труда, а 
также передовой научный опыт ведущих ученых Е. П. Миренкова,  И. Н. 
Кременова позволит улучшить социально-экономическое положение 
сотрудников ОВД и принесет пользу всему ведомству МВД России и 
отдельно взятому сотруднику правоохранительного органа. 
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