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Гражданский 
 и уГоловный процесс

За последние годы теоретические 
проблемы, связанные с процессуаль-
ными особенностями рассмотрения и 
разрешения судами трудовых споров с 
участием сотрудников ОВД, остаются 
малоизученными. Это подтверждается 
небольшим количеством публикаций по 
данной проблеме. Ранее в научных ра-
ботах затрагивались процессуальные 
особенности рассмотрения трудовых 
споров в судах общей юрисдикции, но 
не исследовались процессуальные осо-
бенности рассмотрения и разрешения 
судами дел, связанных с восстановле-
нием на службе сотрудников органов 
внутренних дел. 

Сотрудники органов внутренних дел по 
своему правовому положению отличают-
ся от других категорий граждан, право-
вое регулирование их труда и отношений, 
возникающих после увольнения, имеет 
определенные особенности.

С одной стороны, в качестве долж-
ностных лиц, наделенных властными 
полномочиями по реализации функций 
и задач государства в правоохрани-
тельной сфере, они выступают участ-
никами как внешних, так и внутренних 
государственно-служебных отношений, 
которые регулируются нормами админи-
стративного, уголовно-процессуального и 
других отраслей публичного права, обре-
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дел. Анализируются изменения, произошедшие в законодательстве в 
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тая характер государственно-служебных 
правоотношений. Метод правового ре-
гулирования государственно-служебных 
отношений достаточно ясен. 

Необходимо упомянуть лишь одну 
специфическую черту этих отноше-
ний, которая заключается в том, что их 
участники, как правило, наделены раз-
личными по объему и направленности 
государственно-властными полномочия-
ми. Эта специфика находит отражение в 
соответствующих нормативных правовых 
актах, регулирующих профессиональную 
служебную деятельность сотрудников 
органов внутренних дел: федеральных 
законах, указах Президента РФ, поста-
новлениях Правительства РФ, приказах, 
положениях, наставлениях, инструкциях, 
правилах и иных нормативных правовых 
актах МВД России1.

С другой стороны, в качестве граждан, 
реализующих свое право на труд в виде 
государственной службы в системе МВД 
России, сотрудники органов внутренних 
дел становятся участниками специфиче-
ских служебно-трудовых отношений по 
поводу применения их способностей к 
труду, его условий и охраны, которые по 
всем признакам подпадают под понятие 
отношений наемного труда. В результате 
регулирования нормами права служебно-
трудовые отношения лиц рядового и на-
чальствующего состава органов вну-
тренних дел обретают форму служебно-
трудовых правоотношений.

Обжалование незаконного увольнения 
сотрудника ОВД в своей основе является 
реализацией права гражданина на судеб-
ную защиту. Судебная защита представ-
ляет собой универсальную форму защиты 
нарушенных прав. Гарантированное Кон-
ституцией РФ право на судебную защиту 
служит гарантией в отношении всех дру-
гих конституционных прав и свобод, в том 
числе прав и свобод в сфере труда. 

Наличие иных форм защиты не ли-
шает права на судебную защиту. Такое 
право обеспечивается всеми судами, 
предусмотренными судебной системой 
России. Право обращения субъектов тру-
дового спора в суд предусмотрено также 
нормами Трудового кодекса РФ, Граж-
данского процессуального кодекса РФ 
и иными федеральными законами, в том 
числе п. 14 ст. 28 ФЗ «О полиции» и п. 14 
ст. 11 Федерального закона «“О службе в 
ОВД РФ” и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты РФ», принято-
го Государственной Думой РФ 30 ноября 
2011 года, закрепляющими право сотруд-
ника ОВД на обращение к вышестоящим 
в порядке подчиненности должностным 

лицам, в вышестоящие органы или в суд 
для защиты своих прав и законных инте-
ресов, а также для разрешения споров, 
связанных с прохождением службы в ор-
ганах внутренних дел.

Статья 37 Конституции РФ закрепля-
ет право на индивидуальные трудовые 
споры с использованием установленных 
федеральными законами способов их 
разрешения, в том числе и в судебном 
порядке.

В судебном порядке может быть рас-
смотрен любой индивидуальный трудовой 
спор, поскольку досудебный порядок рас-
смотрения индивидуальных трудовых спо-
ров в комиссиях по трудовым спорам не 
является обязательным ни для одной кате-
гории индивидуальных трудовых споров. 

Таким образом, обжалование незакон-
ного увольнения рассматривается в су-
дебном порядке в случаях, если работник 
обратился в суд, минуя комиссию по тру-
довым спорам, а также в случаях, когда 
индивидуальный трудовой спор неподве-
домствен комиссии по трудовым спорам 
и подлежит рассмотрению исключитель-
но в судебном порядке как в случае с со-
трудниками ОВД. 

Судебная практика пошла по пути раз-
решения индивидуальных трудовых спо-
ров путем подачи исковых заявлений. 
Восстановление нарушенного права осу-
ществляется путем искового производ-
ства, сущность которого состоит в том, 
что суд проверяет наличие или отсутствие 
спора о праве2.

Большая часть индивидуальных трудо-
вых споров поступает в суд по инициативе 
работника (ст. 391 ТК РФ)3.

Следует отдельно отметить, что в нор-
ма тивно-правовых актах, регламенти-
рующих прохождение службы в ОВД, 
такая дефиниция, как «индивидуальный 
трудовой спор», вообще не рассматрива-
ется, а порядок обжалования незаконного 
увольнения регламентируется достаточно 
поверхностно. Вместо понятия «индиви-
дуальный трудовой спор», используемого 
во многих правовых актах, в том числе в 
Конституции РФ, законодатель предусма-
тривает для сотрудников ОВД схожую по 
смыслу категорию «служебный спор».

Так, в ст. 72 ФЗ № 342 «О службе в 
органах внутренних дел Российской Фе-
дерации и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации»4 закреплена такая правовая 
категория, как «служебный спор — неуре-
гулированные разногласия по вопросам, 
касающимся применения федеральных 
законов, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации в сфере 
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внутренних дел и контракта, между руко-
водителем федерального органа испол-
нительной власти в сфере внутренних 
дел или уполномоченным руководите-
лем и сотрудником органов внутренних 
дел или гражданином, поступающим на 
службу в органы внутренних дел либо 
ранее состоявшим на службе в органах 
внутренних дел, а также между прямым 
руководителем (начальником) или непо-
средственным руководителем (начальни-
ком) и сотрудником».

Упоминание в данном определении 
граждан, ранее состоявших на службе в 
ОВД, указывает на распространение ее 
действие на граждан уволенных со служ-
бы в ОВД и в том числе на желающих об-
жаловать это увольнение.

В соответствии с п. 4 данной статьи 
«сотрудник органов внутренних дел или 
гражданин, поступающий на службу в ор-
ганы внутренних дел либо ранее состояв-
ший на службе в органах внутренних дел, 
для разрешения служебного спора может 
обратиться к руководителю федерально-
го органа исполнительной власти в сфере 
внутренних дел или уполномоченному ру-
ководителю либо в суд в течение трех ме-
сяцев со дня, когда он узнал или должен 
был узнать о нарушении своего права, а 
для разрешения служебного спора, свя-
занного с увольнением со службы в ор-
ганах внутренних дел, в течение одного 
месяца со дня ознакомления с приказом 
об увольнении».

Более подробно порядок обжалования 
незаконного увольнения нормативно-
правовыми актами, регламентирующими 
деятельность сотрудников ОВД, не регу-
лируется.

Установленный трехмесячный срок 
для обжалования служебного спора равен 
сроку, установленному в трудовом кодек-
се для обращения в суд для обжалования 
незаконного увольнения другими катего-
риями граждан в рамках индивидуально-
го трудового спора. Это срок исчисляет-
ся с момента, когда работник узнал или 
должен был узнать о нарушении своего 
права, для обращения в юрисдикционные 
органы для разрешения спора.

Вероятно, замена термина «индиви-
дуальные трудовые споры» термином 
«служебные споры» должна была подчер-
кнуть особенности служебно-трудовых 
отношений сотрудников ОВД. Однако 
при этом содержание правового дей-
ствия, заключающегося в обжаловании 
незаконного увольнения, не изменяется. 
В таком случае возникает вопрос о це-
лесообразности подобной замены. По 
нашему мнению, для избежания возмож-

ных противоречий необходимо ввести в 
нормативно-правовые акты, регламен-
тирующие прохождение службы в ОВД, 
категорию «индивидуальные трудовые 
споры». Это позволит более явно указать 
на защищенность прав сотрудников ОВД 
нормами трудового и процессуального 
законодательства.

Все индивидуальные трудовые спо-
ры относятся к подведомственности су-
дов общей юрисдикции (федеральных 
судов и мировых судей) в силу ст. 22 
Гражданского процессуального кодекса 
РФ, определяющей компетенцию судов 
общей юрисдикции, а также ст. 383 Тру-
дового кодекса РФ, предусматриваю-
щей, что порядок рассмотрения дел по 
трудовым спорам в судах определяется, 
помимо Трудового кодекса РФ и иных 
законодательных актов в области труда, 
также гражданским процессуальным за-
конодательством.

Анализ судебной практики послед-
них лет свидетельствует, что количество 
индивидуальных трудовых споров с уча-
стием сотрудников ОВД с каждым годом 
только возрастает. Причиной данного по-
ложения является наличие противоречий 
в нормативно-правовой базе, регламен-
тирующей трудовые отношения сотруд-
ников ОВД и обеспечивающей защиту их 
трудовых прав. Несмотря на то что попыт-
ка определить границу применения норм 
трудового законодательства и норм, ре-
гламентирующих прохождение службы, 
предпринята законодателем в законе 
«О полиции»5 и ФЗ № 3426, данный во-
прос остается недостаточно урегулиро-
ванным.

Так, согласно ст. 3 ФЗ № 342, пред-
усмотрено «В случаях, не урегулирован-
ных настоящим Федеральным законом 
и Федеральным законом “О полиции”, к 
правоотношениям, связанным со служ-
бой в органах внутренних дел, применя-
ются нормы трудового законодательства 
Российской Федерации».

Однако согласно ст. 5 Трудового ко-
декса РФ «Нормы трудового права, со-
держащиеся в иных федеральных зако-
нах, должны соответствовать настоящему 
Кодексу. В случае противоречий между 
настоящим Кодексом и иным федераль-
ным законом, содержащим нормы тру-
дового права, применяется настоящий 
Кодекс. 

Если вновь принятый федеральный за-
кон, содержащий нормы трудового пра-
ва, противоречит настоящему Кодексу, 
то этот федеральный закон применяется 
при условии внесения соответствующих 
изменений в настоящий Кодекс»7.
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Данное противоречие создает возмож-
ность для различного толкования закона 
и препятствует эффективному его приме-
нению. В контексте изучаемой тематики 
данное противоречие имеет особую ак-
туальность, т. к. двойственный правовой 
статус сотрудника ОВД как гражданина, 

обладающего общегражданскими пра-
вами, и государственного служащего 
предопределяет необходимость более 
тщательного правового регулирования 
его профессионально-трудовых отноше-
ний и обжалования в случае незаконного 
увольнения.
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