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Аннотация. Анализ вопросов, посвященных правовым и организационным основам раз-

решения служебных споров в органах внутренних дел, имеет существенное значение с 

точки зрения систематизации административно-правовых знаний и совершенствовании 

нормативной правовой базы в данной области. В статье авторы, проводя сравнительно-

правовое исследование института служебного спора в органах внутренних дел, на госу-

дарственной гражданской службе и анализируя нормы трудового права, регламентиру-

ющие особенности рассмотрения трудовых споров, обосновывают вывод о целесообраз-

ности создания в органах внутренних дел комиссий по служебным спорам, а также пред-

лагают изменить некоторые процессуальные сроки, связанные с рассмотрением служеб-

ного спора. 

Ключевые слова: служебный спор, защита прав и законных интересов, разрешение 

служебного спора, органы внутренних дел. 

 

Эффективность деятельности государ-

ственных служащих по реализации функ-

ций государства напрямую зависит от 

адекватного современным реалиям регу-

лирования их правового положения. По-

строение оптимальной системы этого пуб-

лично-правового регулирования предпола-

гает встраивание в нее отлаженного право-

го механизма защиты прав и законных ин-

тересов государственных служащих [1, 

с. 314]. Одним из цивилизованных спосо-

бов такой защиты, способствующих сня-

тию внутренних конфликтов в деятельно-

сти государственного аппарата и обеспе-

чению его нормальной работы, является 

служебный спор [2, с. 190]. Это в свою 

очередь позволяет утверждать, что вопро-

сы нормативного правового обеспечения 

разрешения служебных споров в органах 

внутренних дел как в одном из элементов 

правоохранительной системы государства 

представляются на сегодняшний день 

весьма актуальными. 

Согласно закону, регламентирующему 

условия прохождения службы в органах 

внутренних дел, «служебный спор в орга-

нах внутренних дел (далее – служебный 

спор) – неурегулированные разногласия по 

вопросам, касающимся применения феде-

ральных законов, иных нормативных пра-

вовых актов Российской Федерации в сфе-

ре внутренних дел и контракта, между ру-

ководителем федерального органа испол-

нительной власти в сфере внутренних дел 

или уполномоченным руководителем и 

сотрудником органов внутренних дел или 

гражданином, поступающим на службу в 

органы внутренних дел либо ранее состо-

явшим на службе в органах внутренних 

дел, а также между прямым руководите-

лем (начальником) или непосредственным 

руководителем (начальником) и сотрудни-

ком»; «сотрудник органов внутренних дел 

или гражданин, поступающий на службу в 

органы внутренних дел либо ранее состо-

явший на службе в органах внутренних 

дел, для разрешения служебного спора 

может обратиться к руководителю феде-

рального органа исполнительной власти в 

сфере внутренних дел или уполномочен-

ному руководителю либо в суд …» [3, 

ст. 72]. То есть данный закон предусмат-

ривает два варианта рассмотрения слу-

жебного спора – обращение к уполномо-

ченному руководителю вплоть до мини-

стра внутренних дел Российской Федера-

ции или обращение в суд. Однако для гос-

ударственных гражданских служащих фе-
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деральным законодательством установле-

ны следующие органы по рассмотрению 

индивидуальных служебных споров: ко-

миссия государственного органа по слу-

жебным спорам и суд [4, ст. 70]. Учиты-

вая, что одним из основных принципов по-

строения и функционирования системы 

государственной службы Российской Фе-

дерации является «единство правовых и 

организационных основ государственной 

службы, предполагающее законодательное 

закрепление единого подхода к организа-

ции государственной службы» [5, ст. 3], 

мы можем предположить, что имеет смысл 

рассмотреть вопрос о целесообразности 

создания и функционирования в органах 

внутренних дел подобных комиссий по 

служебным спорам. Данный тезис можно 

подтвердить еще и тем, что такая осново-

полагающая отрасль права в области регу-

лирования правоотношений в процессе 

трудовой деятельности как трудовое пра-

во, также предусматривает наличие ко-

миссий по трудовым спорам. Так «инди-

видуальные трудовые споры рассматри-

ваются комиссиями по трудовым спорам и 

судами, если иное не установлено настоя-

щим Кодексом» [6, ст. 382]. По нашему 

мнению создание комиссий по служебным 

спорам в органах внутренних дел будет 

способствовать более тщательному, а са-

мое главное более объективному рассмот-

рению сути вопроса, поскольку предмет 

спора будет исследоваться не одним чело-

веком, пусть высокообразованным, объек-

тивным и принципиальным, но все же как 

бы то ни было представляющим интересы 

конкретной стороны – министерства внут-

ренних дел Российской Федерации, а кол-

легиальным органом, выступающим от 

имени интересов как одной, так и другой 

стороны служебного спора. 

Анализируя правовые нормы в сфере 

рассмотрения служебного (трудового) 

спора следует обратить внимание на уста-

новленные сроки обращения сотрудника 

(служащего, работника) для рассмотрения 

спора. Для сотрудника органов внутрен-

них дел предусмотрены следующие сроки 

обращения к руководителю федерального 

органа исполнительной власти в сфере 

внутренних дел или уполномоченному ру-

ководителю либо в суд: три месяца – со 

дня, когда он узнал или должен был узнать 

о нарушении своего права, один месяц – 

для разрешения служебного спора, связан-

ного с увольнением со службы со дня 

ознакомления с приказом об увольнении 

[3, ст. 72]. Гражданский же служащий ли-

бо гражданин, поступающий на граждан-

скую службу или ранее состоявший на 

гражданской службе, может обратиться в 

комиссию по служебным спорам в трехме-

сячный срок со дня, когда он узнал или 

должен был узнать о нарушении своего 

права [4, ст. 70]. В соответствии с нормами 

трудового права «работник может обра-

титься в комиссию по трудовым спорам в 

трехмесячный срок со дня, когда он узнал 

или должен был узнать о нарушении свое-

го права» [6, ст. 386]. Таким образом вста-

ет вопрос, а в связи с чем срок обращения 

сотрудников органов внутренних дел в ад-

министративном и судебном порядке для 

рассмотрения служебного спора по вопро-

сам увольнения со службы ограничен од-

ним месяцем? Указанное ограничение не 

вполне соответствует общему правилу, 

устанавливающему, что «административ-

ное исковое заявление может быть подано 

в суд в течение трех месяцев со дня, когда 

гражданину, организации, иному лицу 

стало известно о нарушении их прав, сво-

бод и законных интересов» [7, ст. 219]. 

Сообразно с этим мы полагаем, что в пра-

вовые нормы, регламентирующие порядок 

рассмотрения служебного спора в органах 

внутренних дел, необходимо внести опре-

деленные изменения, касающиеся не толь-

ко создания комиссий по служебным спо-

рам, но и сроков обращения сотрудников 

по вопросам нарушения их прав. Данный 

срок, по нашему мнению, должен быть 

единым – три месяца, без какого-либо 

ограничения в связи с вопросами увольне-

ния со службы. 

Заслуживает внимания также вопрос, 

касающийся продолжительности рассмот-

рения служебного спора. В органах внут-

ренних дел служебный спор рассматрива-

ется в течение одного месяца со дня пода-

чи рапорта сотрудником органов внутрен-

них дел или со дня подачи письменного 

заявления гражданином, поступающим на 
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службу в органы внутренних дел либо ра-

нее состоявшим на службе в органах внут-

ренних дел [3, ст. 72]. Для государствен-

ных гражданских служащих предусмотрен 

десятидневный срок рассмотрения слу-

жебного спора со дня подачи письменного 

заявления [4, ст. 70]. Такой же срок уста-

новлен нормами трудового права – «ко-

миссия по трудовым спорам обязана рас-

смотреть индивидуальный трудовой спор в 

течение десяти календарных дней со дня 

подачи работником заявления» [6, ст. 387]. 

На наш взгляд будет уместно унифициро-

вать правовые нормы, принятые для со-

трудников органов внутренних дел, в ча-

сти продолжительности рассмотрения 

служебного спора с имеющимися нормами 

федерального законодательства в данной 

области. Установление обозначенного 

выше срока в десять календарных дней для 

сотрудников органов внутренних дел с 

нашей точки зрения не будет способство-

вать излишнему «затягиванию» и «тормо-

жению» рассмотрения дел, связанных с 

нарушением или ограничением прав со-

трудников. 

Таким образом, подводя итог вышеска-

занному, можно констатировать следую-

щее: 

1) анализ правовых и организационных 

основ разрешения служебных споров в ор-

ганах внутренних дел имеет существенное 

значение с точки зрения систематизации 

административно-правовых знаний в дан-

ной области;  

2) мы полагаем, что следует рассмот-

реть вопрос о создании и функционирова-

нии в органах внутренних дел комиссий по 

служебным спорам для более тщательного 

и объективного рассмотрения сущности 

спора; 

2) с нашей точки зрения имеет смысл 

изменить в законодательстве органов 

внутренних дел некоторые сроки, связан-

ные с обращением сотрудников для рас-

смотрения служебного спора с момента 

нарушения их прав, а также с продолжи-

тельностью рассмотрения служебного 

спора. 
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Abstract. The analysis of issues related to the legal and organizational foundations of the 

resolution of service disputes in the internal affairs bodies is essential from the point of view of 

systematization of administrative and legal knowledge and improvement of the regulatory legal 

framework in this area. In the article, the authors, conducting a comparative legal study of the 

institution of an official dispute in the internal affairs bodies, in the state civil service and ana-

lyzing the norms of labor law regulating the specifics of the consideration of labor disputes, sub-

stantiate the conclusion that it is advisable to create commissions on official disputes in the in-

ternal affairs bodies, and also propose to change some procedural deadlines related to the con-

sideration of an official dispute. 
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