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Одним из самых распространенных со-

циальных отношений является граждан-

ско-правовой спор. Спор – это разногла-

сие, возникающее между участниками 

конфликта. Спор, который невозможно 

разрешить мирным путем, разрешается в 

судебном порядке. В этом случае, с учетом 

всех обстоятельств, решение по возникшей 

ситуации принимает третий участник – 

суд.  

Принцип разрешения споров в судеб-

ном порядке заложен в статье 46 Консти-

туции Российской Федерации: «Каждому 

гарантируется судебная защита его прав и 

свобод. Решения и действия (или бездей-

ствие) органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, обще-

ственных объединений и должностных 

лиц могут быть обжалованы в суд» [1]. 

Таким образом, началу судебно-исковой 

работе в любой отрасли, в том числе и в 

системе МВД Российской Федерации, все-

гда предшествует спор. 

Указанный принцип предполагает со-

вершенствование одного из основных 

направлений правового регулирования де-

ятельности МВД России – повышения эф-

фективности судебно-исковой работы. 

В научных исследованиях А.Г. Авдейко 

обратил внимание, что «тема судебно-

исковой работы в системе МВД России 

очень объемна и многогранна. Она напря-

мую зависит от процессов, происходящих 

как внутри ведомства, так и за его преде-

лами» [4]. 

Дальнейшее развитие судебно-исковой 

работы, как приоритетного направления, 

нуждающегося в правовом урегулирова-

нии, было определено  Приказом МВД 

России от 9 января 2017 года №1 «Об 

утверждении Концепции правового регу-

лирования и юридического сопровождения 

деятельности Министерства внутренних 

дел Российской Федерации на период с 

2017 по 2021 год» (далее – Концепция).  

Разработчики Концепции отмечали необ-

ходимость проведения анализа судебной 

практики, что позволит в большинстве 

случаев исключать неблагоприятные ре-

зультаты судебных тяжб и доводить до 

сведения заинтересованных служб и 

должностных лиц важность принятия пра-

вильного решения в спорных служебных 

вопросах. В итоге указанная Концепция 

способствовала развитию судебно-исковой 

работы и была направлена на повышение 

ее эффективности. Кроме того, Концепция 

способствовала углубленному нормотвор-

ческому развитию, а также созданию ме-

ханизма по совершенствованию правового 

регулирования и практики совместной ра-

боты подразделений системы МВД Рос-

сии, направленного на профилактику 

нарушений законодательства, ведущих к 

предъявлению исковых требований к ор-

ганам и организациям системы МВД Рос-

сии, их должностным лицам. В результате 
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Концепция способствовала значительному 

повышению уровня профессиональной 

юридической подготовки сотрудников 

правовых подразделений системы МВД 

России и иных сотрудников органов внут-

ренних дел, представляющих интересы ор-

ганов внутренних дел в судах. 

Сегодня судебно-исковая работа в дея-

тельности МВД России – это сложный 

процесс, направленный на защиту и вос-

становление нарушенных или оспаривае-

мых прав и охраняемых законом интересов 

подразделений МВД России в судах, ис-

полнение вступившего в законную силу 

судебного решения и предотвращение 

нарушений, которые стали следствием 

привлечения подразделения к участию в 

судебных тяжбах.  

В Концепции уделено особое внимание 

защите деловой репутации, чести и досто-

инства сотрудников органов внутренних 

дел. Сотрудники органов внутренних дел 

Российской Федерации в период прохож-

дения ими службы обладают правом на 

защиту чести, достоинства и деловой ре-

путации как граждане Российской Феде-

рации, имеющие специальный статус. За-

щита чести и достоинства формально яв-

ляется правом каждого сотрудника (как и 

любого гражданина). Вместе с тем, в целях 

повышения авторитета органов внутрен-

них дел в целом, а также в связи с наличи-

ем специального социального статуса дан-

ное право фактически является обязанно-

стью. 

Приказ МВД России от 19 декабря 2018 

года № 850 «Об организации защиты че-

сти, достоинства и деловой репутации со-

трудников органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации, федеральных госу-

дарственных гражданских служащих и ра-

ботников системы МВД России в связи с 

осуществлением ими служебной деятель-

ности, деловой репутации подразделений 

системы МВД России» [3], предоставил 

личному составу органов внутренних дел 

законную возможность защищать в суде 

свои честь, достоинство, деловую репута-

цию, взыскивать моральный вред с винов-

ных лиц. Согласно данному приказу пра-

вовые подразделения должны обеспечи-

вать правовое консультирование и судеб-

ную защиту (восстановление) нарушенных 

прав сотрудников полиции. При этом пра-

вовым отделам органов внутренних дел 

необходимо пристально изучать и анали-

зировать решение по каждому иску, по-

скольку неудовлетворенные судом иски, 

дискредитируют не только сотрудников 

органов внутренних дел, но и всю систему 

МВД Российской Федерации. 

По этому поводу в своих научных тру-

дах А.Г. Авдейко обращает внимание, что 

«...следует скрупулезно проанализировать 

причины проигранных исков и выработать 

упреждающие меры по недопущению 

нарушений, принятие любого рода управ-

ленческих решений соотносить с возмож-

ными отрицательными последствиями, ма-

териальными и имиджевыми потерями для 

МВД России» [5]. 

Суть судебно-исковой работы в органах 

внутренних дел заключается в проведении 

ответных мероприятий (способами судеб-

ной защиты) по искам, которые предъяв-

ляются к подразделению МВД России, о 

взыскании денежных средств из федераль-

ного бюджета Российской Федерации, а 

также организации работы по предъявле-

нию исков органом (подразделением), в 

случае нарушения прав и законных инте-

ресов такового. 

Судебно-исковая работа проводится в 

строгом соответствии с нормами процес-

суального законодательства, в связи с чем 

представителям подразделений органов 

внутренних дел приходится выступать в 

судах в качестве истца, ответчика, заяви-

теля, третьего лица и т.д. Зачастую подго-

товка отзывов и возражений по всем по-

ступающим исковым заявлениям является 

обязанностью юриста. Признать иск или 

заключить мировое соглашение предста-

витель подразделения органа внутренних 

дел имеет право только после прохожде-

ния определенной процедуры согласова-

ния. Данная мера позволяет исключить не-

обоснованные действия, вследствие кото-

рых может быть причинен вред, как само-

му подразделению, так и бюджету Россий-

ской Федерации. 

В целях повышения эффективности су-

дебно-исковой работы в МВД России, его 

территориальных органах, организациях и 
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подразделениях, созданных для выполне-

ния задач и осуществления полномочий, 

возложенных на МВД России 27 декабря 

2018 года, был издан приказ № 888 «Об 

утверждении Инструкции по организации 

судебно-исковой работы в системе МВД 

России», который конструктивно упорядо-

чил судебно-исковую работу в системе 

МВД России,  определил ее цели и ответ-

ственного за ее организацию:  

- работы по административному иско-

вому заявлению, исковому заявлению (за-

явлению), предъявленным в суд к МВД 

России, органу, организации, подразделе-

нию, в том числе по иску, предъявленному 

к Российской Федерации в лице МВД Рос-

сии - главного распорядителя средств фе-

дерального бюджета; 

- работы по предъявлению иска Мини-

стерством, органом, организацией, подраз-

делением; 

- работы по иску в качестве иного лица, 

участвующего в деле; 

- представления интересов в Конститу-

ционном Суде Российской Федерации и 

Верховном Суде Российской Федерации; 

- мониторинга судебной практики, вы-

работки на его основе новых методов и 

механизмов защиты интересов МВД Рос-

сии, органа, организации, подразделения. 

В соответствии с приказом МВД России 

от 19.12.2018 № 850 «Об утверждении Ин-

струкции по организации судебно-исковой 

работы в системе МВД России», целями 

судебно-исковой работы в системе МВД 

России являются: 

3.1. Защита нарушенных или оспарива-

емых прав и законных интересов Россий-

ской Федерации, МВД России, органа, ор-

ганизации, подразделения. 

3.2. Исполнение вступившего в закон-

ную силу решения суда.  

3.3. Устранение и предупреждение 

нарушений, повлекших привлечение МВД 

России, органа, организации, подразделе-

ния к участию в деле, рассматриваемом 

судом [2]. 

За организацию судебно-исковой рабо-

ты отвечает руководитель соответствую-

щего подразделения центрального аппара-

та, органа, организации, подразделения. 

Он же несет персональную ответствен-

ность за надлежащее ее осуществление.  

Одним из эффективных способов со-

вершенствования судебно – исковой дея-

тельности в правовом регулировании дея-

тельности органов МВД России является 

мониторинг судебных решений. 

Мониторинг обеспечивает проведение 

глубокого системного анализа судебной 

практики, что исключает причины и усло-

вия, способствующие принятию незакон-

ных и ошибочных решений руководителем 

органа (подразделения). На основе резуль-

татов мониторинга вырабатываются новые 

методы и механизмы защиты интересов 

органов и организаций системы МВД Рос-

сии, формируется база единой практики, 

которая обеспечивает единую правовую 

позицию по судебно-исковой работе. При 

этом постоянный анализ организации су-

дебно-исковой работы в органах, органи-

зациях и подразделениях системы МВД 

России проводится в целях изучения и 

распространения передового опыта в от-

стаивании имущественных и неимуще-

ственных интересов МВД России, поэтому 

результаты мониторинга судебных реше-

ний, считаю, должны быть доступны каж-

дому сотруднику органов внутренних дел, 

чтобы иметь возможность с ними ознако-

миться и, тем самым, повысить свой пра-

вовой уровень.  

Таким образом, процесс постоянного 

совершенствования и нормотворческого 

развития судебно-исковой работы в право-

вом регулировании деятельности МВД 

России повышает эффективность судебно-

правовой защиты имущественных и иных 

законных интересов органов, организаций 

и подразделений системы МВД России, 

деловой репутации органов внутренних 

дел, чести и достоинства сотрудников ор-

ганов внутренних дел. Он эффективно 

способствует как принятию исчерпываю-

щих мер по минимизации и безусловному 

возмещению ущерба, причиненного казне 

Российской Федерации, в том числе в рам-

ках гражданско-правовой ответственности, 

так и инициированию исков органов, орга-

низаций, подразделений органов внутрен-

них дел, направленных на возмещение 

причиненного материального ущерба. 
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В целях выработки должных мер укреп-

ления законности в деятельности органов, 

организаций и подразделений системы 

МВД России совершенствуется практика и 

повышается эффективность представления 

интересов МВД России в Конституцион-

ном Суде Российской Федерации, Верхов-

ном Суде Российской Федерации. Прово-

дится регулярный анализ решений и прак-

тики Верховного Суда Российской Феде-

рации, а также решений и обращений в 

Европейский Суд по правам человека, по 

итогам которого формируется судебная 

практика, по результатам обобщения кото-

рой организуется адресная профилактиче-

ская работа. 

Кроме того, по результатам анализа су-

дебной практики и рассмотрения отдель-

ных исков формируются мотивированные 

предложения должностным лицам систе-

мы МВД России по совершенствованию 

статистической отчетности и соответству-

ющих электронных баз данных, содержа-

щих сведения по судебной практике по 

вопросам, представляющим интерес для 

МВД России, в целях  постоянной актуа-

лизации их содержания. 
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