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Обоснованному, справедливому и 
быстрому решению по гражданскому 
делу о защите имущественных прав со
трудника ОВД в первом заседании будет 
способствовать надлежащая подготовка 
соответствующего гражданского дела к 
судебному разбирательству. Формальное 
проведение подготовки дел к судебному 
разбирательству может привести к приня
тию необоснованного решения, затягива
нию процессуальных сроков, отложению 
разбирательства и др. Исходя из этого, 
Я. Х. Беков приходит к выводу о наличии 
двух целей подготовки дела:

• основная (самостоятельная) — обе
спечение своевременного и правильного 
рассмотрения дела;

• второстепенная (окончательная) — 
обеспечение экономии процесса1, кото
рая включает в себя также экономию сил 
и средств.

На двоякую природу предваритель
ного судебного заседания указывала 
М. О. Бороздина2.

После принятия заявления судья, в 
соответствии со ст. 147 ГПК РФ, выно
сит определение о подготовке дела к су
дебному разбирательству, указав в нем 
конкретные действия, которые следует 
совершить сторонам и другим лицам, 

участвующим в деле, а также сроки со
вершения этих действий. Определение 
о проведении подготовки к судебному 
разбирательству и другие определения, 
вынесенные в связи с подготовкой, об
жалованию не подлежат, поскольку не 
исключают возможность дальнейшего 
движения дела, за исключением опреде
лений об обеспечении иска, об отказе в 
обеспечении доказательств, о приоста
новлении, прекращении производства по 
делу, об оставлении заявления без рас
смотрения.

Своевременное выполнение судом 
всех действий, предусмотренных гла
вой 14 ГПК РФ «Подготовка дела к су
дебному разбирательству», возможно в 
случае полной подготовки необходимых 
материалов сотрудником ОВД, защищаю
щим свои нарушенные права.

В соответствии с частью 3 статьи 152 
ГПК РФ по сложным делам судья может 
назначить срок проведения предвари
тельного судебного заседания, выходя
щий за пределы сроков, установленных 
Гражданским процессуальным кодексом 
Российской Федерации для рассмотре
ния и разрешения дел, о чем составляет
ся мотивированное определение с кон
кретным указанием срока проведения 
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предварительного судебного заседания. 
Сотруднику ОВД необходимо помнить, 
что законом не предусмотрены категории 
дел, к которым применяются указанные 
положения. В связи с этим возбужденное 
по его заявлению дело может быть отне
сено к данной категории исходя из фак
тических правоотношений.

Сотрудник ОВД должен быть осведом
лен, что при подготовке дела к судебному 
разбирательству судья вправе проводить 
предварительное судебное заседание, 
которое назначается не по каждому граж
данскому делу, а только в случаях, пред
усмотренных частью 1 статьи 152 ГПК 
РФ: в целях процессуального закрепле
ния распорядительных действий сторон, 
совершенных при подготовке дела к су
дебному разбирательству, определения 
обстоятельств, имеющих значение для 
правильного рассмотрения и разрешения 
дела, определения достаточности дока
зательств по делу, исследования фактов 
пропуска сроков обращения в суд и сро
ков исковой давности.

Действия, возлагаемые на сотрудника 
ОВД, должны быть выполнены им свое
временно для возможности рассмотрения 
дела по существу. При этом необходимо 
учитывать, что в случае возложения на со
трудника ОВД обязанности по представ
лению дополнительных доказательств он 
должен четко представлять для себя воз
можность исполнения соответствующих 
действий. Это обусловливается тем, что 
большая часть документов, подтверж
дающих требования сотрудника, будет 
находиться в распоряжении органа вну
тренних дел или руководителя данного 
органа. В связи с этим фактическая воз
можность в представлении таких доку
ментов в качестве дополнительных дока
зательств будет отсутствовать. Исходя 
из этого, обоснованным представляется 
заявление ходатайства об истребовании 
доказательства. Если истребуемое дока
зательство находится в органе внутренних 
дел по месту судебного разбирательства, 
то целесообразно выдать запрос на руки 
сотруднику в случае, когда он сможет не
медленно и беспрепятственно со стороны 
руководителя ОВД исполнить его. Во всех 
остальных случаях разумным является ис
требование необходимого доказатель
ства непосредственно судом3.

При уточнении обстоятельств, имею
щих значение для правильного разреше
ния дела, судья с участием сотрудника 
ОВД и представителя подразделения 
МВД России должен определить юриди
ческие факты, лежащие в основании тре
бований и возражений сторон, с учетом 

характера спорного правоотношения и 
норм законодательства о службе в ОВД, 
подлежащих применению. Если сотруд
ник ОВД заблуждается относительно 
фактов, имеющих юридическое значение, 
судья на основании норм вышеуказанного 
законодательства, подлежащих примене
нию, должен разъяснить ему, какие факты 
имеют значение для дела и на ком лежит 
обязанность их доказывания.

Обращение сотрудников ОВД за юри
дической консультацией и поручение ве
дения дела представителям по спорам о 
прохождении службы объясняется тем, 
что некоторым сотрудникам тяжело прак
тически установить те факты, которые 
должны быть установлены в суде.

При определении закона или иного 
нормативного правового акта, которым 
следует руководствоваться при разре
шении дела, и установлении правоотно
шений сторон сотруднику ОВД следует 
иметь в виду, что они должны опреде
ляться исходя из совокупности данных: 
предмета и основания иска, возражений 
структурного подразделения МВД России 
относительно иска, иных обстоятельств, 
имеющих юридическое значение для пра
вильного разрешения дела. «Поскольку 
основанием иска являются фактические 
обстоятельства, то указание сотрудником 
ОВД конкретной правовой нормы в обо
снование иска не является определяю
щим при решении судьей вопроса о том, 
каким законом следует руководствовать
ся при разрешении дела»4.

Если к заявлению были приложены до
кументы, которые, по мнению сотрудни
ка ОВД, являются доказательствами, то 
он должен четко представлять для себя, 
какие именно обстоятельства могут быть 
подтверждены представленными им до
казательствами. Такое же представление 
должно у него сформироваться и при заяв
лении ходатайства об истребовании дока
зательств судом. Если сотрудник ОВД не 
сможет обосновать, что соответствующие 
доказательства могут являться средства
ми доказывания, то суд может не принять 
их. Неразумным является и удержание 
доказательств, так как разбирательство 
дела в суде является состязательным, в 
связи с чем и суд, и ответчик должны знать 
о наличии тех или иных доказательств. 
Данное знание в первую очередь важно 
для суда. Если судья видит, что сотруд
ник ОВД заблуждается об относимости 
или достаточности представляемого им 
доказательства, то он должен разъяснить 
это истцу (заявителю).

Исходя из анализируемого в статье 
вопроса, особый интерес представляют 
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разъяснения Пленума Верховного Суда 
РФ от 24.06.2008 г. № 11, содержащиеся 
в постановлении «О подготовке граждан
ских дел к судебному разбирательству».

В рассматриваемой нами стадии граж
данского процесса между сотрудником 
ОВД и подразделением ОВД возможно 
заключение мирового соглашения. Обу
словливается это тем, что уже в ходе под
готовки гражданского дела к судебному 
разбирательству сотруднику ОВД и ответ
чику будут разъяснены их права и обязан
ности, предусмотренные ст. 35 ГПК РФ, 
и права, предусмотренные ст. 39, 40, 41 
ГПК РФ. В связи с этим важное процес
суальное значение имеют проверка усло
вий мирового соглашения, заключенного 
указанными лицами, и закрепление соот
ветствующих распорядительных действий 
сторон в предварительном судебном за
седании. Условия мирового соглашения 
должны быть занесены в протокол судеб
ного заседания либо представлены суду 
в виде отдельного документа.

Анализ взаимосвязанных положений 
ч. 2 и 3 ст. 173, ст. 221 ГПК РФ позволяет 
прийти к выводу, что если судья утвержда
ет заключенное между сторонами миро
вое соглашение, то производство по делу 
прекращается и повторное обращение в 
суд по спору между теми же сторонами, 
о том же предмете и по тем же основани
ям не допускается. В науке гражданского 
процесса мировое соглашение рассма
тривается как акт, направленный на уре
гулирование спора, и его утверждение 
является основанием прекращения про
изводства по делу5. Для разрешения дела 
в судебном акте должны быть приведе
ны соответствующие мотивы и изложены 
условия мирового соглашения, а также 
указаны последствия прекращения про
изводства по делу. Поскольку мировое 
соглашение представляет собой своео
бразного рода компромисс между ист
цом и ответчиком, то, как нам представ
ляется, предъявленные истцом требова
ния будут удовлетворяться не в полной 
мере. Исходя из этого, сотрудник ОВД 
должен взвешенно подходить к заклю
чению данного соглашения, поскольку 
его инициатором, как правило, является 
подразделение ОВД, которое при нали
чии вины с его стороны готово признать 
часть требований для того, чтобы не от
вечать по иску в полном объеме. Условия, 
на которых орган внутренних дел будет 
предлагать заключение данного согла
шения, объективно могут быть несораз
мерны изначально заявленным требова
ниям со стороны истца. Таким образом, 
перед заключением мирового согла

шения сотрудник ОВД должен сопоста
вить:

1) цену иска;
2) сумму, подлежащую выплате со 

стороны ОВД при заключении мирового 
соглашения;

3) сумму требований, в отношении ко
торых истец уверен, что они будут при
суждены в его пользу.

Исходя из совокупности имеющихся 
сведений, сотрудник ОВД должен прини
мать решение о том, заключать мировое 
соглашение или нет, с учетом того, что он 
больше не сможет предъявить исковые 
требования к ОВД по заявленным в иске 
требованиям.

Возможность участия тех или иных лиц 
в процессе по конкретному делу опреде
ляется характером спорного правоотно
шения между сотрудником ОВД и под
разделением МВД России и наличием 
материальноправового интереса. Опре
деление возможного ответчика, который 
должен участвовать в деле, начинается с 
анализа сотрудником ОВД сути сложив
шихся правоотношений. На основании по
лученных данных будет разрешаться во
прос о составе лиц, участвующих в деле, 
то есть о сторонах, третьих лицах — по 
делам, рассматриваемым в порядке ис
кового производства; заявителях, заин
тересованных лицах — по делам, которые 
будут рассматриваться в порядке главы 
25 ГПК РФ.

В рассматриваемой стадии сотрудни
ку придется в присутствии представителя 
ответчика четко и лаконично ответить на 
все поставленные судьей вопросы. Ло
гичная, уверенная и непротиворечивая 
речь сотрудника будет способствовать 
тому, что и у судьи, и у представителя 
ОВД сформируется убежденность о под
готовленности сотрудника и понимании 
им сути возбужденного спора. С пози
ции стратегии поведения истца в суде 
это может способствовать признанию 
ответчиком иска. С тактической позиции 
это будет способствовать адекватной 
поддержке иска в ходе судебного разби
рательства6.

Уже на данной стадии по делам рас
сматриваемой категории на стороне 
истца (заявителя) может участвовать 
представитель, в связи с чем разъясне
ние соответствующего права сотруднику 
ОВД может опускаться. Если же сотруд
ник самостоятельно может обосновать 
предъявленные требования и пред
ставить необходимые доказательства, 
это не снимает с судьи обязанности по 
разъяснению соответствующего права. 
При этом на судью возлагается обязан
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ность проверить порядок оформления 
полномочий представителя и объем этих 
полномочий. Представитель в суде — са
мостоятельный участник гражданского 
судопроизводства. Его процессуальное 
положение является сложным: представи
тель одновременно выступает и как лицо, 
реализующее данные ему полномочия, и 
как носитель самостоятельных процессу
альных прав и обязанностей, поэтому он 
не относится ни к лицам, участвующим в 
деле, ни к лицам, содействующим осу
ществлению правосудия7.

По нашему мнению, сотрудник ОВД 
должен быть особо внимателен, когда 
доверяет совершение всех процессуаль
ных прав представителю, так как это от
крывает последнему свободу действий в 
процессе. А это может повлиять на объем 
удовлетворяемых требований, поэтому 
мы рекомендуем часть нижеприведен
ных полномочий, закрепленных в ст. 54 
ГПК РФ, не передавать представителю, 
а оставить непосредственно за истцом. 
К числу них относятся:

1) полный или частичный отказ от ис
ковых требований;

2) уменьшение размера исковых тре
бований;

3) изменение предмета или основания 
иска;

4) заключение мирового соглашения;
5) передача полномочий другому лицу 

(передоверие);
6) получение присужденного имуще

ства или денег.
Поскольку последствия данных дей

ствий могут повлиять на материальные и 
процессуальные права истца, представ
ляется целесообразным реализовывать 
их лично, а не через представителя.

При подготовке дела к судебному раз
бирательству по ходатайству представи
теля ОВД, к которому предъявлен иск, 
возможна замена ответчика, если судья в 
ходе опроса сторон придет к выводу, что 
иск предъявлен не к тому подразделению 
МВД России, которое должно отвечать по 
иску. Стоит отметить, что замена возмож
на только при согласии сотрудника ОВД, 
выступающего истцом. Если сотрудник 
ОВД не будет согласен на замену ненад
лежащего ответчика другим лицом, под
готовка дела, а затем его рассмотрение 
проводятся по предъявленному иску. 
В такой ситуации возрастает опасность 
принятия судьей решения по итогам рас
смотрения гражданского дела об отказе в 
удовлетворении иска в связи с тем, что он 
предъявлен к ненадлежащему ответчику.

При замене ненадлежащего ответчика 
надлежащим необходимо учитывать, что 

дело может рассматриваться тем же су
дом, если с учетом нового ответчика его 
подсудность не изменилась. Если при за
мене ответчика подсудность дела изме
нилась (например, подразделение ОВД, 
отвечающее по иску, находится на тер
ритории юрисдикции другого суда), то в 
соответствии с п. 23 постановления Пле
нума Верховного Суда РФ от 24.06.2008 г. 
№ 11 «О подготовке гражданских дел к 
судебному разбирательству» и исходя 
из ч. 1 ст. 47 Конституции РФ, граждан
ское дело должно быть передано в суд, 
которому оно стало подсудно. Специфи
кой рассматриваемой стадии по делам о 
защите имущественных прав сотрудников 
ОВД является то, что дело по территори
альности может не передаваться, если 
иск изначально был предъявлен по месту 
жительства истца. Это связано с содер
жанием нормы об определении подсуд
ности по выбору истца. Изначально иск 
может быть подан по месту жительства 
истца, если спор вытекает из служебных 
правоотношений. Это в равной степени 
распространяется и на определение под
судности при изменении территориаль
ной юрисдикции. Для того чтобы дело 
осталось в производстве суда, в котором 
происходит подготовка к судебному раз
бирательству, истец должен подтвердить, 
что он придерживается избранной им по
зиции по месту рассмотрения иска.

Если же иск изначально был предъ
явлен по месту нахождения ответчика, 
то в случае изменения территориальной 
подсудности дело должно быть передано 
в суд по месту нахождения надлежащего 
ответчика. Мы считаем недопустимым 
в данной стадии рассматривать вопрос 
об изменении подсудности по месту жи
тельства истца в случае замены ненад
лежащего ответчика. Приходя к данному 
выводу, мы исходим из того, что в стадии 
подготовки дела к судебному разбира
тельству судья, определив, что участвует 
ненадлежащий ответчик, вновь определя
ет место судебного разбирательства уже 
возбужденного гражданского дела. Пере
дача дела по подсудности не приводит к 
новому возбуждению дела, а лишь к но
вой подготовке дела к судебному разби
рательству. Диспозитивное право истца 
на определение места подачи искового 
заявления возникает до принятия данно
го заявления судом. Воспользовавшись 
данным правом, истец не может изменить 
подсудность по своему усмотрению после 
принятия заявления судом. Возможность 
такого изменения означает злоупотре
бление принадлежащим лицу правом, что 
может приводить к затягиванию вопроса 
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о рассмотрении дела по существу и бес
конечной подготовке дела к судебному 
разбирательству при изменении позиции 
истца о месте подачи иска.

Сотрудник ОВД при подаче иска дол
жен учитывать, что вопрос о том, кто яв
ляется заинтересованным в исходе дела 
лицом, которое судья должен известить о 
находящемся в производстве деле, вре
мени и месте его разбирательства, опре
деляется характером дела и его конкрет
ными обстоятельствами. Такими лицами, 
исходя из предмета нашего исследова
ния, могут являться подразделения МВД 
России и иные государственные органы 
(Минфин России), на права и обязанности 
которых может повлиять решение суда.

В стадии подготовки дела к судебно
му разбирательству сотрудник ОВД, чьи 
имущественные права были нарушены, 
может отказаться от иска, стороны могут 
заключить мировое соглашение. Посколь
ку разрешение вопроса о принятии отказа 
от иска и утверждении мирового согла
шения сторон в стадии подготовки не от
личается от соответствующей процеду
ры при судебном разбирательстве, такие 
распорядительные действия сотрудника 
ОВД и подразделения МВД России могут 
быть процессуально закреплены в пред
варительном судебном заседании.

Отказ сотрудника ОВД от иска, как и 
мировое соглашение с подразделением 
МВД России, не является для судьи обя
зательным. Если эти действия противо
речат закону или нарушают права и охра
няемые законом интересы других лиц, от
каз от иска не принимается, о чем судьей 
выносится мотивированное определение 
с соблюдением требований, предусмо
тренных статьями 224, 225 ГПК РФ.

К распорядительным действиям отно
сится также признание подразделением 
МВД России иска, о чем может быть заяв
лено и в стадии подготовки дела к судеб
ному разбирательству. Однако принятие 
судом признания иска подразделением 
МВД России и вынесение в связи с этим 
решения об удовлетворении заявленных 
требований в соответствии со статьей 
173 ГПК РФ допускается лишь в стадии 
судебного разбирательства, в ходе кото
рого указанное заявление подлежит рас
смотрению.

В предварительном судебном заседа
нии может рассматриваться возражение 
подразделения МВД России относитель
но пропуска сотрудником ОВД без уважи
тельных причин срока исковой давности 

для защиты права и установленного фе
деральным законом срока обращения в 
суд. В случае установления факта пропу
ска без уважительных причин срока ис
ковой давности или срока обращения в 
суд судья принимает решение об отказе в 
принятии искового заявления без иссле
дования иных фактических обстоятельств 
по делу. Такое решение суда может быть 
обжаловано. При отсутствии оснований 
для вывода о пропуске сотрудником ОВД 
без уважительных причин срока исковой 
давности для защиты права или установ
ленного законом срока обращения в суд 
судья назначает дело к судебному разби
рательству.

Как мы видим, предварительное су
дебное заседание обладает определен
ной спецификой и сложностью. В связи с 
этим в науке гражданского процесса вы
сказывалось предположение о том, что 
необходимо выделить нормы о предвари
тельном судебном заседании в отдельную 
главу, так как предварительное судебное 
заседание обладает значительной специ
фикой по сравнению с другими процессу
альными действиями по подготовке дела 
к судебному разбирательству8.

Резюмируя вышеизложенное, можно 
прийти к следующим выводам:

1. На стадии подготовки дела к судеб
ному разбирательству возможно заклю
чение мирового соглашения, при этом 
сотрудник ОВД должен понимать, что 
являясь компромиссом, оно не позволит 
удовлетворить требования сотрудника 
ОВД в полном объеме.

2. В рассматриваемой стадии воз
можна замена ненадлежащего ответчика. 
Если сотрудник ОВД не будет согласен 
на его замену другим лицом, подготовка 
дела, а затем его рассмотрение прово
дятся по предъявленному иску. В такой 
ситуации возрастает опасность принятия 
судьей решения по итогам рассмотрения 
гражданского дела, об отказе в удовлет
ворении иска в связи с тем, что он предъ
явлен к ненадлежащему ответчику.

3. Сотруднику ОВД желательно нанять 
для защиты своих прав в суде квалифи
цированного представителя, которого 
не следует наделять частью полномочий, 
закрепленных ст. 54 ГПК РФ, поскольку 
последствия данных действий могут по
влиять на объем удовлетворяемых тре
бований, материальные и процессуаль
ные права истца, представляется целе
сообразным реализовывать их лично, а не 
через представителя.
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