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ВВЕДЕНИЕ 

 

Подготовка дела к судебному разбирательству считается неотъемлемой 

стадией гражданского процесса, которая обязана проходить по каждому 

гражданскому процессу. Роль данной стадии обусловлена её целью: 

обеспечение правильного и своевременного рассмотрения и разрешения 

гражданского дела. В связи с этим, можно с уверенностью сказать, что на 

данном этапе судопроизводства от правильного проведения процессуальных 

действий будет зависеть «эффективность» самого судопроизводства, а так же 

вынесение законного и справедливого решения суда. Ввиду всего 

вышеперечисленного можно с полной уверенностью утверждать, что 

основой справедливого и законного рассмотрения дела является правильная 

подготовка гражданского дела к судебному разбирательству. Данная 

подготовка позволяет обеспечить такие принципы, как: экономии процесса, 

планирования хода дальнейших стадий, налаживание структуры 

процессуальных отношений направленной на скорейшее и в то же время 

законное решение спора. Необходимо отметить, что цели, задачи, субъекты, 

составляющие подготовку гражданского дела к судебному разбирательству, 

подробно определены в Гражданском процессуальном кодексе Российской 

Федерации. Но вопросы, связанные с подготовкой дела, касающихся её 

теоретического осмысления, правильности формулировок в законе и 

непосредственное применение процессуальных норм, касающихся 

подготовки дела к судебному разбирательству, пока что еще остаются до 

конца неразрешенными. 

Актуальность темы исследования. Практика применения норм ГПК РФ 

доказывает, что правильное и своевременное рассмотрение гражданских дел 

во многом зависит от проведения надлежащей их подготовки к судебному 

разбирательству, которая необходима и при пересмотре дел в судах. Как 

правило, суды приступают к судебному разбирательству только после того, 

как выполнены все необходимые действия, предусмотренные гл. 14 ГПК РФ. 
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Поэтому соблюдение всех требований закона о проведении подготовки 

гражданских дел к судебному разбирательству остается одним из главных 

условий правильного и своевременного их разрешения. Невыполнение 

требуемой подготовки дела к судебному разбирательству или ее формальное 

проведение, в большинстве случаев, приводит к отложению судебного 

разбирательства, волоките, а так же к принятию необоснованных решений. 

Согласно ст. 147 ГПК РФ, подготовка дел к судебному разбирательству 

является самостоятельной стадией гражданского процесса, имеющей целью 

обеспечить правильное и своевременное их рассмотрение и разрешение, и 

обязательна по каждому гражданскому делу. В этой связи ученые и 

практические работники в условиях динамичности гражданского, 

жилищного, земельного, финансового и иного материального 

законодательства все больше внимания уделяют процедурам 

подготовительной стадии судебного процесса и правильному, 

единообразному применению норм гражданского процессуального 

законодательства. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству  

самостоятельная стадия гражданского процесса, и, акцентируя внимание на 

важности реализации норм гражданского процессуального законодательства 

при подготовке гражданских дел в судебном разбирательстве, следует 

подчеркнуть важность принятого в 2008г. постановления, Пленумом 

Верховного Суда Российской Федерации для безусловного выполнения 

рекомендаций судами общей юрисдикции.  Это обстоятельство является 

очевидным свидетельством актуальности исследования стадии подготовки 

гражданских дел. Вопросы подготовки, обязательность ее проведения, 

действия сторон и многие другие вопросы, на сегодняшний день являются 

актуальными. Также эти вопросы имеют большое значение на практике. В 

частности правильному и своевременному рассмотрению и разрешению дел 

в судах служит и то, что суд разъясняет сторонам о разрешении конфликта до 

судебного разбирательства. Не менее важным для разрешения споров так же 

является правильное понимание целей и задач стадии подготовки дела, её 
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роли и значения для процесса в целом. Правильное толкование назначения 

предварительного судебного  заседания также служит гарантией упрощения 

процесса, и предоставляет обеспечение защиты прав и интересов участников 

сторон. Поэтому выделенные проблемы обусловили актуальность данного 

направления исследований и определили постановку цели и задачи 

диссертационной работы. 

Целью настоящей работы является изучение проблем стадии 

подготовки дела к судебному разбирательству в современном гражданском 

процессе. 

Основные задачи данной работы:  

изучить понятие и значение стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству;  

 выделить  цели и задачи стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству в гражданском процессе; 

 рассмотреть вопросы, связанные с формой и содержанием 

определения о подготовке конкретного дела к судебному   разбирательству; 

рассмотреть действия сторон и судьи при подготовке дела к судебному 

разбирательству; 

изучить нормы ГПК и судебную практику по проблемам проведения   

предварительного судебного заседания; 

выявить основные проблемы стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству в    гражданском процессе. 

Объектом настоящего исследования является совокупность 

общественных отношений, регулируемых нормами гражданского 

процессуального права, в связи с необходимостью проведения судом по 

каждому гражданскому делу подготовительных действий в стадии 

подготовки. 

Предметом исследования выступают закономерности правовых 

институтов и входящих в них норм, относительно стадии подготовки 

гражданских дел к судебному разбирательству, закреплённые в ГПК РФ. 
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Методологической основой данной магистерской работы в первую 

очередь являются такие общенаучные методы как анализ, синтез, обобщение 

и аналогия. А также методы частно-научного познания: формально - 

логический, формально-юридический, системный и комплексный анализ. 

Теоретическую основу диссертации составили труды ученых по 

гражданскому и гражданско - процессуальному праву. Также исследуемые 

вопросы в контексте решения поставленных в работе задач рассматривались 

на основе работ таких ученных как: Афанасьева Н.П., Баулин О.В., Гуреев 

П.П., Жилин Г.А., Кириллова М.Я., Крашенинников П.В., Кулакова В.Ю., 

Логинов П.В., Петрова (Зайцева) В.В., Пучинский В.К., Решетникова И.В., 

Скуратовский М.Л., Трубников П.Я., Юков М.К. и многие другие. 

Нормативной базой исследования является Конституция Российской 

Федерации, действующее гражданское процессуальное законодательство. 

Научная новизна диссертации определяется тем, что на основе ГПК РФ 

впервые исследуются вопросы, затрагивающие те или иные аспекты 

института стадии подготовки гражданских дел к судебному разбирательству  

в современный период. 

Результаты диссертационного исследования позволили 

сформулировать следующие новые положения, вынесенные на защиту: 

1. Повышению авторитета судебной власти, уровня 

делопроизводства, в условиях судебного реформирования, способствовала 

бы выработка единых образцов процессуальных документов, используемых в 

гражданском процессе, и применительно к теме исследования, особое 

внимание должно быть уделено форме и содержанию определения о 

подготовке дела к судебному разбирательству, поскольку именно оно 

планирует деятельность участников гражданского процесса, по конкретному 

делу. Повышение ответственности, принятие мер дисциплинарного 

воздействия к судебным работникам, смогут  устранить формализованный 

подход к стадии подготовки дела. 
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2. Необходимо повышение значения предварительного судебного 

заседания. В ГПК РФ отсутсвует дефиниция  «предварительное судебное 

заседание», а в имеющихся научных разработках  разъясняются всего лишь 

конкретные действия, на которые опираются работники судебной системы 

при предварительном судебном заседании. 

Структура работы обусловлена целью и задачами диссертационного 

исследования. Работа состоит из введения, двух глав, включающих пять 

параграфов, заключения, библиографии и одного приложения. 

 

  

Field Code Changed
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ГЛАВА 1. ИНСТИТУТ ПОДГОТОВКИ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ К 

СУДЕБНОМУ РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 

§ 1. Понятие и значение стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству 

 

Гражданское процессуальное право призвано регулировать порядок 

судопроизводства при осуществлении правосудия судами общей 

юрисдикции. Для успешного осуществления данной юрисдикционной 

функции государства и защиты прав субъектов, обращающихся в суд, 

необходима рациональная организация порядка судопроизводства. Порядок 

данного судопроизводства регулируется нормами гражданского 

процессуального права. Реализация норм гражданского процессуального 

права и реальное осуществление гражданско-процессуальных отношений 

между судом и лицами, участвующими в деле, а также лицами, 

содействующими осуществлению правосудия, воплощается при 

рассмотрении конкретных дел, подведомственных судам общей юрисдикции. 

Сама деятельность по рассмотрению гражданских дел именуется 

гражданским процессом1. 

Гражданский процесс состоит из нескольких стадий, которые проходит 

дело согласно процессуальному праву, в зависимости от воли участвующих в 

деле лиц. 

Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству является 

строго обязательной стадией по действующему законодательству(ч.2 ст.147 

ГПК РФ) 2. 

                                                           
1 Диордиева О.Н. Предварительное судебное заседание в гражданском процессе (в 

судах общей юрисдикции первой инстанции) Монография.-М.: Проспект, 2013.- С. 208 

           2  Жилин Г.А. Суд первой инстанции в гражданском процессе: учеб.-практич. 

пособие.-М.: Юрайт-М, 2001.- С.328  

 

 

Field Code Changed

consultantplus://offline/ref=5F13C9B1A0A0464A78C0382CF4940933837EA69861BE7FA3E75689D2GFH


9 
 

 

Подготовка дела к судебному разбирательству - обязательная стадия 

гражданского процесса, представляющая собой совокупность 

процессуальных действий судьи, сторон и других лиц, участвующих в деле, 

которые должны быть выполнены в установленные законом сроки и имеют 

своей целью обеспечение правильного, своевременного рассмотрения дела и 

экономию процесса. 

Стадия подготовки гражданских дел, абсолютно всех без исключения, 

проводится независимо от их сложности, социальной значимости, объема 

доказательств и других факторов. Если отследить стадии развития процесса в 

суде первой инстанции, то их можно разделить на два этапа: 1) возбуждение 

дела, который дает толчёк всему дальнейшему развитию процессуальных 

правоотношений по делу; 2) подготовка дела к судебному разбирательству, 

создает необходимые условия для решения общих задач гражданского 

судопроизводства, сформулированных в ст. 2 ГПК РФ посредством 

выполнения частных задач в процессе подготовки каждого конкретного дела. 

Основным фундаментом всего судебного разбирательства является 

подготовка гражданских дел к судебному разбирательству. Конечные 

результаты судебного разбирательства зависят от качества проведенной 

подготовки. При анализе содержания процессуальной деятельности судьи и 

лиц, участвующих в деле, в стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству следует исходить, прежде всего, из принципов 

состязательности и судейского руководства в гражданском процессе, 

которые получили дальнейшее развитие в ГПК РФ. Согласно этим 

принципам центр тяжести в сфере доказывания смещается на деятельность 

сторон. Суд всего лишь должен определить предмет доказывания и указать 

каждой из сторон, какие доказательства в обоснование своих требований и 

возражений она представляет 1 .  В связи с чем, в современных условиях 

подготовка гражданского дела к судебному разбирательству является 

                                                           
1 Викут М.А. Комментарий к  Гражданскому процессуальному кодексу Российской 

Федерации  — М.: Юрайт, 2012. — С.607  

Field Code Changed

Field Code Changed
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
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деятельностью не только судьи, но и сторон. Если одна из сторон не проявит 

должной активности в стадии подготовки дела к слушанию, не сможет 

собрать всех необходимых доказательств, представление которых было 

рекомендовано судьей, то тем самым снижаются ее шансы на успех в суде. 

Ведь собирать материалы за стороны сам суд в условиях состязательного 

гражданского процесса не будет. 

Однако от стадии подготовки дела зависит не только своевременное и 

правильное рассмотрение дела в судебном заседании 1 . В процессе 

подготовки, как и в ходе судебного разбирательства дела, производство по 

делу может завершиться вынесением итогового судебного акта – 

приостановление или прекращение, а так же заявление может быть оставлено 

без рассмотрения (ч. 4, 6 ст. 152 ГПК РФ). 

Часть 1 ст. 22 ГПК РФ предусматривает шесть видов производства, в 

которых отражены особенности рассмотрения гражданских дел отдельных 

категорий. 

Исковое ипроизводство, имеет общие черты, объединяющие с другими 

видами производств. Каждый из видов производства содержит 

процессульные нормы, отражающие специфику рассмотрения гражданских 

дел, а также предполагает прохождение делами одних и х тех же стадий, 

включая стадию подготовки дела к судебному разбирательств 2 . При 

подготовке дел складываются процессуальные отношения, которые имеют 

много общего: по целевой направленности, объекту, содержанию, 

основаниям возникновения и прекращения. Это делает излишней 

регламентацию отношений по подготовке дела к судебному разбирательству 

в рамках каждого из специальных институтов и позволяет использовать 

интеграцию правового регулирования. 

                                                           
1 Гражданский процесс. Учебник. Издание третье, переработанное и дополненное. // 

под ред В. А. Мусина, Н. А. Чечиной, Д. М. Чечота. - М.:Пбоюл гриженко, 2001 –С.544  
2 Жиляев С. Институт подготовки гражданских дел к судебному разбирательству в 

системе гражданского процессуального права // Арбитражный и гражданский процесс.- 

2006.- N 9.- С.13-14. 
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В гл. 14 ГПК РФ во II подразделе, который называется «Исковое 

производство», описаны основные нормы подготовки дела к судебному 

разбирательству. Общие правила искового производства имеют общее 

значение производства по делам особого производства. Подготовка к 

судебному разбирательству дел особого производства так же относится к 

общим правилам искового производства о подготовке дел к судебному 

разбирательству. Таким образом, законодатель использовал такой способ 

интеграции правового регулирования, как распространение действия норм, 

предназначенных для регулирования одного вида отношений, на сходные 

отношения1. 

Довольно разнообразные, но вместе с тем однородные по 

фактическому содержанию нормы, включает в себя Глава 14 «Подготовка 

дела к судебному разбирательству», которые специализируются на 

регулировании определенного участка процессуальных отношений, 

связанных с подготовкой дела к судебному разбирательству, причем 

охватывают все основные вопросы подготовки дела. Нормы о подготовке 

дела к судебному разбирательству в единичных случаях встречаются и в 

других главах ГПК РФ. Это говорит о том, что перед нами не просто 

совокупность процессуальных норм, регламентирующих отдельные 

фрагменты гражданского процесса, а их относительно самостоятельная 

общность, целостное и неразрывное единство, обеспечивающее относительно 

законченное регулирование на этом этапе развития процесса 2 . Наличие 

самостоятельного предмета регулирования, однородность фактического 

содержания, юридическое единство, внешняя законодательная 

обособленность – все факторы подтверждающие признаки правового 

                                                           
1 Жиляев С. Институт подготовки гражданских дел к судебному разбирательству в 

системе гражданского процессуального права // Арбитражный и гражданский процесс.- 

2006.- N 9. - С.13-14. 
2  Жилин Г.А. Цели гражданского судопроизводства и их реализация в суде первой 

инстанции - М.:Городец, 2000.-С.320 
 

Field Code Changed

Field Code Changed

Field Code Changed

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 12 pt,
Russian

Formatted: Russian

Field Code Changed

Formatted: Russian

Formatted: Russian

Field Code Changed

consultantplus://offline/ref=577555A6BD7DBCCB6E893FC2317CFB9D67079220BC6BC4E8FE8DCD0E31940DD1543B8E43F73F48c3gEJ
consultantplus://offline/ref=577555A6BD7DBCCB6E893FC2317CFB9D67079220BC6BC4E8FE8DCD0E31940DD1543B8E43F73F48c3gEJ
consultantplus://offline/ref=577555A6BD7DBCCB6E893FC2317CFB9D67079220BC6BC4E8FE8DCD0Ec3g1J
consultantplus://offline/ref=5F13C9B1A0A0464A78C0382CF4940933857AA29B6AE375ABBE5A8B28D5G3H
http://lawlibrary.ru/poisk.php?izdatel=+%C3%EE%F0%EE%E4%E5%F6&tochno=1


12 
 

 

института свойственные общности норм о подготовке дела к судебному 

разбирательству  

Институт подготовки дела к судебному разбирательству является 

составной частью гражданского процессуального права, структурным 

элементом его системы. Рассматриваемый на самом высоком уровне, уровне 

системы отрасли, институт подготовки дела является специальным 

институтом. По отношению к общим нормам гражданского процессуального 

права его нормы являются специальными, содержащимся в раздел I «Общие 

положения» ГПК РФ. Он регулирует не всю совокупность процессуальных 

отношений, а лишь отдельные элементы отношений складывающихся на 

этой стадии процесса. В частности, предметом его регулирования являются 

цель и задачи подготовки дела к судебному разбирательству, субъективные 

процессуальные права и обязанности субъектов процессуальных отношений, 

выполняемые процессуальные действия, основания возникновения и 

прекращения процессуальных отношений на этой стадии1. 

В силу связей субординации содержание норм института подготовки 

дела к судебному разбирательству о задачах и целях подготовки, 

обязательности подготовки по каждому делу, правах и обязанностях суда и 

лиц, участвующих в деле, на этой стадии процесса предопределено 

закрепленными в ст. 2 ГПК РФ задачами и целями гражданского 

судопроизводства, содержанием закрепленных в ст.  12, 56 ГПК РФ 

принципов состязательности, равноправия сторон, ролью суда в их 

реализации, закрепленным в ст. ст. 3, 4, 39, 41 ГПК РФ и других нормах, 

принципом диспозитивности. 

Регулирование нормами института подготовки дела не всей 

совокупности, а только  отдельных элементов, которые возникают на данной 

стадии процесса процессуальных отношений предопределяет 

функциональные связи координации между ними и нормами других 
                                                           
1  Ковин В.Ф. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству: автореф. 

дис...канд. юрид. наук - Свердловск, 1971.-С.37 
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институтов гражданского процессуального права, расположенных как в 

Общей, так и в Особенной части ГПК РФ. 

Большую роль выявление и учет таких связей играют в 

правоприменительной деятельности, для безошибочного применения 

процессуальных норм, или, по словам М.К.Юкова, для «правильной 

ориентировки в создавшейся конкретной ситуации и предвидения 

неизбежных последствий правоприменительной деятельности». «Вступление 

в действие правовых норм подчиняется определенному порядку, который 

выражается в строгой очередности, последовательности в применении норм: 

применение одной процессуальной нормы последовательно вводит в 

действие остальные нормы, с которыми она находится в функциональных 

связях. С возникновением конкретной ситуации в действие вступает та 

норма, которая имеет непосредственное отношение к правовому разрешению 

данного вопроса. А затем приводятся в движение нормы, оказывающие 

опосредованное влияние на возникшую ситуацию»1. 

Согласно ст. 149 ГПК РФ, заявление перед судьей ходатайств об 

истребовании доказательств, которые истец или ответчик не может получить 

самостоятельно без помощи суда, является примером действий сторон и их 

представителей при подготовке дела к судебному разбирательству 2 . В 

соответствии со ст. 150 ГПК РФ, при подготовке дела судья разъясняет 

сторонам их процессуальные права и обязанности; разрешает вопросы о 

вступлении в дело соистцов, соответчиков и третьих лиц без 

самостоятельных требований относительно предмета спора, замене 

ненадлежащего ответчика; назначает экспертизу и эксперта для ее 

проведения; направляет судебные поручения; истребует по ходатайству 

                                                           
1  Юков М.К. Теоретические проблемы системы гражданского процессуального 

права: автореф. дис…д-ра юрид. наук.- Свердловск, 1982. С. 8 – 11 
2  Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 30.10.2002.// 

Собрание законодательства Российской Федерации. -2002.- № 46.- Ст. 4532. 
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сторон, других лиц, участвующих в деле, их представителей, от организаций 

или граждан доказательства, которые стороны или их представители не 

могут получить самостоятельно. 

В таких  случаях можно увидеть  взаимодействие норм института 

подготовки дела с общими нормами институтов гражданского 

процессуального права. 

В гл. 4 разд. I «Лица, участвующие в деле» содержатся общие нормы о 

правах и обязанностях лиц, участвующих в деле, соистцах, соответчиках, 

третьих лицах, основаниях и порядке их вступления в дело, правилах замены 

ненадлежащего ответчика.  

Установленные условия и Общие нормы по оказанию судом 

содействия сторонам в собирании и истребовании доказательств содержатся 

в гл. 6 разд. I «Доказательства и доказывание», а также требования к 

содержанию ходатайства об истребовании доказательств, способы 

истребования доказательств, порядок направления судебного поручения и 

назначения экспертизы. 

Нормы института подготовки дела к судебному разбирательству при 

осуществлении правового воздействия могут взаимодействовать и с 

институтами искового производства: обеспечение иска, прекращение и 

приостановление производства по делу, оставление заявления без 

рассмотрения, протоколы, решение суда и другими. 

В теории гражданского процессуального права специальные нормы по 

их связи с общими традиционно классифицируются на исключительные, 

дополняющие и конкретизирующие1. Тем самым каждая специальная норма 

по отношению к общей может выполнять специфическую функцию, 

дополняя, конкретизируя общую норму или устанавливая изъятия. 

Согласно положения ст. 150 ГПК РФ, можно рассмотреть пример 

                                                           
1 Баулин О. В. Специальные нормы в гражданском процессуальном праве : автореф. 

дис… канд. юрид. наук. -М,1995. –С.15 
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конкретизации общей нормы, закрепленной в ч. 2 ст. 12 ГПК РФ, о том, что 

суд разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и обязанности, 

предупреждает о последствиях совершения или несовершения 

процессуальных действий, оказывает им содействие в реализации их прав, в 

соответствии с которыми при подготовке дела к судебному разбирательству 

судья разъясняет сторонам их процессуальные права и обязанности, 

принимает меры для заключения сторонами мирового соглашения и 

разъясняет сторонам их право обратиться за разрешением спора в третейский 

суд, и последствия таких действий, по ходатайству сторон истребует 

доказательства, которые стороны не могут получить самостоятельно. Тем 

самым нормы института подготовки дела уточняют сферу действия общей 

нормы, развивают ее содержание, устанавливая обстоятельства ее 

применения на стадии подготовки дела к судебному разбирательству1. 

Дополняющей нормой для правил установленных в ст. 99 ГПК РФ, 

можно считать норму, закрепленную в ч. 3 ст. 150 ГПК РФ, в соответствии с 

которой в случае систематического противодействия стороны своевременной 

подготовке дела к судебному разбирательству судья может взыскать в пользу 

другой стороны компенсацию за фактическую потерю времени. Данной 

нормой расширено содержание общей нормы, об ответственности сторон за 

систематическое противодействие правильному и своевременному 

рассмотрению и разрешению дела, с целью повысить эффективность общей 

нормы при выполнении задач подготовки дела к судебному разбирательству, 

сформулированной в ст. 99 ГПК РФ. 

В сложных делах, с учетом мнения сторон, судья может назначить срок 

проведения предварительного судебного заседания, выходящий за пределы 

установленных Кодексом сроков рассмотрения и разрешения дел, данные 

обстоятельства являются примером исключительной нормы, закрепленной в 

ч. 3 ст. 152 ГПК РФ. В ч. 1 ст. 107 ГПК РФ сформулирована норма 

                                                           
1 Носырева Е.И. Стадия подготовки дела к судебному разбирательству: комплексный и 

сравнительный анализ ГПК РФ и АПК РФ /отв. ред. Р.Ф. Каллистратова.-М., 2004.- С.249 
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устанавливающая изъятие из общей нормы, о том, что процессуальные 

действия совершаются в процессуальные сроки, установленные федеральным 

законом1.  

Правовое регулирование подготовки дела к судебному разбирательству 

не ограничивается нормами, содержащимися в гл. 14 ГПК РФ. К числу норм, 

которые регулируют подготовку дела к судебному разбирательству, также 

можно отнести нормы содержащиеся в разд. I «Общие положения» ГПК РФ 

устанавливающие, что после привлечения соответчика или соответчиков, 

замены ненадлежащего ответчика подготовка дела производится с самого 

начала (ч. 3 ст. 40 и ч. 1 ст. 41 ГПК РФ), правопреемство возможно на любой 

стадии гражданского судопроизводства (ч. 1 ст. 44 ГПК РФ); содержащиеся в 

специальных институтах II раздела ГПК РФ, регулирующих особенности 

рассмотрения отдельных категорий гражданских дел неисковых производств. 

Например, особенности подготовки к судебному разбирательству дел об 

усыновлении, признании гражданина безвестно отсутствующим или 

объявлении гражданина умершим, признании гражданина недееспособным и 

так далее, установлены ст. 272, 278, 283 ГПК РФ2. 

Итак, подводя итог можно сказать, что подготовка дела к судебному 

разбирательству является обязательной стадией гражданского процесса, 

которая включает в себя  процессуальные действия судьи, сторон и других 

лиц, участвующих в деле, а так же залогом правильного, рассмотрения дела. 

Обязательность данной стадии отражается в том, что подготовка проводится 

по всем гражданским делам, она является фундаментом всего судебного 

разбирательства. Институт подготовки дела к разбирательству регулирует не 

всю совокупность процессуальных отношений, а только отдельные элементы 

отношений которые складываются на данной стадии процесса. Так, 

                                                           
1 Шумейко Е.С. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству: дисс… 

канд. юрид. наук - Саратов, 2000. -С. 145  
2 Беков Я.Х. Предварительное судебное заседание – элемент подготовки гражданских 

дел к судебному разбирательству // Арбитражный и гражданский процесс.-2005.- №10. - 

С. 11-16.  
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например, предметом его регулирования является цель и задачи подготовки 

дела к судебному разбирательству, субъективные процессуальные права и 

обязанности субъектов процессуальных отношений, выполняемые 

процессуальные действия, основания возникновения и прекращения 

процессуальных отношений на этой стадии. 

 Основные нормы которыми руководствуются при подготовке дела к 

судебному разбирательству описаны в гл. 14 ГПК РФ во II подразделе, 

который называется «Исковое производство», но не ограничивается этими 

нормами, можно отнести еще и в раздел I ГПК РФ «Общие положения».  

 

§ 2. Цель и задачи стадии подготовки дела к судебному разбирательству 

в гражданском процессе 

 

Цель стадии подготовки дела опосредует специфику процессуальных 

правоотношений, придавая им процессуальный смысл и определенную 

направленность. Появление цели деятельности - результат осознания 

конкретных социальных потребностей, возникающих в определенной 

системе общественных отношений1.  

Так как стадия подготовки дел к судебному разбирательству является 

частью единого процесса, цель ее не может быть отдельной от цели самого 

гражданского судопроизводства. 

Так, при разбирательстве гражданского дела «вся деятельность судьи и 

тяжущихся направлена к одной цели: спорный гражданский иск обратить в 

бесспорный. В этом смысле для судьи - решить дело, для тяжущихся - 

выиграть процесс» 2. 

В юридической литературе под своевременным рассмотрением дела 

                                                           
1 Диордиева О.Н. Предварительное судебное заседание в гражданском процессе (в 

судах общей юрисдикции первой инстанции) Монография - М.: Проспект, 2013.-С.208  
2 Богомолов A.A. Процессуальные гарантии правильности и своевременности 

рассмотрения и разрешения гражданских дел: дис...канд. юрид. наук - Саратов, 2004.- 

С.147  
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как цели подготовки дела понимается обеспечение рассмотрения дела в 

одном, притом первом, судебном заседании1. 

Конечный результат процессуальной деятельности участников 

гражданского процесса на этой стадии или  то, к чему стремятся участники 

процессуальных правоотношений при движении дела в суде, должно 

являться целью стадии подготовки дела. 

Любое производство по конкретному делу направлено на реализацию 

норм материального права, то есть  на приведение фактического поведения 

субъектов спорного материального правоотношения или установление 

фактов имеющих юридическое значение, во соответствие со предписаниями 

применяемых судом норм материального права в о установленном 

процессуальными нормами порядке, что б во конечном счете определяется 

принятием законного и обоснованного решения (постановления) в о 

установленный законом срок. 

Подготовка дела проводится нет только для своевременного 

рассмотрения дела, но их для обеспечения его правильного разбирательства, 

то есть принятия законного, обдуманного и обоснованного судебного акта по 

существу2. 

Именно поэтому следует различать цель, единую для всего процесса, - 

защита нарушенного или оспариваемого права и охраняемого законом 

интереса, цель для стадии процесса - подготовка дела к судебному 

разбирательству и цель для первой инстанции суда - вынесение законного и 

обоснованного решения или определения суда. 

                                                           
1 Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Особенная часть. - М.: Норма, 2008. – С.748  
2 Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству — обязательная стадия 

процесса. М.: Всесоюзный институт усовершенствования работников юстиции/ 

сост. М. К. Треушников. -М.:Библиогр,1980.- С. 27 
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Цель стадии подготовки дела к судебному разбирательству является 

тем аргументом, который подтверждает, что данная часть судебного 

процесса является отдельной стадией гражданского процесса1. 

Достижение цели данной стадии процесса реально, является 

наиважнейшим фактором достижения единой цели судопроизводства по 

гражданским делам - восстановления нарушенного права. 

Цель не является правовой категорией. Понятие «цель» определяется 

через результат. Это то, к чему стремятся, чего желают достичь. 

Цель стадии опосредуется через ее задачи и базируется на принципах 

гражданского процесса. 

Законом цель стадии обозначена завуалировано. Так, указано: «После 

принятия заявления судья выносит определение о подготовке дела к 

судебному разбирательству и указывает действия, которые следует 

совершить сторонам, другим лицам, участвующим в деле, и сроки 

совершения этих действий для обеспечения правильного и своевременного 

рассмотрения и разрешения дела» (ч. 1 ст. 147 ГПК РФ). То есть 

деятельность и суда, и лиц, участвующих в деле, направлена на достижение 

общей цели гражданского судопроизводства - защиты права. Вторая цель 

стадии подготовки дела к судебному разбирательству - завершение дела 

экономичным путем, то есть на данной стадии процесса. По значимости эта 

цель занимает второе место (так как это не самоцель данной стадии) и 

состоит в завершении судебной процедуры без судебного разбирательства по 

существу - это следует из ст. 152 ГПК РФ (прямое указание об этой цели в 

законе отсутствует). 

ГПК РФ оперирует такими понятиями, как «задачи гражданского 

судопроизводства» (ст. 2 ГПК РФ) и «задачи подготовки дела к судебному 

разбирательству» (ст. 148 ГПК РФ; при этом аналогичной нормы нет более 

при регулировании других стадий процесса). Данный факт свидетельствует о 

                                                           
1 Диордиева О.Н. Предварительное судебное заседание в гражданском процессе (в 

судах общей юрисдикции первой инстанции) Монография - М.: Проспект, 2013.- С.208  
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том, насколько важна сама по себе стадия подготовки дела к судебному 

разбирательству и насколько она необходима, так как перед ней стоят свои 

отдельные специальные задачи.  

Цель стадии подготовки дела - обеспечение правильного и 

своевременного разрешения гражданского дела - является конечной. Следует 

отметить, что по ГПК РСФСР 1  во всех редакциях целью являлось 

своевременное и правильное разрешение дела. При этом указание на 

разрешение «в одном судебном заседании», полагаю, следует понимать не 

только в буквальном смысле слова, а расценивать как способ разрешения 

дела своевременно. Поскольку одно судебное заседание не может, по 

существу, являться целью судебного разбирательства, так как цель 

гражданского процесса по конкретному делу - разрешение спора правильно и 

законно. Так, к примеру, если суд рассматривает дело в первом судебном 

заседании, но в заседании не будет участвовать переводчик, то 

своевременное разрешение дела будет осуществлено, а принцип языка 

судопроизводства и, как следствие, законности, состязательности, 

равноправия будет нарушен. Решение суда будет отменено согласно п. 3 ч. 2 

ст. 364 ГПК РФ, хотя подготовка по делу проведена была должным образом. 

Цель конкретизируется в непосредственных задачах и является 

указателем направления процессуальной деятельности по подготовке дела. 

Сами по себе процессуальные задачи достигаются посредством 

совершения процессуальных действий, которые выступают как результат 

осуществления судом и лицами, участвующими в деле, процессуальных прав 

и обязанностей2. 

От воли лиц, участвующих на стадии подготовки дела, а главное, от 

качества поданного искового заявления и степени урегулированности 

материально-правового отношения законом, которое является предметом 

                                                           
1 Гражданский процессуальный кодекс РСФСР от 11 июня 1964 г. // Верховного 

Совета РСФСР. – 1964. – № 24. – Ст.407 (утратил силу). 

            2  Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации 

/ под ред. В.М. Жуйкова, М.К. Треушникова. М.:Городец, 2007.- С.257  
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спора, зависит необходимость выполнения реально по каждому делу задач 

стадии подготовки дела, что влияет и на процесс реализации гражданско-

процессуальных отношений. 

Цель и задачи между собой неразрывно связаны, изменение цели, 

безусловно, повлечет и изменение структуры задач, стоящих перед 

конкретным этапом процесса. Однако история развития гражданского 

процесса свидетельствует о том, что цель стадии подготовки дела к 

судебному разбирательству существенно не меняется1. 

С учетом изложенного можно дать следующее определение цели 

стадии подготовки дела к судебному разбирательству. 

Цель стадии подготовки гражданского дела к судебному 

разбирательству - это опосредованный через задачи стадии подготовки дела к 

судебному разбирательству в отдельном гражданском производстве 

результат процессуальной деятельности участников гражданского процесса, 

выражающийся в обеспечении правильного и своевременного рассмотрения 

или разрешения гражданского дела. 

Нормативно закрепленным средством достижения целей по 

обеспечению правильного и своевременного разрешения дела служит 

выполнение следующих процессуальных задач, сформулированных в ст. 148 

ГПК РФ:  

 уточнение фактических обстоятельств, для правильного 

разрешения дела; 

 определение закона, которым следует руководствоваться при 

разрешении дела, и установление правоотношений сторон; 

 разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле, и других 

участников процесса; представление необходимых доказательств 

сторонами, другими лицами, участвующими в деле; 

                                                           
1 Гражданский процесс: Общая часть: Учебник / Под общ. ред. Т.А. Беловой, И.Н. 

Колядко, Н.Г. Юркевича. -Минск: Алмафея, 2000.-С.576 
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 примирение сторон. 

Эти задачи отражают главные направления деятельности на стадии 

подготовки гражданского дела, судьи и других субъектов процесса. 

В соответствии с ч. 1 ст. 12 ГПК РФ гражданское делопроизводство 

осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон, и каждая 

сторона согласно ч. 1 ст. 56 ГПК РФ должна доказать те обстоятельства, на 

которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, 

если иное не предусмотрено в законе. Однако, в соответствии с, ч. 2 ст. 12, ч. 

2 ст. 56, ч. 1 ст. 57 ГПК РФ, процессуальным законодательством определены 

обязанности самого суда в состязательном процессе. 

Судья, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, на 

данном этапе судопроизводства, осуществляет руководство всей 

процессуальной подготовительной деятельностью. В его обязанности входит 

разъяснение другим субъектам процесса их права и обязанности, 

предупреждение о последствиях совершения или несовершения 

процессуальных действий, оказании содействия в реализации прав. Главной 

обязанностью судьи так же является создание условий для всестороннего и 

полного исследования доказательств1. А так же установление фактических 

обстоятельств и правильного применения законодательства при разрешении 

гражданского дела. 

На основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, и с 

учетом подлежащих применению норм права судья определяет 

обстоятельства, которые имеют значение для правильного разрешения дела, 

и вправе предложить сторонам и другим лицам, участвующим в деле, 

представить дополнительные доказательства. Заключение мирового 

соглашения сторонами было бы самым экономичным и разумным способом 

разрешения правового конфликта, в силу этого судья должен принять меры к 

достижению такого результата. Данный подход находит непосредственное 
                                                           
1  Иванов О.В. Судебные доказательства в гражданском процессе - Иркутск, 1974.- 

С.86-90 
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отражение и в сформулированных в законе задачах подготовки дела. 

По мнению профессора Д.А. Фурсова основной задачей стадии 

подготовки дела к слушанию является обеспечение возможностей 

рассмотрения и разрешения спора в одном судебном заседании1. 

Задачи названные в ст. 148 ГПК РФ, первой и второй, очень связаны 

между собой: уточнение фактических обстоятельств, имеющих значение для 

правильного разрешения дела, и определение закона, которым следует 

руководствоваться при разрешении дела, и установление правоотношений 

сторон. 

Задача по уточнению фактических обстоятельств, имеющих значение 

для верного принятия решения, предполагает мыслительную и практическую 

активность по определению предмета доказывания 2 . Для его верного 

определения нужно определить характер правоотношений сторон и закон, на 

который следует опираться при разрешении спора. Напротив, без 

определения фактических обстоятельств, подлежащих включению в предмет 

доказывания, невозможно верно определить характер правоотношений 

сторон и подлежащую использованию норму материального права. Исходя из 

чего, обе поставленные задачи не могут выполняться раздельно. 

Совокупность юридических фактов, которые подлежат доказыванию по 

делу, судья обязан определять с участием сторон и других лиц, участвующих 

в деле. Стороны могут заблуждаться относительно предмета доказывания по 

делу, но судья не связан жестко обстоятельствами, указанными ими, и с 

учетом нормы материального права, подлежащей применению, может 

включить в предмет доказывания дополнительные факты, исключить из него 

факты, не имеющие значения для данного дела3. 

Среди факторов, определяющих сам ход подготовки и ее результаты, 

                                                           
1 Фурсов Д.А.Теория правосудия в кратком трехтомном изложении по гражданским 

делам - М.:Статут, 2009.- С.35. 
2 Молчанов В.В. Собирание доказательств в гражданском процессе - М.: Изд-во МГУ, 

1991.- С.134. 
3  Решетникова И.В. Доказательственное право в гражданском судопроизводстве -

Екатеринбург: Гуманит. ун-та, 1997.- С.366.  
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имеют значение выявление позиций истца и ответчика, а также третьих лиц 

по материальному правоотношению и их способность доказать свою 

позицию по делу. 

Самое распространенное обстоятельство для отмены решений по 

гражданским делам, является невыполнение задачи по разрешению вопроса о 

возможном составе участников судопроизводства 1 . В ст. 34 ГПК РФ 

перечислены все лица участвующие в деле и имеющих личный или 

общественный интерес в его исходе. Судья с учетом его конкретных 

обстоятельств должен точно определить не только состав лиц, участвующих 

в деле, но и других участников, которые должны быть привлечены для 

рассмотрения дела: судебных представителей, экспертов, специалистов, 

переводчиков, свидетелей. Для обеспечения правильного и своевременного 

рассмотрения и разрешения дела. 

Особенности положения суда в состязательном процессе обязаны 

учитываться и при выполнении задачи, связанной с представлением нужных 

доказательств. Уже на стадии подготовки дела, на судье лежит обязательство 

создать условия для всестороннего и полного исследования обстоятельств, 

имеющих значение для правильного разрешения дела2. Сторонами и другими 

лицами, участвующими в деле, представляются доказательства, но судья с 

учетом предмета доказывания, характера правоотношений сторон и нормы 

материального права, регулирующей спорные отношения, разъясняет, на ком 

из лиц, участвующих в деле, лежит бремя доказывания тех или иных 

обстоятельств, какими доказательствами стороны могут подтвердить свои 

утверждения, а также последствия, к которым может привести  

непредставление доказательств. При этом судья обязан выяснить, какие у 

                                                           
1  Слипенский Б.В. Теоретические и практические аспекты порядка рассмотрение 

гражданских дел судами общей юрисдикции  //Арбитражный и гражданский процесс. - 

2001.- № 7. - С.24-30. 

      2  Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О подготовке гражданских дел к 

судебному разбирательству» от 24 июня 2008 г. № 11 // Бюл. Верховного Суда РФ.- 2008.- 

№ 9.  
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сторон существуют трудности для представления доказательств, а так же 

разъяснить, что по ходатайству сторон и других лиц, участвующих в деле, 

суд окажет содействие в собирании доказательств. 

В виду существующего принципа диспозитивности стороны имеют 

право уже на стадии подготовки завершить дело мировым соглашением. Но 

лишь в том случае, если действия сторон не противоречат закону и не 

нарушают права, а так же охраняемые законом интересы других лиц, общие 

задачи и цели гражданского судопроизводства осуществляются наиболее 

эффективным способом, согласно ст. 2 ГПК РФ. 

Сразу же после принятия искового заявления судья должен принять 

меры по примирению сторон. Для этого судье необходимо: осмысливания 

сути возникшего правового конфликта; понимания мотивации поведения 

истца и ответчика; особенностей личности обеих сторон, а так же их 

внутренний психологический настрой. Учитывая все эти факторы судье 

необходимо выбрать конкретные способы для воздействия на 

противоборствующие стороны для создания у них обоюдного желания 

решить возникший правовой конфликт мировым соглашением. 

В силу того, что задачи стадии подготовки представляют собой 

основные нормативно закрепленные направления процессуальной 

деятельности судьи и других субъектов процесса. То, перечисленные ранее 

имеют непосредственную связь с предусмотренным законодательством 

примерным перечнем предварительных процессуальных действий и иных 

возможных действий, необходимых для выполнения этих задач (ст. ст. 149, 

150 ГПК РФ). От обстоятельств конкретного дела зависит перечень 

подготовительных действий необходимых провести по каждому конкретному 

делу. Но для своевременного, а главное верного разрешения необходимо 

выполнить все задачи подготовки дела1. Особняком здесь стоит лишь задача 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О подготовке гражданских дел к 

судебному разбирательству» от 24 июня 2008 г. № 11 // Бюл. Верховного Суда РФ.- 2008.- 

№ 9.  
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по примирению сторон, соответствующих мер может быть достигнут только 

по добровольному соглашению сторон и полностью зависит от их 

усмотрения и необходимо при этом учитывать, что примирение сторон 

возможно лишь по делам искового производства и зависит от сути спора 

(так, невозможно мировое соглашение по делу о расторжении брака, если 

супруги не желают сохранять семейные отношения; невозможно мировое 

соглашение по делу о лишении родительских прав) 1. 

При этом задачи стадии подготовки дела не ограничиваются перечнем, 

содержащимся в ст. 148 ГПК РФ. 

После анализа рассмотренных в ст. ст. 149, 150 ГПК РФ 

процессуальных подготовительных действий (которые должны произвести и 

могут произвести стороны и суд) видно, что не все они направлены на 

выполнение задач стадии подготовки дела к судебному разбирательству, 

сформулированных в ст. 148 ГПК РФ. Так, совершение процессуальных 

действий по разрешению вопроса об обеспечении иска (п. 12 ч. 1 ст. 150 ГПК 

РФ) направлено на обеспечение исполнения будущего решения. 

Следовательно, при принятии таких мер на стадии подготовки 

дополнительно будет выполняться задача по обеспечению исполнения 

решения. 

Строго говоря, обеспечение исполнения решения в отличие от 

обеспечения доказательств не связано непосредственно с названными в ст. 

148 ГПК РФ целями подготовки дела к судебному разбирательству. 

Разрешить дело правильно и своевременно можно и без принятия мер по 

обеспечению иска. Другое дело, что правильное и своевременное разрешение 

дела нужно не само по себе, а для защиты прав, свобод и законных интересов 

сторон и для достижения других конечных целей гражданского 

судопроизводства (ст. 2 ГПК РФ). Они не будут достигнуты, если правильное 

                                                           
1 Афанасьев С.Ф., Борисова, В.Ф. О возникновении гражданских процессуальных 

правоотношений на стадии возбуждения гражданского судопроизводства //Арбитражный 

и гражданский процесс. -2008.- № 6.-С.16-18. 
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и своевременно вынесенное решение не будет исполнено из-за непринятия 

мер по обеспечению иска1. 

К числу процессуальных подготовительных действий общего характера 

относится разъяснение судьей участникам судопроизводства их 

процессуальных прав и обязанностей. Очень важно, чтобы стороны и другие 

лица, участвующие в деле, уже на стадии подготовки были осведомлены о 

них и принимали активное участие в подготовительных действиях. 

Разъяснение процессуальных прав и обязанностей лицам, 

участвующим в деле, и другим субъектам процесса в виде самостоятельной 

задачи стадии подготовки дела к судебному разбирательству в 

комментируемой статье не сформулировано. Однако многие процессуальные 

подготовительные действия судьи не могут быть осуществлены без 

выполнения такой задачи. О необходимости разъяснения процессуальных 

прав и обязанностей сторонам прямо и косвенно говорится в нескольких 

пунктах ст. 150 ГПК РФ, предусматривающих конкретные подготовительные 

действия судьи (п. п. 1, 2 и 3, 6, 8, 11). На судью возложено разъяснение 

процессуальных прав и обязанностей на всех стадиях процесса. 

Необходимость в разъяснении прав возникает также при разрешении на 

стадии подготовки вопросов по обеспечению иска и доказательств, при 

прекращении производства по делу и оставлении заявления без 

рассмотрения, при совершении других процессуальных подготовительных 

действий судьи 2 . Следовательно, задача по разъяснению процессуальных 

прав и обязанностей лицам, участвующим в деле, и другим субъектам 

процесса при подготовке дела к судебному разбирательству очень часто 

встает перед судьей и не может им не выполняться. Кроме этого, действия 

сторон при подготовке дела к судебному разбирательству можно определить 

                                                           
1 Носов С.И. Актуальные проблемы правовой реформы в России: специальный выпуск 

// Серия "Гуманитарные и социальные науки". Архангельск: Вестник Поморского 

университета, 2006.- С.9-15. 
2  Рассахатская Н.А. Гражданская процессуальная форма: Учеб. пособие - Саратов: 

СГАП, 1998. - С.87. 
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одной фразой: «Вступление в состязательный процесс под руководством 

судьи»1. Так, все, что указано в ст. 149 ГПК РФ, свидетельствует о том, что 

истец и ответчик как основные участники процесса состязаются с целью 

дальнейшего разрешения их спора судебным решением. 

Следовательно, прослеживается еще одна задача данной стадии - 

создание условий для состязания сторон по делу. 

Таким образом, задачи стадии складываются как из прямо 

прописанных законом, так и из вытекающих действий, которые производятся 

при реализации данной стадии. 

Выполнение всех задач подготовки дела взаимообусловлено, так как 

осуществление одной задачи связано с другой. Эта связь задач указывает на 

необходимость правильного выполнения всех требований для каждой задачи 

в отдельности и в их совокупности. 

Задачи подготовки дела являются правовыми, поскольку в качестве 

средств их осуществления выступают предписания процессуального 

законодательства1. 

Сами задачи на основе норм права определяют содержание 

подготовительной процессуальной деятельности субъектов процесса 

(внутренняя форма стадии). Они также определяют объем юридических 

фактов и процессуальных отношений (внешняя форма стадии). Объем 

процессуальных действий, положенных в основу юридических фактов и 

процессуальных правоотношений, неодинаков даже по гражданским делам 

одной категории, не говоря уже о разных по правовой категории делах  

Поэтому данная норма права, регулирующая задачи подготовки дела к 

судебному разбирательству, может быть дополнена. 

Выполнение задач подготовки дела является основанием 

осуществления всех необходимых действий на подготовительной стадии при 

разрешении дела. От того, как будут выполнены данные задачи, зависит 

                                                           
1 Афанасьева Н.П. Подготовка к судебному разбирательству: новеллы и проблемы // 

Современное право. -2005.- № 8. – С.13-14. 
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результат процессуальной деятельности как на второй стадии процесса, так и 

судебного разбирательства в целом. 

Таким образом, цели и задачи стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству не являются самоцелью гражданского процесса, а 

способствуют реализации осуществления самой стадии, определяют 

действия, которые необходимо реально произвести при подготовке дела. 

Успешное выполнение задач подготовки дела к судебному разбирательству 

приводит к качественной подготовке дела и в итоге к обоснованному и 

законному решению суда. 
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ГЛАВА 2. СУДОПРОИЗВОДСТВО В СТАДИИ ПОДГОТОВКИ ДЕЛА К 

СУДЕБНОМУ РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ 

 

§ 1. Форма и содержание определения о подготовке конкретного дела к 

судебному разбирательству 

 

Существует много научных работ, в которых авторы рассматривают 

проблемы стадии подготовки дела к судебному разбирательству. Большое 

количество авторов ссылаются на постановление Пленума Верховного Суда 

РФ «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» 1 . В 

данном постановлении были представлены разъяснения к нормам, 

регулирующим деятельность суда и сторон в стадии подготовки дела к 

судебному разбирательству, исходя их сущности состязательности 

гражданского судопроизводства. Значение стадии подготовки дела к 

судебному разбирательству всего гражданского процесса отражено в 1 

пункте постановления: «своевременная и полная подготовка дела к 

судебному разбирательству имеет определяющее значение для качественного 

рассмотрения дела в установленные законом сроки» 2. В 3 пункте того же 

постановления на судью возложена обязанность вынесения определения о 

подготовке дела к судебному разбирательству, разъяснение конкретных 

действий, которые следует провести сторонам и другим лицам, участвующим 

в деле, а также сроки совершения этих действий. Однако в постановлении не 

говорится: каким образом судья должен определять необходимость 

совершения тех или иных действий; о значении определения о подготовке 

дела к судебному заседанию; о структуре проведения подготовки; об 

особенностях проведения подготовки, предъявляемых к его содержанию. 

                                                           
1  Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О подготовке гражданских дел к 

судебному разбирательству» от 24 июня 2008 г. № 11 // Бюл. Верховного Суда РФ.- 2008.- 

№ 9.  
2 Там же.  
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Наличие данных разъяснений могло иметь практическое значение, поскольку 

только содержание может говорить о правильности проведения подготовки 

дела к судебному разбирательству. 

Согласно ст. 147 ГПК РФ «Определение суда о подготовке дела к 

судебному разбирательству» судья выносит после того, как принял исковое 

заявление. Забегая вперед, хотелось бы сразу отметить недостаток 

законодательства: отсутствие единого требования к форме и содержанию 

определения о подготовке дела к судебному разбирательству, именно 

поэтому многие судьи выносят данные определения «три в одном»: о 

возбуждении дела и принятии к производству суда, о подготовке к 

судебному заседанию, о назначении судебного заседания, что посуществу 

является недопустимым, так как эти определения разные по своей 

значимости, и для каждой из них существует своя стадия, у которой есть 

свои задачи и цели (приложение 2). Более того такое определение 

свидетельствует о формальном подходе судей к данной стадии.  

Судья, для обеспечения своевременного и правильного рассмотрения и 

решения дела указывает действия, которые следует совершить сторонам, 

другим лицам, участвующим в деле, и сроки совершения этих действий. 

Данная норма судами, на практике общей юрисдикции, часто не 

выполняется, хотя имеет основополагающее значение для подготовки 

каждого дела. В определении о подготовке дела судьи зачастую разъясняют 

сторонам правила доказывания (ст. 56 ГПК РФ), а также права и обязанности 

сторон (ст. 35, ГПК РФ), а сроки проведению данных действий часто не 

указываются1. 

Так же в определении о подготовке дела необходимо указывать кроме 

действий сторон и сроков их совершения действия судьи (например, 

истребование письменных доказательств), очередность действий сторон и 

                                                           
1  Комелькова Ю.В. Определение о подготовке дела к судебному разбирательству: 

теоретические и практические проблемы //Вестник Челябинского государственного 

университета.-2009.-№36. - С.61-63. 
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судьи, дату окончания подготовки дела. Как правило, этим же определением 

решаются вопросы о возбуждении производства по делу, назначении даты 

(как правило, одной и той же) собеседования со сторонами и проведения 

предварительного судебного заседания. В тексте того же определения 

описываются цели собеседования и предварительного судебного заседания, а 

также сторонам предоставляется возможность представить доказательства, и 

раскрыть доказательства друг перед другом1. 

То, что ГПК РФ не устанавливают сроков вынесения определения о 

подготовке дела, так же является одной из главных особенностей. В любом 

случае определение должно быть вынесено в сроки, позволяющие судье 

продумать план подготовки дела. Как правило, такое определение выносится 

в течение 3 - 5 дней с момента поступления заявления в суд в случае 

вынесения определения о принятии заявления и о подготовке дела ст. 133 

ГПК РФ. Тем не менее, на наш взгляд такие сроки в законе следует 

предусмотреть, и они должны составлять не более пяти дней с момента 

вынесения определения о возбуждении дела. 

Законом не предусмотренно требование указывать сроки совершения 

того или иного подготовительного действия лицами, участвующими в деле2. 

В зависимости от целей тех или иных действий, и от обстоятельств 

конкретного дела, по усмотрению судьи, определяются срок их проведения. 

Однако на практике в судах общей юрисдикции, как правило, эти сроки не 

указываются. Такое отношение судей, например, к установлению сроков 

(представления лицами, участвующими в деле, учредительных документов, 

позволяющих установить адрес места нахождения юридического лица, может 

                                                           

  1 Комелькова Ю.В. Определение о подготовке дела к судебному разбирательству: 

теоретические и практические проблемы //Вестник Челябинского государственного  

университета.-2009.-№36. - С.61-63. 

  2Лесницкая Л.Ф. Концепция развития гражданского процессуального 

законодательства - М.:Городец, 2004.- С.248. 
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повлечь за собой неоднократное отложение предварительного и основного 

судебных заседаний, а также рассмотрения дела по существу1. 

Для устранения такой практики необходимы разъяснения и 

рекомендации судов вышестоящих инстанций. 

Определения о подготовке дела к судебному разбирательству выносится 

в форме отдельного процессуального документа и не должно совмещаться с 

другими процессуальными документами (например, с определением о 

принятии заявления к производству и возбуждении гражданского дела), 

поскольку само по себе имеет большое организационное значение. Такое 

определение выносится и в случае привлечения соответчиков (ч. 3 ст. 40 ГПК 

РФ), замены ненадлежащего ответчика (ч. 1 ст. 41 ГПК РФ), направления 

дела на новое рассмотрение вышестоящими инстанциями после отмены 

ранее вынесенных судебных решений, после возобновления 

приостановленного производства по делу.  

В определении о подготовке дела к судебному разбирательству 

указываются общие положения: дата, место вынесения определения, 

наименование суда, город и др., а также конкретные процессуальные 

действия, которые следует совершить сторонам и другим лицам, 

участвующим в деле, а также сроки совершения этих действий. По своей 

сути определение содержит общий план действий по подготовке, которому 

будут следовать судья и другие лица, участвующие в деле. Определение о 

подготовке дела к судебному разбирательству не подлежит обжалованию, так 

как не преграждает дальнейшего движения дела и законом такое определение 

прямо не названо в качестве объекта частного обжалования (ст. 371 ГПК РФ), 

но возражения относительно него могут быть включены в апелляционную 

жалобу, представление. 

                                                           

    1 Виды гражданского судопроизводства. Учебное пособие / Грицай О.В., Губина 

Е.Н., Дерюшкина Т.А., Савина Ю.В., и др.; Отв. ред.: Трещева Е.А. - Самара: Самарский 

университет, 2006. - С.318. 
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Для достижения одной из основных задач гражданского 

судопроизводства, с момента вынесения определения, судья обязан провести 

совокупность действий — обеспечивающих своевременное и правильное 

рассмотрение и разрешение дела в первом судебном заседании. Подготовка 

дела проводится с учетом особенностей той или иной категории дел, а также 

характера каждого конкретного дела 1 . Вместе с тем некоторые судьи 

продолжают нарушать процессуальное законодательство и совершают 

подготовительные действия (зачастую это связано с истребованием 

доказательств) до возбуждения дела в суде либо выносят определение об 

оставлении заявления без движения ввиду непредставления доказательств, 

чем нарушают требования ст. 148–150 ГПК РФ. Судя по всему, это связано с 

тем, что за совершение судьями подготовительных действий до возбуждения 

дела в суде гражданское процессуальное законодательство не 

предусматривает никаких санкций 2 . Подготовку гражданских дел к 

судебному разбирательству следует рассматривать как самостоятельную 

обязательную стадию гражданского процесса (п. 1 постановления). 

Необходимо отметить, что гражданское судопроизводство основано на 

принципах состязательности и процессуального равноправия сторон. В 

состязательном процессе именно на стороны участвующих в деле возложена 

обязанность доказывать те обстоятельства, на которые они ссылаются, как на 

основания своих требований и возражений (ч. 1 ст. 56 ГПК РФ). Однако 

стороны, не имеющие юридического образования, не имеющие 

представителя в гражданском деле, не в состоянии осуществить 

самостоятельную защиту своих прав в состязательном гражданском 

процессе. Соответственно, определение о подготовке дела к судебному 

разбирательству, вынесенное судьей, должно содействовать сторонам, 

помогать определиться с совершением необходимых процессуальных 

                                                           
1  Винников Ю. В.ГПК РФ — очередная ступень проводимой судебно-правовой 

реформы // ЮжноУральский  вестник -2003.- № 10.- С. 26. 
2  Настольная книга судьи по гражданским делам / Под ред.Толчеева Н.К. 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Проспект, 2008. — С.656.  
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действий по конкретному гражданскому делу. Ведь именно «судья 

организует, контролирует и оформляет соответствующие процессуальные 

действия участников подготовки дела» 1. В определении также указываются 

действия самого судьи в данной стадии процесса (п. 3 постановления) 2 . 

Зачастую же судьями выносятся определения, в которых не только 

отсутствуют действия суда, совершаемые по конкретному делу, с учетом 

вида судопроизводства, но и необходимые действия, которые надлежит 

совершить сторонам. Результаты вынесения такого формального 

определения практике известны — судебное разбирательство неоднократно 

откладывается. Для выполнения задач подготовки дела к судебному 

разбирательству судья осуществляет процессуальные действия, 

перечисленные в ст. 150 ГПК РФ. В частности, в стадии подготовки дела к 

судебному разбирательству судья должен разъяснить сторонам их 

процессуальные права и обязанности. Полагаем, что в условиях 

состязательного гражданского процесса, невозможности обеспечения сторон 

по каждому гражданскому делу квалифицированной юридической помощью 

разъяснение им процессуальных прав и обязанностей должно быть 

совершено письменно. Поэтому в определении о подготовке дела к 

судебному разбирательству необходимо не только указать, что сторонам 

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 35, 39 ГПК РФ, 

применительно к конкретному гражданскому делу, но и перечислить их, а 

копии определения вручить сторонам под подпись. Это позволило в 

последующем избежать конфликтов, связанных якобы с незнанием закона, и 

необоснованных жалоб. Законодатель при недобросовестном поведении 

представителя стороны предусматривает меры воздействия на него, в том 

числе и в стадии подготовки дела к судебному разбирательству (ст. 99 ГПК 

                                                           
1 Комелькова Ю.В. Определение о подготовке дела к судебному разбирательству: 

теоретические и практические проблемы //Вестник Челябинского государственного 

университета.-2009.-№36.- С.61-63. 
2  Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О подготовке гражданских дел к 

судебному разбирательству» от 24 июня 2008 г. № 11 // Бюл. Верховного Суда РФ.- 2008.- 

№ 9.  
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РФ).  Говоря о ст.39 ГПК РФ следует обратить внимание на то, что в 

некоторых определениях суда о подготовке дела к судебному 

разбирательству по делам особого производства разъясняются права 

предусмотренные ст. 39 ГПК РФ, что на наш взгляд не допустимо, так как 

данное разъяснение применимо к делам искового производства. Данный факт 

имеет место быть, что свидетельствует об отсутствии помощником судьи и 

самим судьей о видах гражданского судопроизводства, их отличия и 

значения (пример такого определения есть в приложении 2). 

Анализ определений о подготовке дела к судебному разбирательству 

показывает, что некоторые судьи не учитывают положение ч. 2 ст.56 ГПК РФ 

и в определениях о подготовке дел не указывают конкретные обстоятельства, 

имеющие значения для дела, даже если стороны на какие-либо из них 

ссылались. В результате такое определение является формализованным 

(приложение 1). 

Тем не менее если не соблюдать подготовку дела к судебному 

разбирательству или подходить к ней формально, ограничиваясь в 

определении формулировкой: «учитывая, что дело подготовлено к судебному 

разбирательству», данная норма так и останется декларативной1. В ст. 147 

ГПК РФ не предусмотрен порядок вынесения определения о подготовке дела 

к судебному разбирательству после отмены ранее состоявшегося судебного 

решения и направления дела на новое рассмотрение или после отмены 

определения о приостановлении или прекращении производства по делу. В п. 

3 постановления, к сожалению, содержатся общие рекомендации по этому 

вопросу: «такое определение должно быть вынесено в случае возникновения 

необходимости в дополнительных действиях по подготовке дела к судебному 

разбирательству после отмены состоявшегося судебного решения и 

направления дела на новое рассмотрение либо после возобновления 

                                                           
1 Сидоркин С.В. Основные подходы к определению правового положения подготовки 

гражданских дел к судебному разбирательству // Арбитражный и гражданский процесс.- 

2013.- № 6.- С. 9 - 14. 
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приостановленного производства по делу» 1 . Конкретные процессуальные 

сроки проведения стадии подготовки дела к судебному разбирательству 

Кодексом не установлены. Срок проведения данной стадии входит в общий 

срок рассмотрения и разрешения гражданского дела (ст. 154 ГПК РФ), что не 

ограничивает суд по времени в совершении необходимых подготовительных 

действий, соответственно, способствует качеству проведения стадии 

подготовки.  

Итак, законодатель в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О 

подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» от 24 июня 2008 

г., дает  ссылку на п.3 в котором говорится о том, что после принятия 

искового заявления, судья должен вынести определение о подготовке дела к 

судебному разбирательству, в котором должен указать конкретные действия, 

которые нужно совершить участники процесса, указать сроки совершения 

этих действий. Определение о подготовке дела к судебному разбирательству 

выносится в форме отдельного процессуального документа. В определении о 

подготовке дела к судебному разбирательству указываются общие 

положения: дата, место вынесения определения, наименование суда, город и 

др. По своей сути определение содержит общий план действий по 

подготовке, которому будут следовать судья и другие лица, участвующие в 

деле. Данное определение не подлежит обжалованию, так как не преграждает 

дальнейшего движения дела. 

Таким образом, отсутствуют единые требования к форме и содержанию 

отсутствие единого требования к форме и содержанию определения о 

подготовке дела к судебному разбирательству, именно поэтому многие судьи 

выносят данные определения «три в одном»: о возбуждении дела и принятии 

к производству суда, о подготовке к судебному заседанию, о назначении 

судебного заседания, что посуществу является недопустимым, так как эти 

                                                           
1  Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О подготовке гражданских дел к 

судебному разбирательству» от 24 июня 2008 г. № 11 // Бюл. Верховного Суда РФ.- 2008.- 

№ 9.  
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определения разные по своей значимости, и для каждой из них существует 

своя стадия, у которой есть свои задачи и цели. Более того такое определение 

свидетельствует о формальном подходе судей к данной стадии.  

В некоторых определениях суда о подготовке дела к судебному 

разбирательству по делам особого производства разъясняются права 

предусмотренные ст. 39 ГПК РФ, что на наш взгляд не допустимо, так как 

данное разъяснение применимо к делам искового производства. Данный факт 

имеет место быть, что свидетельствует об отсутствии помощником судьи и 

самим судьей о видах гражданского судопроизводства, их отличия и 

значения (пример такого определения есть в приложении 2). 

Анализ определений о подготовке дел показывают, что некоторые 

судьи не учитывают положение ч. 2 ст.56 ГПК РФ и в определениях о 

подготовке дел не указывают конкретные обстоятельства, имеющие значения 

для дела, даже если стороны на какие-либо из них ссылались. В результате 

такое определение является формализованным 

 

§ 2. Действия сторон и судьи при подготовке дела к судебному 

разбирательству 

 

Задачи подготовки дела к судебному разбирательству выполняются 

посредством перечисленных в ст. 149, 150 ГПК РФ процессуальных действий 

сторон и судьи. Перечень основных подготовительных действий 

сформулирован в этих процессуальных нормах на основе принципа 

состязательности и равноправия сторон с учетом распределения между ними 

бремени по доказыванию фактических обстоятельств, установленного 

процессуального порядка представления доказательств, а также обязанностей 

судьи по руководству процессом и созданию необходимых условий для 

всестороннего и полного исследования доказательств, установления 

обстоятельств дела и правильного применения законодательства. 

consultantplus://offline/ref=44916F0126FFC39C18B8679A5A88F27B1C321F3B7F509452828B5ED7BDCCA8E9CC05D68B6516BC02FCk0J
consultantplus://offline/ref=44916F0126FFC39C18B8679A5A88F27B1C321F3B7F509452828B5ED7BDCCA8E9CC05D68B6516BC03FCk3J


39 
 

 

О действиях сторон и суда при подготовке дела к судебному 

обращалось внимание многими процессуалистами. Так, Е.В. Васьковский 

отмечал, что «суд не может указывать сторонам, какие требования они 

обязаны предъявлять, какие средства защиты употребить, какие ходатайства 

возбудить, словом, не может вынудить их к совершению процессуальных 

действий. Если же они по собственной воле совершают их, то суд наблюдает, 

чтобы эти действия были совершены правильно, в определенном порядке, 

без ущерба для нормального и быстрого хода производства. Таким образом, 

принцип судейского руководства процессом возлагает на суд заботу об 

обеспечении правомерности, последовательности, удобства и быстроты 

производства» 1. Далее рассмотрим подробнее, какие действия возлагаются 

на стороны участвующих в деле и суд. 

Вначале рассмотрим, какие подготовительные действия возлагаются на 

стороны участвующих в деле. Подготовительные действия вправе совершать 

не только сами стороны, но и их представители, на что прямо указано в ст. 

149 ГПК РФ. Признание равноправными субъектами таких действий 

представителей, в качестве которых чаще всего выступают адвокаты, 

позволяет провести полноценную подготовку, наполнить дело всеми 

необходимыми доказательствами. Сторона, интересы которой представляет 

профессиональный юрист, способна более успешно сформулировать свою 

правовую позицию и обосновать ее соответствующими доказательствами. 

Если представителем в гражданском судопроизводстве является 

адвокат, имеющий опыт участия в рассмотрении судебных дел, то он может 

оказать своему доверителю не только квалифицированную юридическую 

помощь, но и помощь в собирании доказательств. В силу ст. 6 Федерального 

закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

                                                           
1 Гражданский процесс: Хрестоматия / Под ред. М.К. Треушникова // Васьковский 

Е.В. Курс гражданского процесса: судейское руководство.- М.: Городец, 2005.- С.205.  
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Федерации»1 адвокат вправе: запрашивать справки, характеристики и иные 

документы от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, а также общественных объединений и иных организаций, 

которые обязаны выдать запрошенные документы или их заверенные копии 

не позднее чем в месячный срок со дня получения запроса адвоката; 

опрашивать с их согласия лиц, предположительно владеющих информацией, 

относящейся к делу, по которому адвокат оказывает юридическую помощь; 

собирать и представлять предметы и документы, которые могут быть 

признаны вещественными и иными доказательствами, в порядке, 

установленном законодательством РФ; привлекать на договорной основе 

специалистов для разъяснения вопросов, связанных с оказанием 

юридической помощи; совершать иные необходимые для защиты прав и 

законных интересов его доверителя действия, не противоречащие 

законодательству РФ. 

Наличие у адвоката таких полномочий особо значимо для сторон, 

действующих в условиях гражданского процесса, основанного на принципе 

диспозитивности, позволяющем лицам, участвующим в деле, свободно 

распоряжаться своими материальными и процессуальными правами, по 

своему усмотрению формулировать исковые требования и возражения, 

принципе состязательности, возлагающем на стороны бремя доказывания 

заявленных требований и возражений, а также на принципе равноправия, 

наделяющем стороны равными процессуальными правами и обязанностями, 

если иное не обусловлено различиями их процессуального положения 

(например, только истец наделен правом отказаться от иска, а ответчик - 

правом признать иск). Суд лишь содействует им в реализации этих прав, 

осуществляя контроль за законностью их распорядительных действий. 

                                                           
1  Федеральный закон от 31 мая 2002 г.№ 63 – ФЗ (ред. от 02.06.2016) «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». // Российская  газета. – 

2002.– 5 июня. 
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Статья 149 ГПК РФ требует, чтобы стороны или их представители при 

подготовке дела обменялись имеющимися у них доказательствами: 

ответчику передаются копии доказательств, обосновывающих фактические 

основания иска, а истцу - копии доказательств, обосновывающих возражения 

относительно иска. Те доказательства, которые не могут быть получены 

сторонами самостоятельно или по запросу адвоката, выступающего в 

качестве представителя, могут быть истребованы судьей. Для этого 

заинтересованной стороной должно быть заявлено мотивированное 

ходатайство с указанием причин, по которым доказательство не может быть 

получено без помощи суда. 

При подготовке дела ответчик или его представитель вправе уточнить 

для себя исковые требования истца и фактические основания этих 

требований, а также представить истцу и суду свои возражения в письменной 

форме относительно исковых требований, обосновать беспочвенность 

притязаний истца с помощью доказательств. 

Совершенно очевидно, что эти действия могут быть совершены им 

лишь после того, как ответчик ознакомлен с содержанием искового 

заявления, копию которого и копии прилагаемых к нему письменных 

доказательств истец обязан представить при обращении с иском в суд (ст. ст. 

71, 132 ГПК РФ) 1 . Представленные копии, как правило, направляются 

ответчику вместе с судебной повесткой, которой он вызывается на беседу к 

судье. 

В судебных повестках, адресованных лицам, участвующим в деле, 

предлагается представить в суд все имеющиеся у них доказательства по делу, 

указывается на последствия непредставления доказательств и неявки в суд, 

разъясняется обязанность сообщить суду причины неявки (ч. 2 ст. 114 ГПК 

РФ). Это позволяет ответчику уже на начальном этапе подготовки дела 

представить истцу (его представителю) и суду свои возражения и 

                                                           
1 Чекмарева А.В. Цель и задачи подготовки гражданских дел к судебному 

разбирательству // Арбитражный и гражданский процесс.- 2012. -№ 9. -С. 13 - 15. 
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доказательства в их обоснование. Если ответчик, получив копию искового 

заявления, затрудняется подготовить возражения в связи с нечеткостью 

изложения исковых требований и фактических оснований этих требований, 

то в его интересах выяснить эти вопросы при первой же встрече с истцом на 

приеме у судьи, с тем чтобы грамотно составить свои возражения против 

иска и определиться с доказательствами, которые ему необходимо 

представить. 

Перечень подготовительных действий сторон, приведенный в ст. 149 

ГПК РФ, не является исчерпывающим. Они могут совершать и другие 

действия, связанные с реализацией своих процессуальных прав, в частности 

заявлять ходатайства о вступлении в дело соистцов, соответчиков, об 

обеспечении иска, о применении исковой давности, представлять суду 

вопросы, подлежащие разрешению при проведении экспертизы, просить о 

назначении конкретного эксперта и т.д. Все лица, участвующие в деле, 

должны понимать, что сроки и результаты рассмотрения дела судом в 

немалой степени зависят от того, насколько каждый из них был активен при 

подготовке дела к судебному разбирательству и использовал свои 

процессуальные возможности на данной стадии гражданского 

судопроизводства. 

Далее разберем подготовительные действия судьи. Судья занимает 

главное место среди участников подготовительного процесса, организует 

проведение подготовки дела, руководит всей процессуальной деятельностью, 

координирует действия лиц, участвующих в деле, осуществляет свои 

действия во взаимодействии с ними. 

При подготовке дела к судебному разбирательству судья помимо 

основных действий, названных в ст. 150 ГПК РФ, совершает другие 

процессуальные действия, которые он считает необходимыми для 

своевременного и правильного разрешения конкретного гражданского дела. 

По отдельным категориям гражданских дел обязанность судьи совершить 

определенные подготовительные действия предусмотрена специальными 
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процессуальными нормами, в частности по делам об усыновлении (ст. 272 

ГПК РФ), о признании гражданина безвестно отсутствующим или об 

объявлении умершим (ст. 276 ГПК РФ), о признании гражданина 

недееспособным (ст. 283 ГПК РФ), о признании движимой вещи бесхозяйной 

или о признании права муниципальной собственности на бесхозяйную 

недвижимую вещь (ст. 292 ГПК РФ), о признании недействительными 

утраченной ценной бумаги на предъявителя или ордерной ценной бумаги и о 

восстановлении прав по ним (ст. 296 ГПК РФ) 1. 

Судья начинает подготовку дела к судебному разбирательству с 

вынесения в порядке ст. 147 ГПК РФ определения, указывая в нем свои 

действия и конкретные подготовительные действия, которые в 

установленный им срок должны совершить стороны и другие участвующие в 

деле лица. В данном определении или в письменных материалах, 

направляемых сторонам вместе с определением судьи, могут быть 

разъяснены процессуальные права и обязанности лиц, участвующих в деле. 

Если в направленных материалах не содержалось такого разъяснения, 

то беседу со сторонами, явившимися к судье по его вызову, следует начинать 

с разъяснения их процессуальных прав и обязанностей, особо обращая 

внимание на те из них, реализация которых непосредственно влияет на 

своевременность и полноту проведения подготовки дела. В частности, 

помимо прав, перечисленных в ст. 35 ГПК РФ, обязательно должны быть 

разъяснены право вести дело через представителей и порядок оформления 

полномочий представителей. Лица, участвующие в деле, должны знать, что в 

условиях состязательного процесса именно на них возлагается бремя 

доказывания обстоятельств, на которые они ссылаются в обоснование своих 

требований или возражений (если иное не предусмотрено федеральным 

законом), суд может оказать содействие в собирании и истребовании 

доказательств, но при условии, если они не могут получить эти 

                                                           
1 Дегтярев С.Л. Цели и задачи судебной власти на современном этапе // Правоведение.- 

2011.- № 6.- С. 99 - 108. 
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доказательства самостоятельно и заявляют об этом ходатайство. 

Разъясняется, что в случае удержания и непредставления одной из сторон 

находящихся у нее доказательств суд вправе обосновать свои выводы 

объяснениями другой стороны, рассмотреть дело по имеющимся 

доказательствам. Своевременное разъяснение процессуальных прав и 

обязанностей способствует активному поведению сторон при подготовке 

дела, совершению ими всех необходимых действий, направленных на защиту 

своих прав и законных интересов. 

Комплекс конкретных действий, требуемых для надлежащей 

организации подготовительного процесса, судья определяет исходя из 

характера заявленных требований, содержания возражений ответчика 

относительно иска и фактических обстоятельств, имеющих значение для 

правильного разрешения дела1. Для этого в ходе собеседования с лицами, 

приглашенными на прием, судья опрашивает истца по существу его 

требований и ответчика по поводу обстоятельств дела, предлагает ответчику 

представить свои письменные возражения на иск, если таковые не 

представлены, определяет юридически значимые обстоятельства, кем из 

сторон и какими доказательствами эти обстоятельства должны 

подтверждаться, предлагает представить дополнительные доказательства в 

назначенный им срок, если признает представленные доказательства 

недостаточными. 

В тех случаях, когда при опросе ответчика выяснится, что у него 

имеются материально-правовые претензии к истцу, взаимосвязанные с 

заявленным требованием, и их удовлетворение может привести к зачету 

требования истца или отказу в удовлетворении полностью либо в части 

предъявленного иска, ответчику разъясняется право на предъявление 

встречного иска для совместного рассмотрения с первоначальным иском. 

Если ответчик намерен воспользоваться таким способом процессуальной 

                                                           
1 Гражданский процесс: 5-е издание. / В.В. Ярков. -М.: Волтерс Клувер, 2004- С.687 
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защиты против требований истца, то ему должно быть предоставлено время 

для оформления искового заявления и его подачи в суд с соблюдением 

общих правил предъявления иска. Последующие подготовительные действия 

по делу проводятся с учетом встречного требования ответчика. 

Судья в зависимости от характера спорного правоотношения 

определяет состав лиц, имеющих юридическую заинтересованность в исходе 

дела, и привлекает их к участию в процессе. Соответчики и третьи лица без 

самостоятельных требований относительно предмета спора могут быть 

привлечены к участию в деле не только по их просьбе, но и по ходатайству 

сторон либо по инициативе судьи1. 

Вступление в дело соистцов или третьих лиц с самостоятельными 

требованиями возможно только по их желанию, заявление о вступлении в 

процесс в качестве третьего лица должно соответствовать требованиям, 

предъявляемым к исковому заявлению (ст. ст. 131, 132 ГПК РФ). Если эти 

лица не пожелают вступить в процесс, то судья в любом случае должен 

известить их о времени и месте разбирательства дела, поскольку они 

сохраняют возможность обратиться на последующих стадиях процесса с 

заявлением о вступлении в дело. 

При предъявлении иска к лицу, которое в соответствии с 

законодательством не должно отвечать по данному иску, судья может 

произвести замену ответчика исключительно по ходатайству истца либо с его 

согласия. Если истец не согласен на замену, то подготовка дела и 

последующее его рассмотрение производятся по предъявленному иску. 

Такой иск не может быть удовлетворен судом, если при судебном 

разбирательстве подтвердится, что иск был предъявлен к ненадлежащему 

ответчику2. 

В отношении всех лиц, привлеченных к участию в деле, также должны 

                                                           
1  Муравьев Р.О. Подготовка дела к судебному разбирательству в арбитражном и 

гражданском судопроизводстве: эволюция и значимость // Адвокатская практика. - 2013. - 

№5.- С.45 - 48. 
2  Там же. С.47. 
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быть совершены все подготовительные действия с учетом их 

процессуального положения (разъяснены права и обязанности, выяснены 

сущность требований или возражений и т.д.). 

Судья при подготовке дела вправе принять решение о соединении или 

о разъединении исковых требований (ст. 151 ГПК РФ). В тех случаях, когда 

истец включает в свое заявление несколько связанных между собой 

требований, судья принимает решение об их разъединении, если не 

установит такой связи либо признает раздельное рассмотрение требований 

более целесообразным. Он может выделить в отдельное производство одно 

или несколько исковых требований, предъявленных несколькими истцами 

или к нескольким ответчикам, а также объединить с учетом мнения сторон в 

одно производство для совместного рассмотрения и разрешения несколько 

дел, находящихся в производстве данного суда, по которым участвуют одни 

и те же стороны, или по искам одного истца к различным ответчикам либо 

различных истцов к одному ответчику1. Решение о раздельном рассмотрении 

требований либо об объединении дел судья принимает, если признает, что 

это будет способствовать правильному и своевременному рассмотрению и 

разрешению дела. 

Все процессуальные действия судьи, связанные с разрешением 

вопросов о принятии встречного иска, вступлении в дело соистцов, 

соответчиков, третьих лиц, замене ненадлежащего ответчика, соединении и 

разъединении исковых требований, оформляются определением. Такие 

определения не препятствуют дальнейшему движению дела и не подлежат 

обжалованию в апелляционном или кассационном порядке, за исключением 

определений об отказе лицам, заявляющим самостоятельные требования на 

предмет спора, в признании их третьими лицами и об отказе в принятии 

встречного иска по основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 134 ГПК РФ, на 

                                                           
1  Богданова И.Ю., Болдохонова, С.С., Булгытова С.В., и др. Настольная книга 

помощнику судьи: организация работы и гражданское судопроизводство(выпуск №2)/ под  

общ. ред. Ю.П.Гармаева, А.О.Хориноева. -Улан-Удэ: Республиканская типография, 2009.- 

С.280. 
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которые может быть подана частная жалоба (ч. 1 ст. 42, ч. 3 ст. 134 ГПК РФ). 

Стороны вправе уже в стадии подготовки дела разрешить возникший 

гражданско-правовой спор самым разумным способом: заключить мировое 

соглашение, в том числе по результатам проведения процедуры медиации. 

Процессуальный закон, предписывая судье принимать меры по заключению 

мирового соглашения, не раскрывает содержание этих мер 1 . Судья 

определяет их самостоятельно исходя из особенностей личности каждого 

участника процесса, характера спорного правоотношения и конкретных 

обстоятельств дела. Важно, чтобы действия судьи, направленные на 

достижение сторонами мирового соглашения, не воспринимались как 

давление на них, не ставили кого-либо из участников процесса в 

преимущественное положение, не вызывали сомнений в объективности и 

беспристрастности судьи. Судье следует предложить сторонам 

руководствоваться не эмоциями, а результатами объективного анализа 

каждым из них своей правовой позиции, сопоставлением всех 

представленных доказательств; разъяснить им выгоды, преимущества и 

последствия заключения мирового соглашения и его юридическую силу, 

выяснить предложения истца и ответчика по условиям мирового соглашения, 

возражения против предлагаемых вариантов мирного разрешения спора и 

уступки, на которые каждый из них готов пойти для достижения мирового 

соглашения. Обсуждение сторонами всех предложений и возражений 

относительно условий мирового соглашения целесообразно проводить в 

присутствии судьи, который может не допустить возникновения 

конфликтной ситуации, прокомментировать законность предлагаемых 

условий. Отдельные вопросы, особенно касающиеся частной жизни, можно 

предложить сторонам обсудить наедине и выработать приемлемое для них 

решение. 

                                                           
1  Рыжаков А.П. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу 

Российской Федерации -  Изд. 6-е перераб. — М.: Дело и Сервис, 2013. — С. 592.  
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Сторонам обязательно должны быть разъяснены возможность 

урегулирования ими спора с помощью процедуры медиации, порядок 

проведения которой определен Федеральным законом от 27 июля 2010 г.№ 

193 - ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)»1, а также последствия применения такой 

процедуры. При взаимном согласии стороны, желающие урегулировать спор 

с помощью посредника (медиатора), заключают соглашение о проведении 

процедуры медиации. В соглашении должны содержаться сведения о 

предмете спора; о медиаторе, медиаторах или об организации, 

осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры 

медиации; о порядке проведения процедуры медиации; об условиях участия 

сторон в расходах, связанных с проведением процедуры медиации; о сроках 

проведения процедуры медиации. По ходатайству обеих сторон, принявших 

решение о применении процедуры медиации, суд может отложить 

разбирательство дела на срок, не превышающий 60 дней (ч. 1 ст. 169 ГПК 

РФ). Соглашение, достигнутое сторонами в результате применения 

процедуры медиации (медиативное соглашение), заключается в письменной 

форме и может быть утверждено судом в качестве мирового соглашения. 

Судья должен разъяснить и право на обращение за разрешением спора 

в третейский суд в порядке, установленном Федеральным законом от 29 

декабря 2015 г. № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве)»2. 

Необходимо обратить внимание сторон на преимущества третейского 

способа разрешения спора, возможность образования ими третейского суда 

для разрешения их конкретного спора, на порядок оспаривания и исполнения 

решений третейского суда. Стороны также должны быть поставлены в 

                                                           
1 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193 - ФЗ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» // Российская  

газета. – 2010.– 30 июля. 
2Федеральный закон «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской 

Федерации» от 29.12.2015 № 382 - ФЗ. // Российская  газета. – 2015.– 31 декабря. 
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известность о том, что заключение ими соглашения о передаче спора на 

рассмотрение и разрешение третейского суда влечет за собой оставление 

заявления без рассмотрения (ч. 2 ст. 152, абз. 6 ст. 222 ГПК РФ). 

Действия судьи, способствующие наполнению дела доказательствами, 

в силу их специфики могут быть совершены только им в порядке оказания 

содействия лицам, участвующим в деле, когда представление доказательств 

для этих лиц затруднительно. 

Свидетель может по просьбе участника процесса добровольно явиться 

в суд для дачи показаний. Если же отсутствует возможность обеспечить его 

явку, то вопрос о вызове свидетеля разрешается судьей по просьбе 

заинтересованной стороны, которая обязана указать в своем ходатайстве, 

какие имеющие значение для дела обстоятельства свидетель может 

подтвердить, а также сообщить имя, отчество, фамилию и место жительства 

свидетеля. В случае удовлетворения такого ходатайства лицо, вызванное в 

качестве свидетеля, обязано явиться в суд и дать правдивые показания (ч. 1 

ст. 70 ГПК РФ). Однако не все лица, обладающие сведениями об 

обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела, 

могут быть допрошены в качестве свидетелей. В ч. 3 ст. 69 ГПК РФ приведен 

перечень лиц, которые не подлежат допросу в качестве свидетелей, а в ч. 4 

этой же статьи - перечень лиц, которые вправе отказаться от дачи 

свидетельских показаний; допрос в судебном заседании этих лиц в качестве 

свидетелей возможен только с их согласия. Разрешая вопрос о вызове лица в 

качестве свидетеля, судья должен учитывать не только эти процессуальные 

нормы, но и положения о допустимости и относимости доказательств. 

Необходимость вызова в суд свидетеля, осведомленного об обстоятельствах, 

которые могут подтверждаться лишь письменными доказательствами, 

отсутствует. 

Действия, связанные с назначением экспертизы и эксперта для ее 

проведения, судья должен осуществлять в строгом соответствии с 

требованиями ст. ст. 79 - 84 ГПК РФ. Несоблюдение этих требований может 
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привести к нарушению процессуальных прав лиц, участвующих в деле, 

неполноте экспертного заключения, что может послужить поводом для его 

оспаривания1. 

Судебная экспертиза производится судебно-экспертными 

учреждениями либо конкретными экспертами из числа лиц, обладающих 

специальными знаниями. Если производство экспертизы поручается 

конкретному лицу, то предварительно следует выяснить его образование, 

специальность, стаж работы в качестве эксперта и иные данные, 

свидетельствующие о его компетентности и квалификации. Эксперту 

должны быть разъяснены его права и обязанности. 

Экспертиза назначается судом для разъяснения только лишь вопросов, 

которые требуют специальных знаний в различных областях науки, техники, 

искусства, ремесла. Вопросы, поставленные перед экспертом, и заключение 

по ним не могут выходить за пределы его специальных знаний. Постановка 

перед экспертом вопросов правового характера не допускается, разрешение 

таких вопросов относится к компетенции суда. В тех случаях, когда 

исследование выходит за пределы компетенции одного эксперта, в 

соответствии со ст. 82 ГПК РФ может быть назначена комплексная 

экспертиза, производство которой поручается нескольким экспертам, 

обладающим специальными знаниями в различных областях. 

Лицам, участвующим в деле, обязательно должно быть разъяснено их 

право представить суду вопросы, подлежащие разрешению при проведении 

экспертизы. Судья, определяя окончательный круг вопросов, обязан 

мотивировать в определении, почему он отклоняет полностью или частично 

предложенные ими вопросы. Также должны разъясняться права: о том что 

стороны могут предлагать кандидатуру эксперта или судебно-экспертное 

учреждение, которому следует поручить проведение экспертизы; заявлять 

                                                           
1 Раскатова Н.Н. Судебно-почерковедческая экспертиза документов в гражданском 

процессе как форма использования специальных знаний: автореф. дис... канд. юрид. наук. 

- М., 2005. - С.28. 
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отвод эксперту; формулировать вопросы для эксперта; знакомиться с 

определением суда о назначении экспертизы и сформулированными в нем 

вопросами; знакомиться с экспертным заключением; ходатайствовать о 

назначении повторной, дополнительной, комплексной или комиссионной 

экспертизы. Все действия, связанные с назначением экспертизы и 

реализацией участвующими в деле лицами предоставленных им 

процессуальных прав, должны быть зафиксированы, что требует проведения 

предварительного судебного заседания1. 

Экспертное исследование, как правило, проводится длительное время, 

что отражается на продолжительности судебного процесса2. В связи с этим 

экспертизу следует назначать лишь в тех случаях, когда экспертное 

заключение действительно необходимо исходя из обстоятельств дела и 

представленных доказательств (например, при оспаривании завещания по 

основанию составления его другим лицом дело нельзя правильно разрешить 

без выяснения вопроса о подлинности подписи завещателя, для чего 

требуются специальные познания в области почерковедения). 

Содержание определения суда о назначении экспертизы раскрыто в ст. 

80 ГПК РФ. Следует обратить внимание на то, что в нем указываются 

материалы и документы, представленные эксперту для сравнительного 

исследования. Состав этих материалов и документов подлежит обсуждению 

со сторонами, которые вправе указать на недопустимость использования 

отдельных документов в качестве образца для исследования, например по 

мотивам его подложности, неясности и т.п. 3  Замечания и предложения 

сторон по поводу направляемых на исследование документов учитываются 

судом, их отклонение должно быть мотивировано. В определении 

                                                           
1  Раскатова Н.Н. Судебно-почерковедческая экспертиза документов в гражданском 

процессе как форма использования специальных знаний: автореф. дис... канд. юрид. наук. 

- М., 2005. - С.28. 
2 Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном 

процессе: Практ. пособие.  - 3-e изд., доп. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2011. – С.736.  
3 Кнышев В., ТреушниковиМ. Исследование и оценка заключения эксперта по 

гражданским делам // Советская юстиция. - М.: Юрид. лит.-1980.- № 6. - С. 18-19. 
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устанавливается срок проведения экспертизы, что позволяет судье 

контролировать исполнение его определения, а также указывается о 

предупреждении эксперта об ответственности, предусмотренной ст. 307 УК 

РФ, за дачу заведомо ложного заключения. Производство по делу может 

быть приостановлено до получения заключения эксперта (ст. 216 ГПК РФ). 

На стадии подготовки дела не исключена возможность назначения по 

ходатайству сторон или по инициативе судьи дополнительной экспертизы, 

если при ознакомлении представленного экспертного заключения выяснится, 

что экспертом не даны ответы на все поставленные перед ним вопросы, не 

исследованы в полном объеме переданные ему материалы и т.п. Возможно и 

назначение повторной экспертизы в случае очевидной необоснованности 

заключения эксперта, противоречивости сделанных им выводов. 

Судья при необходимости привлекает к участию в деле переводчика, 

если кто-либо из участвующих в деле лиц не владеет языком, на котором 

ведется гражданское судопроизводство, а также специалиста для дачи 

консультаций, пояснений и оказания непосредственной технической помощи 

в случаях, указанных в ст. 188 ГПК РФ. В частности, при назначении 

экспертизы может потребоваться консультация специалиста относительно: 

вида экспертизы и выбора экспертного учреждения (эксперта); 

формулировки вопросов, представляемых на разъяснение эксперта; 

материалов, подлежащих представлению для проведения экспертного 

исследования; источников, из которых могут быть получены 

соответствующие материалы; разумности срока, в течение которого может 

быть проведена экспертиза, и т.д. Консультации и пояснения специалиста не 

являются средством доказывания и не могут подтверждать обстоятельства, 

имеющие значение для дела1. 

Доказательства истребуются судьей от организаций или граждан по 

                                                           
1 Толчеев Н.К., Горохов Б.А., Ефимов А.Ф. Подготовка гражданских дел к 

разбирательству в судах общей юрисдикции: «Практическое пособие» под ред. Н.К. 

Толчеева.М.: Инфра-М, 2012.- С.222 
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ходатайству сторон или других участвующих в деле лиц, если они не могут 

получить эти доказательства самостоятельно, о чем подробно сказано при 

освещении подготовительных действий сторон. 

Процессуальные действия судьи, связанные с осмотром на месте 

письменных и вещественных доказательств в случаях, не терпящих 

отлагательств, по сути, являются мерами по обеспечению доказательств. О 

применении таких мер лица, участвующие в деле, вправе просить, если 

имеют основания опасаться, что представление необходимых доказательств 

окажется впоследствии невозможным или затруднительным, например, когда 

доказательствами являются скоропортящиеся продукты или информация на 

сайте в сети Интернет, которая при промедлении может быть уничтожена 

заинтересованным в этом лицом. Заявление об обеспечении доказательств 

должно содержать сведения о сторонах и месте их проживания (нахождения), 

указание на доказательства и обстоятельства, для подтверждения которых 

они необходимы, а также на причины, побудившие заявителя обратиться с 

такой просьбой. 

Обеспечение доказательств может проводиться не только судом, 

рассматривающим дело, но и другим судом, в районе деятельности которого 

должны быть произведены соответствующие процессуальные действия. 

Вопрос рассматривается судьей единолично в судебном заседании по 

правилам ст. ст. 64, 65 ГПК РФ с уведомлением об этом лиц, участвующих в 

деле. Все процессуальные действия оформляются протоколом, в котором 

отражаются необходимые для рассмотрения дела сведения, полученные в 

судебном заседании в результате осмотра письменных или вещественных 

доказательств, допроса свидетелей и т.д. Протоколы и иные собранные 

материалы (пояснения специалистов, схемы, фотографии и т.п.) передаются в 

суд, в производстве которого находится дело. На определение судьи об 

отказе в обеспечении доказательств может быть подана частная жалоба (ст. 

65 ГПК РФ). 

В тех случаях, когда необходимые доказательства находятся в другом 
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городе или районе и по каким-либо причинам не могут быть представлены в 

суд, рассматривающий дело, судья поручает соответствующему суду 

произвести определенные процессуальные действия, в частности опросить 

кого-либо из участвующих в деле лиц, допросить свидетелей, исследовать 

письменные или вещественные доказательства и т.д. Судебные поручения 

направляются и выполняются в порядке, установленном ст. 61, 62 ГПК РФ. В 

определении о судебном поручении обязательно следует кратко изложить 

сущность рассматриваемого дела, указать сведения о сторонах и адреса, по 

которым они должны быть извещены о времени и месте исполнения 

судебного поручения, обстоятельства, подлежащие выяснению, 

доказательства, которые должен собрать суд, выполняющий поручение. На 

время выполнения поручения производство по делу может быть 

приостановлено1. Протоколы и все собранные при выполнении поручения 

доказательства немедленно пересылаются в суд, рассматривающий дело. 

Выполнение судебного поручения не препятствует лицам, допрошенным 

другим судом при исполнении поручения, явиться в судебное заседание при 

рассмотрении дела по существу и дать свои объяснения, показания, 

заключения. 

Меры по обеспечению иска должны приниматься судьей только по 

заявлению лиц, участвующих в деле, с соблюдением правил, установленных 

гл. 13 ГПК РФ. Обеспечительные меры допускаются лишь в случае, если их 

непринятие может затруднить или сделать невозможным исполнение 

решения суда, т.е. тогда, когда имеются серьезные основания опасаться, что 

ответчик до разрешения дела судом может распорядиться предметом спора 

(произвести отчуждение спорного имущества, получить денежные средства 

со счета в банке и др.). Перечень мер по обеспечению иска, который не 

является исчерпывающим, приведен в ст. 140 ГПК РФ. В заявлении о 

                                                           
1   Толчеев Н.К., Горохов Б.А., Ефимов А.Ф. Подготовка гражданских дел к 

разбирательству в судах общей юрисдикции: «Практическое пособие» под ред. Н.К. 

Толчеева.М.: Инфра-М, 2012.- С.223 
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применении одной или нескольких обеспечительных мер должна быть 

обоснована необходимость обеспечения иска. Такое заявление 

рассматривается в день его поступления в суд и без извещения ответчика. 

Определение суда о принятии мер по обеспечению иска приводится в 

исполнение немедленно, однако на него может быть подана частная жалоба в 

течение 10 дней 1 . Течение срока подачи жалобы начинается со дня 

оглашения определения, а если оно было вынесено без извещения лица, 

подавшего жалобу, со дня, когда ему стало известно это определение. 

Основными ошибками, допускаемыми в судебной практике, являются: 

отсутствие в определении мотивов избрания конкретной меры по 

обеспечению иска, несоразмерность примененных мер заявленному истцом 

требованию, необоснованное вмешательство в деятельность юридических 

лиц. Для исключения подобных ошибок следует в определении тщательно 

обосновывать применение избранной обеспечительной меры, арест на 

имущество ответчика, в том числе на принадлежащие ему денежные 

средства, налагать в размере, не превышающем суммы иска, а не на все 

открытые на его имя банковские счета, при запрещении осуществления 

сделок по отчуждению недвижимого имущества - проверять документы о 

принадлежности этого имущества ответчику и направлять копию 

определения в соответствующий орган, осуществляющий государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для внесения 

записи об ограничении права собственности на соответствующий объект 

недвижимости. 

В порядке обеспечения иска недопустимо приостанавливать или 

запрещать деятельность юридических лиц, а так же запрещать проведение их 

органами управления собраний и заседаний (общих собраний акционеров, 

заседаний совета директоров, правления хозяйственного общества, съездов и 

конференций политических партий и общественных объединений и т.п.). 

                                                           
1 Яковлев В.Ф.Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений, 

2-е изд., доп -М.: Статут,- 2006. - С.240.  
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Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 10 октября 2001 г. № 12 «О 

вопросе, возникшем при применении Федерального закона «Об акционерных 

обществах»1 прямо указывает на то, что судья или суд не вправе запрещать 

проведение общего собрания акционеров, поскольку это противоречит ст. 31 

Конституции РФ, которая гарантируюет гражданам РФ право собираться 

мирно, без оружия, проводить собрания и демонстрации, шествия и 

пикетирования, а также нарушает право акционеров, не обжалующих 

решения органов управления акционерного общества, на участие в общем 

собрании акционеров, предоставленное им Федеральным законом «Об 

акционерных обществах». Данное разъяснение в полной мере применимо и 

по делам об обжаловании решений органов управления производственных 

кооперативов, общественных объединений, политических партий и т.п. 

Судья совершает и иные необходимые для всесторонней и полной 

подготовки дела процессуальные действия. В случае регулярного 

припятствования стороны для своевременной подготовке дела к судебному 

разбирательству (сообщение заведомо неправильных сведений, заявление 

ходатайств, направленных на затягивание процесса, уклонение от участия в 

проведении экспертизы, иное недобросовестное осуществление стороной 

своих процессуальных прав) судья может взыскать в пользу другой стороны 

компенсацию за фактическую потерю рабочего времени в соответствии с 

правилами ст. 99 ГПК РФ. Компенсация взыскивается судьей по заявлению 

другой стороны в размере, определяемом в разумных пределах и с учетом 

конкретных обстоятельств. Данный вопрос должен решаться судьей с 

извещением сторон в предварительном судебном заседании, которое 

проводится в случаях, предусмотренных ст. 152 ГПК РФ2. 

Таким образом, ст.ст. 149,150 ГПК РФ прямо указывают на 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2001 № 12 "О вопросе, 

возникшем при применении Федерального закона «Об акционерных обществах» // 

Российская газета.- 2001.-17 октября. 
2  Толчеев, Н.К., Горохов, Б.А., Ефимов, А.Ф. Подготовка гражданских дел к 

разбирательству в судах общей юрисдикции: «Практическое пособие» под ред. Н.К. 

Толчеева.М.: Инфра-М, 2012.- С.222. 
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необходимость совершения определенных действий, как у судей, так и 

сторонами участвующими в процессе. Согласно ст. 149 ГПК РФ 

подготовительные действия могут совершать не только стороны, но и их 

представители. При подготовке дела ответчик или его представитель вправе 

уточнять исковые требования истца и основания этих требований, а также 

представить истцу и суду свои возражения форме касающихся исковых 

требований и т.д. Перечень подготовительных действий сторон, 

приведенный в ст. 149 ГПК РФ, не является исчерпывающим. При 

подготовке дела к судебному разбирательству определёнными действиями 

наделяется и судья, для своевременного и правильного разрешения 

конкретного гражданского дела, эти действия указанны в ст. 150 ГПК РФ. 

Исходя из характера заявленных требований, судья определяет комплекс 

действий, требуемых для надлежащей организации подготовительного 

процесса. Судья вправе истребовать доказательства от организаций или 

граждан по ходатайству сторон или других участвующих в деле лиц, если 

они не могут получить эти доказательства самостоятельно, о чем подробно 

сказано при освещении подготовительных действий сторон. Так же судья 

разъясняет о том, что на стадии подготовки дела гражданско-правовой спор 

можно разрешить самым разумным способом: заключить мировое 

соглашение, либо использование процедуры медиации.  

 

§ 3. Предварительное судебное заседание. 

 

Согласно ч. 1 ст. 152 ГПК РФ предварительное судебное заседание 

имеет свои цели: процессуальное закрепление распорядительных действий 

сторон, совершенных при подготовке дела к судебному разбирательству, 

определение обстоятельств, имеющих значение для правильного 

рассмотрения и разрешения дела, определение достаточности доказательств 

по делу, исследование фактов пропуска сроков обращения в суд и сроков 
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исковой давности. Представляется, что важное теоретическое значение имеет 

вопрос о сущности предварительного судебного заседания1. 

ГПК РФ и научно-практические комментарии к нему не дают 

определения понятия «предварительное судебное заседание». Все научные 

пояснения данной статьи сводятся к тому, что статья является новеллой и 

какие действия могут быть произведены при предварительном судебном 

заседании, какие цели у предварительного судебного заседания2. 

Предварительное судебное заседание является определенным этапом 

подготовки дела, и следовательно, осуществляется данное действие для 

реализации задач, стоящих перед данной стадией процесса. Порядок 

осуществления этого этапа проходит в форме судебного заседания, а форма 

судебного заседания определена гл. 15 ГПК РФ. В этом отличие 

предварительного судебного заседания от иных действий на стадии 

подготовки дела, которые совершаются судьей и сторонами на данной 

стадии, после принятия искового заявления и возбуждения гражданского 

дела, для его подготовки к судебному разбирательству. Процессуально 

форма стадии подготовки дела законом не урегулирована. Сложившийся 

порядок собеседования не прописан в законе. 

Предварительное судебное заседание осуществляется в строго 

определенной форме. Процессуальная форма предварительного судебного 

заседания - необходимое условие реализации данного этапа движения дела. 

Отношения, складывающиеся между судом и участниками процесса на этом 

этапе, основаны на нормах ст. 152 ГПК РФ. 

Предварительное судебное заседание проводится в сроки, отведенные 

для подготовки дела ч. 1 ст. 154 ГПК РФ. Однако ГПК РФ предусматривает, 

что по сложным делам, с учетом мнения сторон, судья может назначить срок 

                                                           
1 Беков Я.Х. Предварительное судебное заседание - элемент подготовки гражданских 

дел к судебному разбирательству // Арбитражный и гражданский процесс. -М.: Юрист, 

2005.- № 10. - С. 11-16. 
2 Постатейный комментарий к ГПК РФ / Под ред. А.Н. Гусева.- М.: Экзамен, 2003.- С. 

300 – 302. 
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проведения предварительного судебного заседания, выходящий за пределы 

установленных сроков рассмотрения и разрешения дел ч. 3 ст. 152 ГПК РФ. 

Поскольку предварительное судебное заседание является обязательным 

окончанием стадии подготовки дела, то возможность установить срок его 

проведения имеется только тогда, когда у судьи есть план проведения 

подготовки дела, которым предусмотрены все действия участников по 

подготовке дела, а также сроки их совершения 1 . Значит, если выносится 

определение о принятии искового заявления, то в этом определении 

соответствующий план подготовки должен быть предусмотрен. 

Предварительное судебное заседание является этапом второй стадии 

гражданского и арбитражного процесса - стадии подготовки дела к 

судебному разбирательству. Сама сущность стадии подготовки дела к 

судебному разбирательству, ее расположение в системе стадий процесса 

означает, что она имеет место быть при рассмотрении дела в первой 

инстанции, до вынесения решения суда. Чаще всего на первой инстанции 

суда разрешаются споры по существу, и поэтому  данную функцию процесса 

выполняют районные и мировые суды.  

Проанализировав судебную практику можно сделать вывод о 

необходимости данной стадии. Предварительное судебное  заседание нужно 

не только для экономии судопроизводства, (отказ в иске по причине 

пропуска срока исковой давности); при завершении дела в порядке статей 

220, 222 ГПК РФ, и для разрешения вопроса о назначении экспертизы, 

данная стадия необходима  для каждого гражданского дела, особенно по 

делам искового производства. Так, например, в большинстве отмененных 

решений, суд апелляционной инстанции ссылается на то, что те или иные 

аспекты должны были быть разрешены на стадии подготовки дела к 

судебному разбирательству. То есть причинами отмены решений являются 

недостатки по проведению подготовки дела к судебному разбирательству. 

                                                           

1 Ефимова В.В. Арбитражное процессуальное право - М.: Дашков и К. 2009. - С.432.  
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Так же при проведении подготовки дела к судебному разбирательству, 

нормами ГПК РФ механизм процессуальной формы действий суда в порядке 

ст. 150 ГПК РФ не определен. Поэтому происходит все в таком виде: суд 

вызывает стороны и третьих лиц на предварительное заседание, придя, 

стороны либо готовы уже услышать вынесенное решение суда, либо же 

обращаются к суду с просьбой помочь в сборе доказательств, или вообще 

помочь им в деле, и возможно склонить суд на свою сторону. То есть  

происходит, встреча сторон и суда. Поэтому было бы идеальным вариантом 

после принятия заявления и высылки его другим участникам (ответчику, 

третьему лицу без самостоятельных требований) суд назначает 

предварительное судебное заседание и выясняет позицию сторон. 

Обязательное проведение предварительного заседания по каждому делу 

будет способствовать качественной подготовке дела к разрешению по 

существу и возможному скорейшему окончанию дела на данном этапе. 

Статья 152 ГПК РФ является устоявшимся положением гражданско-

процессуального порядка и является неотъемлемой частью в гражданском 

судопроизводстве. Стоит отметить, что практически эта процедура 

существует уже давно, но проходила она в рамках собеседования. После 

предъявления иска в суд и его принятия судом стороны вызывались судьей 

на прием для собеседования. Действия, которые должны быть произведены 

при подготовке дела к судебному разбирательству, требуют значительного 

времени. Поэтому не всегда подготовка дела проводилась качественно. 

Например, действия, которые проходили на стадии подготовки дела к 

судебному разбирательству, сводились к тому, что суд проверял личности 

сторон и выдавал им судебные повестки о явке в суд. Сами стороны то 

приходили без документов, доказательств по делу, то отказывались говорить 

без адвоката (которого сами и не пригласили по причине того, что еще же не 

само судебное заседание и дело не будет рассмотрено), то ссылались на то, 

что доказательства представят потом, а именно в судебном заседании, не 

предъявляли суду никаких возражений по иску, не сообщали о 
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располагаемых доказательствах. Поэтому рассмотрение дела по существу 

приходилось неоднократно откладывать. 

Предварительное судебное заседание проходит по тем же правилам 

судебного разбирательства, об этом свидетельствует положение ч. 7 ст. 152 

ГПК РФ о ведении протокола. Протокол ведется в порядке ст. 229 ГПК РФ, 

данная норма регулирует порядок ведения протокола при судебном 

разбирательстве, следовательно, нормы гл. 15 ГПК РФ могут и должны 

применяться судом по аналогии. В связи с этим споры о том, можно ли 

отложить предварительное судебное заседание, сколько их может быть по 

счету1, а также можно ли заявить отвод составу суда, допросить свидетеля, 

могут вестись лишь на уровне научных исследований. Судами на практике 

данные вопросы решаются согласно гл. 15 ГПК РФ. 

 Не должно быть на предварительном судебном заседании прений 

сторон, третьих лиц и заключения прокурора (если предварительное 

заседание не назначено во исполнение ч. 6 ст. 152 ГПК РФ). Но мнения по 

вопросам, связанным с достаточностью доказательств, и кругу обстоятельств, 

подлежащих выяснению и исследованию, участники процесса вправе и 

должны высказать. 

О значении предварительного судебного заседания говорится ст. 152 

ГПК РФ. При этом при рассмотрении дел предварительное заседание может 

выполнять разные функции. В одном деле оно будет способствовать качеству 

подготовки дела к судебному разбирательству, а в другом - будет средством 

экономии (эффективности) судопроизводства. 

Предварительное судебное заседание по своему назначению подводит 

итог стадии подготовки дела и является основанием считать дело готовым к 

судебному разбирательству. Данное действие не является обязательным для 

осуществления задач подготовки дела к судебному разбирательству, но 

                                                           
1  Беков Я.Х. Перенос или отложение предварительного судебного заседания при 

подготовке гражданских дел к судебному разбирательству/ Я.Х.Беков // Арбитражный и 

гражданский процесс. - М.: Юрист.- 2005.- № 7. - С. 2-5 
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полагаю, что является обязательным процессуальным действием, если 

стороны заявили об основаниях, препятствующих рассмотрению дела по 

существу (т.е. имеются основания для оставления заявления без 

рассмотрения или прекращения производства по делу), или заявлено о 

пропуске срока исковой давности либо срока оспаривания, а также имеются 

основания для закрепления распорядительных действий сторон, служащих 

основанием для прекращения производства или приостановления1. 

Сущность этапа предварительного судебного заседания, ее 

расположение в системе норм ГПК РФ означают, что он имеет место при 

рассмотрении дела в первой инстанции, до вынесения решения суда. 

Важно учитывать и то, что цели предварительного судебного 

заседания, изложенные в ч. 1 ст. 152 ГПК РФ, выражают и функциональное 

назначение данного этапа подготовки дела. 

Все функции можно разделить на три группы: 1) предварительное 

судебное заседание является дополнительным средством выполнения задач 

подготовки дела к судебному разбирательству, на данном заседании 

выясняются обстоятельства, имеющие значение для дела, чтобы его можно 

было правильно рассмотреть и разрешить, определяются доказательства по 

делу и оценивается их достаточность (ч. 1 ст. 152 ГПК РФ); 2) в 

предварительном судебном заседании закрепляются распорядительные 

действия сторон (ч. ч. 1 и 4 ст. 152 ГПК РФ); 3) путем проведения 

предварительного судебного заседания возможно разрешить вопросы 

экономии судопроизводства и, соответственно, урегулировать вопрос о 

сроках рассмотрения дела (ч. ч. 6, 4, 5, 2 и 3 ст. 152 ГПК РФ) 2. 

Предварительное судебное заседание должно быть тем этапом, 

который давал бы возможность суду при отправлении правосудия 

ознакомиться с позицией сторон по делу и имеющимися доказательствами, 

                                                           
1  Толчеев Н.К., Горохов, Б.А., Ефимов, А.Ф. Подготовка гражданских дел к 

разбирательству в судах общей юрисдикции: «Практическое пособие» под ред. Н.К. 

Толчеева.М.: Инфра-М, 2012.- С.222. 
2 Там же. С. 41 
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кроме того, у сторон также появилась бы возможность представить 

дополнительные доказательства и выяснить спорные вопросы и лишь после 

этого перейти к разбирательству дела по существу. 

При таком подходе к подготовке дел к судебному разбирательству 

основная цель гражданского судопроизводства - разрешение спора 

«безошибочно» - была бы достигнута. 

Но проведение предварительного судебного заседания, как любая 

обоснованная и разумная норма права, не может гарантировать всегда 

полностью правильность и своевременность постановления судебного 

решения. Большое значение имеют личные качества судьи: 

добросовестность, активность, дисциплинированность, а также опыт и 

квалификация 1 . Имеют также значение и действия самих сторон и их 

представителей, других участников процесса. 

Решение о проведении предварительного судебного заседания должно 

приниматься судом по собственной инициативе в зависимости от 

обстоятельств по делу и при поступлении соответствующих ходатайств 

сторон. 

При этом само предварительное судебное заседание не должно 

подменять разбирательство дела по существу и не должно проводиться лишь 

с целью реализовать ст. 152 ГПК РФ. 

Как уже выше было указанно, предварительное судебное заседание 

назначается не по каждому делу, а лишь в случаях, когда его проведение 

необходимо: 1) для процессуального закрепления распорядительных 

действий сторон, совершенных при подготовке дела к судебному 

разбирательству; 2) определения обстоятельств, имеющих значение для 

правильного рассмотрения и разрешения дела, и достаточности 

представленных доказательств; 3) исследования уважительности причин 

пропуска сроков обращения в суд и сроков исковой давности. 

                                                           
1 Фархтдинов Я., Шибалов, В. Методика подготовки гражданских дел к судебному 

разбирательству // Советская юстиция.-М.: Юрид. лит.-1983.- № 16.- С. 10 - 11. 
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Предварительное судебное заседание назначается определением судьи и 

проводится им единолично с извещением лиц, участвующих в деле, о 

времени и месте проведения судебного заседания. При этом судья с учетом 

мнения сторон может по сложным делам установить срок проведения 

предварительного судебного заседания, выходящий за пределы 

процессуальных сроков рассмотрения и разрешения гражданских дел1. 

Распорядительные действия сторон, для закрепления которых 

возникает необходимость проведения предварительного судебного 

заседания, могут выражаться в отказе истца от иска, заключении сторонами 

мирового соглашения, в том числе по результатам проведения процедуры 

медиации, заключении ими договора о передаче спора на разрешение 

третейского суда. Такие процессуальные действия в случае принятия их 

судом исключают дальнейшее производство по делу. Лицам, участвующим в 

деле, должны быть разъяснены последствия всех совершаемых ими 

процессуальных действий, о чем делается отметка в протоколе 

предварительного судебного заседания. 

Судья может принять отказ истца от иска, утвердить мировое 

соглашение сторон лишь при условии, если эти действия не противоречат 

закону и не нарушают права и законные интересы других лиц (ч. 2 ст. 39 ГПК 

РФ). В частности, не может быть утверждено мировое соглашение, условия 

которого влияют на права и обязанности других лиц, не являющихся 

участниками этого соглашения (например, когда по условиям мирового 

соглашения производится раздел недвижимого имущества, право 

собственности на которое зарегистрировано за другим лицом). Заявление 

истца об отказе от иска и условия мирового соглашения заносятся в протокол 

судебного заседания и обязательно подписываются соответственно истцом 

или обеими сторонами. Указанные распорядительные действия сторон могут 

                                                           
1  Толчеев Н.К., Горохов Б.А., Ефимов, А.Ф. Подготовка гражданских дел к 

разбирательству в судах общей юрисдикции: «Практическое пособие» под ред. Н.К. 

Толчеева.М.: Инфра-М, 2012.- С.222. 
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быть зафиксированы и в письменном заявлении, которое приобщается к делу, 

о чем указывается в протоколе. Последний вариант наиболее удобен, 

особенно при заключении сторонами мирового соглашения, условия 

которого должны излагаться в точном соответствии с волеизъявлением 

сторон. Участникам процесса должно быть разъяснено, что в случае 

принятия судом отказа от иска, а если же сторонами утверждается мировое 

соглашение, то производство по делу прекращается и повторное обращение в 

суд по спору между теми же участниками процесса, о том же предмете и по 

тем же основаниям не допустимо (ст. 221 ГПК РФ). Следует обратить особое 

внимание на юридическую силу определения об утверждении мирового 

соглашения, которое равнозначно судебному решению и в случае отказа от 

его выполнения подлежит принудительному исполнению по тем же 

правилам, что и решение суда1. 

Заявление сторон о передаче спора на разрешение третейского суда 

фиксируется по тем же правилам, что и заявление об отказе от иска или 

условиях мирового соглашения. Сторонам разъясняется, что в этом случае 

исковое заявление определением судьи оставляется без рассмотрения и 

стороны могут повторно обратиться с таким же заявлением только при 

условии, если в последующем судом будет отказано в выдаче 

исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского 

суда, принятого по переданному ему спору. 

Признание иска ответчиком также относится к распорядительным 

действиям сторон. Эти действия могут быть лишь закреплены либо 

фиксацией в протоколе судебного заседания заявления о признании иска, 

подписанного ответчиком, либо его письменным заявлением. Вопрос же о 

принятии признания иска ответчиком и вынесении в связи с этим решения 

                                                           
1  Громошина Н.А. Является ли предварительное судебное заседание упрощением 

процесса // Концепция развития судебной системы и системы добровольного и 

принудительного исполнения решений Конституционного Суда РФ, судов общей 

юрисдикции, арбитражных, третейских судов и Европейского суда по правам человека: 

Сб. науч. статей. СПб. – Краснодар.- 2007.-  С. 332-333. 
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суда не подлежит обсуждению в предварительном судебном заседании и 

может быть разрешен лишь в стадии судебного разбирательства1. 

В предварительном судебном заседании разрешаются также вопросы, 

связанные с прекращением или приостановлением производства по делу, 

оставлением искового заявления без рассмотрения при наличии 

обстоятельств, указанных в ст. ст. 215, 216, 220, абз. 6 ст. 222 ГПК РФ, если 

эти обстоятельства были обнаружены или возникли при подготовке дела к 

судебному разбирательству. В частности, судья прекращает производство по 

делу, если выяснится, что дело не подлежит рассмотрению и разрешению в 

суде в порядке гражданского судопроизводства по основаниям, 

предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ, и исковое заявление ошибочно 

было принято к производству суда. В случае возникновения препятствующих 

рассмотрению дела обстоятельств, устранение которых возможно по 

истечении срока либо наступлении определенного события, производство по 

делу приостанавливается в обязательном порядке (например, при 

невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, 

рассматриваемого в гражданском, административном или уголовном 

производстве) либо в зависимости от усмотрения судьи (например, при 

нахождении стороны в лечебном заведении, назначении экспертизы, 

направлении судебного поручения). О приостановлении или прекращении 

производства по делу, об оставлении заявления без рассмотрения суд обязан 

вынести определение, на которое может быть подана частная жалоба. 

Предварительное судебное заседание может проводиться и для 

обсуждения возражения ответчика относительно пропуска истцом без 

уважительных причин срока исковой давности или установленного 

федеральным законом срока обращения в суд. Правовая природа указанных 

сроков различна, их истечение само по себе не является основанием к отказу 

                                                           
1  Толчеев Н.К., Горохов Б.А., Ефимов А.Ф. Подготовка гражданских дел к 

разбирательству в судах общей юрисдикции: «Практическое пособие» под ред. Н.К. 

Толчеева.М.: Инфра-М, 2012.- С.222.  
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в рассмотрении дела судом, при наличии уважительных причин эти сроки 

могут быть восстановлены судом. 

Исковая давность - это установленный законом срок, в течение 

которого лицу предоставляется возможность принудительно удовлетворить 

свое требование о защите нарушенного права. Течение срока исковой 

давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о 

нарушении своего субъективного гражданского права1. Правила об исковой 

давности не применяются по негаторному иску, то есть по требованиям 

собственника или иного владельца об устранении всяких нарушений его 

права, хотя бы эти нарушения не были соединены с лишением владения (ст. 

208 ГК РФ). Такие требования заявляются в целях пресечения длящегося 

правонарушения (противоправного состояния), сохраняющегося к моменту 

предъявления иска, например, об устранении препятствий к доступу в жилое 

помещение. Разъяснения по вопросам применения исковой давности даны в 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 2015 г. № 43 «О 

некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса 

Российской Федерации об исковой давности»2. 

Исковая давность применяется судом исключительно по заявлению 

стороны в споре, сделанному до вынесения решения (п. 2 ст. 199 ГК РФ). 

Поэтому на стадии подготовки дела к судебному разбирательству судья при 

отсутствии такого заявления не вправе по собственной инициативе 

предлагать сторонам дать объяснения, связанные с пропуском срока исковой 

давности. Заявление о применении исковой давности может быть сделано 

ответчиком в возражении на исковое заявление либо в последующем. В этом 

случае судья вправе предложить ему представить доказательства в 

подтверждение своего заявления, а истцу - доказательства уважительности 

                                                           
1 Кириллова М.Я., Крашенинников П.В. Сроки в гражданском праве. Исковая давность - 

М.: Статут.- 2006. - С.48. 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 2015 г. № 43 «О некоторых 

вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об 

исковой давности» // Российская  газета. – 2015.– 5 октября. 
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пропуска срока, если таковые имеются, и вынести вопрос на рассмотрение в 

предварительном судебном заседании. 

Срок обращения с заявлением в суд - это срок для оспаривания в суде 

определенных решений и действий (бездействия) в установленных 

федеральным законом случаях. Его течение начинается с даты, следующей за 

днем, когда заявителю стало известно о нарушении его прав и свобод либо о 

создании препятствий к их осуществлению, о возложении обязанности или о 

привлечении к ответственности1. По своему характеру данный срок является 

процессуальным, на него не распространяются положения гл. 12 ГК РФ, 

регулирующей исковую давность, и подлежит применению судом 

независимо от просьбы об этом со стороны участвующих в деле лиц. 

Восстановление процессуальных сроков осуществляется по правилам ст. 112 

ГПК РФ. Однако ч. 2 ст. 109 ГПК РФ, согласно которой не рассматриваются 

и подлежат возврату поданные по истечении процессуальных сроков жалобы 

и документы без ходатайства о восстановлении пропущенных сроков, в 

данном случае неприменима. Причины пропуска срока выясняются после 

принятия заявления к производству, в том числе в предварительном 

судебном заседании. Специальные сроки оспаривания в суд отдельных 

решений, действий или бездействия установлены, в частности, ст. ст. 256, 

260, 310, 441 ГПК РФ, ст. 357 ТК РФ, ст. 26 Федерального закона от 14 марта 

2002 г. № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской 

Федерации»2 (в ред. от 8 декабря 2010 г.), ст. ст. 7, 13.1 Федерального закона 

от 25 июля 2002 г. № 115 - ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации»3 (в ред. от 21 апреля 2011 г.) и др. 

                                                           
1 Жуйков В.М.Судебная реформа: проблемы доступа к правосудию - М.: Статут, 

2006. - С.283. 
2  Федеральный закон «Об органах судейского сообщества в Российской 

Федерации» от 14.03.2002 №30 – ФЗ. // Российская  газета. – 2002.– 19 марта. 
3 Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» от 25.07.2002 №115 – ФЗ. // Российская  газета. – 2002.– 31 июля. 
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При установлении в предварительном судебном заседании на основе 

представленных доказательств факта пропуска без уважительных причин 

срока исковой давности или срока обращения с заявлением в суд судья на 

этой стадии процесса принимает решение об отказе в удовлетворении 

заявленного требования без исследования иных фактических обстоятельств 

по делу. Если же имеются данные о пропуске указанных сроков по 

уважительным причинам или отсутствует возможность сделать 

окончательный вывод без исследования всех фактических обстоятельств 

дела, никакого решения судьей не принимается и разрешение такого вопроса 

переносится на стадию судебного разбирательства. 

По выполнении всех необходимых подготовительных действий судья, 

признав дело подготовленным, в соответствии со ст. 153 ГПК РФ выносит 

определение о назначении его к разбирательству в судебном заседании, 

извещает стороны и других лиц, участвующих в деле, о времени и месте 

рассмотрения дела, вызывает других участников процесса (представителей, 

экспертов, свидетелей, специалиста, переводчика). 

Таким образом, предварительное судебное заседание назначается не по 

каждому делу, а лишь в случаях, когда его проведение необходимо: для 

закрепления распорядительных действий сторон, для определения 

обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и 

разрешения дела, и достаточности представленных доказательств, а так же 

для  исследования уважительности причин пропуска сроков обращения в суд 

и сроков исковой давности. Предварительное судебное заседание назначается 

определением судьи и проводится им единолично с извещением лиц, 

участвующих в деле, о времени и месте проведения судебного заседания. В 

распорядительные действия сторон, из-за которых возникает необходимость 

проведения предварительного судебного заседания, могут выражаться в 

отказе истца от иска, заключении сторонами мирового соглашения, в том 

числе по результатам проведения процедуры медиации, заключении ими 

договора о передаче спора на разрешение третейского суда. Такие 
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процессуальные действия в случае принятия их судом исключают 

дальнейшее производство по делу. Лицам, участвующим в деле, должны 

быть разъяснены последствия всех совершаемых ими процессуальных 

действий, о чем делается отметка в протоколе предварительного судебного 

заседания. А также, хотелось бы отметить, что не все решены вопросы 

относительно предварительного заседания наоборот, нормы права, которые 

затрагивают предварительное судебное заседание, требуют теоретического 

осмысления. Например, признавая дело достаточно подготовленным к 

судебному заседанию для рассмотрения дела по существу, чтобы в 

дальнейшем участники процесса не просили откладывать судебное 

разбирательство из-за того, что не готовы к рассмотрению дела, или просят 

истребовать дополнительные доказательства по делу, или принять 

дополнительные исковые требования, встречный иск и так далее, суд, 

отбирает со сторон расписки, о том, что это все выше перечисленные 

ходатайства заявляются на предварительном судебном заседании. 

Таким образом предварительное заседание в рамках стадии подготовки 

дела к судебному разбирательству имеет не менее важную, чем судебное 

разбирательство, роль, так как определяет не только своевременность, но и 

правильность движения гражданского дела и разрешения спора по существу. 

В связи с изложенным, следует обратить внимание на отсутвие в ГПК 

РФ дефиниции «предварительное заседание». 

С учётом значения предварительного заседания предлагаем следущее 

его понятие: «предварительное заседание является обязательной 

неотъемлемой, частью стадии подготовки к судебному разбирательству, 

служит необходимостью закрепления распорядительных прав сторон, 

определение обстоятельств, имеющих значения для правильного 

рассмотрения и разрешения дела; определения достаточности  доказательств 

по делу; исследование фактов пропуска сроков обращения в суд и сроков 

исковой давности». 
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Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству как институт 

отрасли гражданского процессуального права обладает своим предметом 

регулирования - это отношения по подготовке дела. Субъектами таких 

правоотношений являются суд, а именно судья, помощник, стороны, другие 

лица, участвующие в деле, а также лица, оказывающие содействие 

правосудию1. 

Институт подготовки гражданских дел к судебному разбирательству 

представляет собой совокупность взаимосвязанных норм гражданского 

процессуального права общего и конкретного характера, регулирующих 

процессуальные правоотношения судьи и сторон, других участников 

процесса на стадии подготовки дела к судебному разбирательству. 

Правомерен вопрос о том, могут ли возникать на стадии подготовки дела к 

судебному разбирательству отношения непосредственно между сторонами, 

то есть «не через судью». По общему мнению, гражданские процессуальные 

правоотношения строятся между судом и другими участниками процесса. 

Обязательным субъектом гражданских процессуальных правоотношений 

является суд. Не имея взаимных процессуальных прав и обязанностей, 

стороны и другие участники процесса не состоят между собой в 

процессуальных правоотношениях2. 

Одна из основных проблем подхода к стадии подготовки дела к 

судебному разбирательству заключается в том, что законодатель возлагает 

ответственность за ее проведение на суд. 

Существует определенный алгоритм действий на стадии подготовки 

дела к судебному разбирательству, необходимый для правильного и 

своевременного рассмотрения и разрешения дела в суде3. 

                                                           
1   Подготовка дела к судебному разбирательству в арбитражном суде первой 

инстанции / Скуратовский М.Л.; Предисл.: Ярков В.В. - М.: Волтерс Клувер, 2007. – С.200 
2  Чечина Н.А. Гражданские процессуальные отношения. Гражданские 

процессуальные отношения - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1962. - С.68. 
3    Зубович М.М. Арбитражное процессуальное взаимодействие: монография  - 

Иркутск: Изд-во ИГУ, 2011. - С.247.  
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Так, стадия подготовки дела к судебному разбирательству должна 

включать в себя: уточнение содержания заявленных требований; 

определение правовой квалификации спорных правоотношений; выяснение 

круга обстоятельств, имеющих существенное значение для правильного 

рассмотрения и разрешения спора, подлежащих доказыванию; уточнение 

состава сторон, о правах и обязанностях которых должно быть принято 

судебное решение (определение, постановление), а также иных лиц, 

участвующих в деле; определение наличия или отсутствия по делу 

презумпций и общеизвестных фактов, не подлежащих доказыванию; 

уточнение средств доказывания, порядка и способов восполнения 

недостающих доказательств; разъяснение сторонам вопросов о 

распределении бремени доказывания; выяснение наличия достаточной 

осведомленности лиц, участвующих в деле, о предмете спора и средствах 

доказывания; при необходимости оказание содействия лицам, участвующим 

в деле, в представлении доказательств либо истребования судом; выяснение 

необходимости привлечения для разрешения спорных вопросов специальных 

познаний и экспертных заключений; ознакомление с возражениями и иными 

объяснениями ответчика, а также других лиц, участвующих в деле, по 

предмету и основаниям заявленных требований; уточнение намерения лиц, 

участвующих в деле, по поводу признания некоторых из числа заявленных 

фактов бесспорными (установленными), возможности заключения мирового 

соглашения, либо частичного или полного признания требований; 

рассмотрение и разрешение заявления и ходатайства как процессуального, 

так и организационного характера1. 

Поэтому, выше перечисленный алгоритм совершения процессуальных 

действий на стадии подготовки дела к судебному разбирательству является 

исчерпывающим, что при полном его соблюдении и использовании в своей 

деятельности позволило бы сократить время рассмотрения и разрешения дел. 

                                                           
1Лазарев В.В. Место и роль суда в правовой системе/В.В.Лазарев // Журнал 

российского права. 2014. №10. -С. 17 - 30. 
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Суд имеет руководящую роль в процессе, поэтому он может пресекать 

или направлять деятельность лиц, участвующих в деле. При этом 

немаловажную роль играет «поведение участников процесса» не только на 

стадии подготовки дела к судебному разбирательству, но и на других 

стадиях. 

Как отмечает В.В. Лазарев, суд в российской правовой системе в 

первую очередь призван выполнять социальную функцию, имея в виду как 

его общее служение человеку и обществу, так и всестороннюю деятельность 

по защите конкретных социальных прав граждан. Содержанием названной 

функции охватывается движение к социальной справедливости вообще и 

достижение справедливости в разрешении каждого конкретного дела1. 

Стоит отметить, что в гражданском процессе при рассмотрении дела по 

существу и при подготовке дела к судебному разбирательству суд должен 

исходить из роли и позиции органа государственной власти, что он имеет 

методы и способы воздействия на недобросовестных участников процесса, 

злоупотребляющих своими процессуальными правами. Активная роль суда 

при рассмотрении дела по существу должна выражаться при анализе 

представленных материалов (доказательств) в суд, формировании алгоритма 

рассмотрения дела, анализе фактических обстоятельств дела (всегда 

существует риск неосновательного обогащения одной стороной). Суд 

должен, несмотря на различные судоустройственные проблемы в судебной 

системе Российской Федерации, выполнять функцию по защите нарушенных 

прав, свобод и законных интересов граждан и юридических лиц, т.к. на 

сегодняшний день в действительной реальности это является единственным 

                                                           
            1Лазарев В.В. Место и роль суда в правовой системе/В.В.Лазарев // Журнал 

российского права. 2014. №10. -С. 17 - 30. 
2Фурсов Д.А., Харламова,И.А. Теория правосудия в кратком трехтомном 

изложении по гражданским делам: Гражданское судопроизводство как форма отправления 

правосудия - М.: Изд-во Статут, 2009. - С.599 
3Гурвич М.А. Структура и движение гражданского процессуального 

правоотношения // Труды: Вопросы науки советского гражданского процессуального 

права. Труды ВЮЗИ. - М.: РИО ВЮЗИ, 1975. - С. 3-34. 
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способом защиты нарушенных прав 1 .  По его мнению, «процессуальные 

права лиц, участвующих в деле, на совершение действий, представляющих 

собой в совокупности защиту прав и охраняемых законом интересов в 

процессе, отличаются «сквозным» действием, которое реализуется при 

условии проверки судом их обоснованности, то есть через постановление 

суда». Суд является непременным и притом руководящим участником всех 

процессуальных правоотношений. Все процессуальные действия, исходящие 

от участников гражданского процесса, прежде всего, адресуются суду». 

Еще одной из проблем, можно выделить то, что ныне действующий 

ГПК РФ не раскрывает понятия стадии процесса; не указывается также, 

является ли подготовка дела стадией процесса, что несомненно бы 

упорядочило данную стадию и соответственно подготовку к ней.  

Вопрос о стадиях процесса исследовался уже в дореволюционной 

науке. Так, К.И. Малышев отмечал, что «в движении процесса вообще можно 

различить следующие главные моменты:  начало процесса, или установление 

процессуального отношения; исследование дела в процессе; окончание 

процесса, в особенности решением дела; исполнение и обжалование 

судебных постановлений»2.  

Аналогичное мнение высказывал Гольмстен А.Х, он выделял стадии в 

движении гражданско-процессуального отношения, относя к ним: а) 

фактическое и юридическое обоснование требований сторон; б) 

констатирование фактов и юридических норм, обосновывающих требования 

сторон3. 

                                                           
               1Гурвич М.А. Структура и движение гражданского процессуального 

правоотношения // Труды: Вопросы науки советского гражданского процессуального 

права. Труды ВЮЗИ. - М.: РИО ВЮЗИ, 1975. - С. 3-34. 

          2  Муллов П., Малышев, К. Курс гражданского судопроизводства. // Журнал 

гражданского и уголовного права: Сентябрь и октябрь. - С.-Пб.: Тип. А.М. Котомина, 

1874, Кн. 5. -С. 195-263. 

          3 Васьковский Е. Гольмстен, А.Х. Учебник русского гражданского судопроизводства 

// Журнал юридического общества: При Императорском С.-Петербургском университете.- 

С.-Пб.: Тип. Правительствующего Сената, 1894. - С. 28-31. 
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Стадией гражданского процесса называется совокупность 

процессуальных действий, направленных к одной близлежащей цели: 

принятие заявлений, подготовка дела к судебному разбирательству, судебное 

разбирательство, исполнение судебного решения, апелляция или кассация, 

надзорное производство, пересмотр решений по вновь открывшимся 

обстоятельствам - всего семь стадий процесса. 

Так же, хотелось бы обратить внимание на значимость данной стадии, 

она действительно необходима и важна для всего процесса 

судопроизводства, ведь не зря судами апелляционной инстанции 

неоднократно отменялись определения и решения нижестоящих судов в 

связи с тем, что суд первой инстанции на стадии подготовки дела к 

судебному разбирательству в должном объеме не проверял те или иные 

обстоятельства, которые могли бы повлиять на ход разрешения дела. 

Например: Апелляционным определением Ставропольского краевого суда от 

11 ноября 2015 г. по делу № 33-7596/2015, определение Минераловодского 

городского суда Ставропольского края  о понуждении к отчуждении доли в 

праве общей долевой собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения – отменено и  направлено в тот же суд для 

разрешения вопроса о его принятии к производству. Отменив данное 

определение судебная коллегия определяет: суд первой инстанции, оставляя 

исковое заявление Министерства имущественных отношений 

Ставропольского края без движения, исходил из того, что при его подаче не 

были соблюдены требования, предусмотренные ст. ст. 131, 132 ГПК РФ, а 

именно, к материалам дела не приложены сведения о том, что ответчик не 

является гражданином РФ; какова общая площадь сельхозугодий, 

расположенных на территории Минераловодского района и чем это 

подтверждено. Как следует из разъяснений, данных в п. п. 7, 11 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 июня 2008 года № 11 «О 

подготовке гражданских дел к судебному разбирательству», доказательства 

представляются сторонами и другими лицами, участвующими в деле, но с 
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учетом характера правоотношений сторон и нормы материального права, 

регулирующей спорные правоотношения. Судья разъясняет, на ком лежит 

обязанность доказывания тех или иных обстоятельств, а также последствия 

непредставления доказательств. При этом, судья должен выяснить, какими 

доказательствами стороны могут подтвердить свои утверждения, какие 

трудности имеются для представления доказательств, разъяснить, что по 

ходатайству сторон и других лиц, участвующих в деле, суд оказывает 

содействие в собирании и истребовании доказательств (часть 1 статьи 57 

ГПК РФ). Судебная коллегия считает, что отсутствие документов, 

необходимых, по мнению суда, для рассмотрения дела, не является 

препятствием к принятию такого заявления судом к своему производству, 

поскольку вопросы о представлении дополнительных доказательств могут 

быть разрешены судом при подготовке гражданского дела к судебному 

разбирательству в соответствии со ст. 150 ГПК РФ. 

В другом случае Воронежский областной суд от 14 мая 2015 г. № 33-

2198 отменяет решение Семилукского районного суда о внесении изменений 

в уникальные характеристики земельного участка, содержащиеся в 

государственном кадастре недвижимости, а дело направлено на новое 

рассмотрение так как на стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству не определил, из какого правоотношения возник спор, и 

какие нормы права подлежат применению при разрешении дела; не 

определил круг лиц, подлежащих участию в деле.(в качестве 

заинтересованного лица не привлечено Управление Федеральной службы 

государственной регистрации и картографии. При исполнении 

оспариваемого судебного решения в государственный кадастр недвижимости 

подлежат внесению изменения в отношении уникальных характеристик в 

отношении вышеуказанного земельного участка. Как следствие, внесенные 

изменения необходимо представить в единый государственный реестр прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним-ЕГРПН). Кроме того, предметом 

обжалования являлось решение филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» но суд по 
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указанному адресу ответчика не извещал, в нарушение требований статей 

147 - 150 Гражданского процессуального кодекса РФ не направил и не 

вручил ответчику копию искового заявления и приложенных к нему 

документов. Допущенные судом нарушения норм процессуального права по 

существу лишили ответчика участвовать в судебном заседании и 

воспользоваться всеми процессуальными правами. 

Приведём еще один пример, рассмотрев частную жалобу А.И.Н. об 

оставлении искового заявления без движения о признании права 

собственности на жилой дом, Московским областным судом отменено 

определение Ступинского городского суда Московской области от 20 

февраля 2012 г, а исковой материал возвращён в тот же суд со стадии 

принятия заявления. Определением суда первой инстанции исковое 

заявление оставлено без движения, а истцу предложено в срок до 29 февраля 

2012 года представить следующие документы: - исковое заявление, в 

котором привлечь к участию в деле Т. и его копии для ответчика и 

привлеченного лица; - технический паспорт на жилой дом и его копии для 

ответчика и привлеченного лица. Судебная коллегия указывает: что в 

соответствии с ч. ч. 1, 2 ст. 136 ГПК РФ, судья, установив, что исковое 

заявление подано в суд без соблюдения требований, установленных в статьях 

131 и 132 настоящего Кодекса, выносит определение об оставлении 

заявления без движения, о чем извещает лицо, подавшее заявление, и 

предоставляет ему разумный срок для исправления недостатков. В случае, 

если заявитель в установленный срок выполнит указания судьи, 

перечисленные в определении, заявление считается поданным в день 

первоначального представления его в суд. В противном случае заявление 

считается неподанным и возвращается заявителю со всеми приложенными к 

нему документами. Однако, оставляя исковое заявление А.И.А. без 

движения, суд не учел, что в силу требований ст. 147 ГПК РФ по каждому 

гражданскому делу является обязательной подготовка дела к судебному 

разбирательству, задачами которой в соответствии с положениями ст. 148 
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ГПК РФ являются уточнение фактических обстоятельств, имеющих значение 

для правильного разрешения дела; определение закона, которым следует 

руководствоваться при разрешении дела, и установление правоотношений 

сторон; разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле, и других 

участников процесса; представление необходимых доказательств сторонами, 

другими лицами, участвующими в деле; примирение сторон. В соответствии 

с п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 11 от 24 июня 2008 г. 

«О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» совершение 

действий по подготовке дела к судебному разбирательству до его 

возбуждения в суде (до принятия заявления) недопустимо, поскольку такие 

действия противоречат положениям статьи 147 ГПК РФ. Согласно п. 17 

вышеназванного постановления Пленума возможность участия тех или иных 

лиц в процессе по конкретному делу определяется характером спорного 

правоотношения и наличием материально-правового интереса. Поэтому 

определение возможного круга лиц, которые должны участвовать в деле, 

начинается с анализа правоотношений и установления конкретных носителей 

прав и обязанностей. С учетом конкретных обстоятельств дела судья 

разрешает вопрос о составе лиц, участвующих в деле. Возможность 

разрешения поставленных в определении вопросов предоставлена судье в 

соответствии с ч. 1 ст. 150 ГПК РФ на стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству. При этом судья не вправе на стадии принятия искового 

заявления требовать представления необходимых доказательств  сторонами и 

другими лицами, участвующими в деле. Таким образом, суд первой 

инстанции не лишен возможности на стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству запросить необходимые для правильного разрешения спора 

документы и установить правоотношения сторон. 

Все вышеперечисленные отмененные определения и решения 

вышестоящих судов, говорят о том, что судья имеют формализованный 

подход при подготовки дела к рассмотрению, чего недопустимо при 

осуществлении правосудия. 
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Таким образом, подготовка дела к судебному разбирательству как 

стадия гражданского процесса является обязательной по каждому делу и 

представляет собой совокупность процессуальных действий судьи, сторон и 

других лиц, участвующих в деле, направленных на достижение 

самостоятельной и окончательной цели - обеспечение правильного и 

своевременного рассмотрения дела и экономии процесса, которые должны 

быть реализованы в сроки, установленные законом. В свою очередь, 

своевременное рассмотрение дела зависит от подготовки дела к судебному 

заседанию. Участники процесса злоупотребляют своими процессуальными 

правами, поэтому и необходимо собирать со сторон о разъяснении им 

предварительного заседания, где они могут изначально урегулировать 

основные вопросы, а не откладывать рассмотрение дела. 

Стадия подготовки не должна сводиться к вручению судебных 

повесток и вызову в суд, необходимо, чтобы стороны проявили активность и 

представили доказательства: истец - своих исковых требований, а ответчик - 

возражений по иску. Действия сторон и третьих лиц, их представителей 

должны проходить под руководством суда и с соблюдением принципов 

гражданского процесса, и в частности, таких принципов самой стадии, как 

целесообразность и разумность. 

Сама стадия подготовки дел к судебному разбирательству является 

многогранной. Регулируется как нормами ст. 147 - 153 ГПК РФ, так и рядом 

иных положений ГПК РФ. 

Подготовка дела к судебному разбирательству состоит из совокупности 

действий и является процессуальным средством освобождения судебного 

разбирательства от подготовительных действий по разрешению спора. Кроме 

того, стадия подготовки дела к судебному разбирательству выполняет роль 

контроля суда за стадией принятия заявления и служит средством экономии 

судопроизводства путем окончания дела на данной стадии процесса в 

случаях, определенных законом. 

  

Field Code Changed

Field Code Changed
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог проведенного исследования можно отметить, что стадия 

подготовки дела к судебному разбирательству является фундаментом, 

основой всего судебного разбирательства. От ее качества зависят конечные 

результаты судебного разбирательства.  

Первостепенной задачей гражданского судопроизводства является 

правильное и своевременное разрешение гражданских дел в целях защиты 

нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан 

и организаций и прав Российской Федерации. Для выполнения данной задачи 

необходимо постоянно совершенствовать сам порядок гражданского 

судопроизводства. Гражданский процесс является стадийным. Подготовка 

дела к судебному разбирательству является второй стадией гражданского 

процесса и является обязательной по каждому гражданскому делу. 

Сама подготовка дела к судебному разбирательству состоит из 

совокупности действий и является процессуальным средством освобождения 

судебного разбирательства от подготовительных действий по разрешению 

спора. Кроме того, стадия подготовки дела к судебному разбирательству 

выполняет роль контроля суда за стадией принятия заявления и служит 

средством экономии судопроизводства путем окончания дела на данной 

стадии процесса в случаях, определенных законом. 

За судебной защитой может обратиться каждый, но само это право на 

защиту имеет материально-правовой и процессуально-правовой аспекты. 

Процессуальный аспект права суд проверяет на стадии возбуждения дела, так 

как происходит реализация норм процессуального права. Право на 

обращение за судебной защитой - составная часть конкретной 

процессуальной правоспособности лиц, которые возбуждают дело. 

Результаты диссертационного исследования позволили 

сформулировать следующие выводы: для повышения авторитета судебной 

власти и уровня делопроизводства в условиях судебного реформирования, 
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необходимо, чтобы определение подготовке дела к судебному 

разбирательству имело определенную форму и содержание, указывать в нём 

действия, которые следует совершить суду и лицам, участвующим в деле, а 

так же определить очередность и сроки совершения этих действий и  

устанавливать дату окончания подготовки по делу для обеспечения 

правильного и своевременного рассмотрения и разрешения дела. С 

момента вынесения определения о возбуждении гражданского дела судья 

должен вынести определение в течение пяти дней.  

Для устранения формализованного подхода к стадии подготовки дела 

необходимо принимать меры дисциплинарного воздействия к судебным 

работникам, для этого необходимо обеспечить надзор, вышестоящими 

судами, за исполнением стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству. 

Необходимо так же уделять должное внимание стадии 

предварительного судебного заседания, которая является обязательной, 

неотъемлемой частью стадии подготовки дела к судебному разбирательству. 

Поэтому, на наш взгляд, на законодательном уровне  следует  дать 

дефиницию предварительного заседания следующего содержания: 

«предварительное заседание является обязательной неотъемлемой, частью 

стадии подготовки к судебному разбирательству, служит необходимостью 

закрепления распорядительных прав сторон, определение обстоятельств, 

имеющих значения для правильного рассмотрения и разрешения дела; 

определения достаточности  доказательств по делу; исследование фактов 

пропуска сроков обращения в суд и сроков исковой давности». 

 Еще хотелось бы отметить, что во-избежании отложений, 

приостановления производства по делу судье необходимо учитывать 

категорию рассматриваемых дел, сложность, а также наличие необходимых 

документов, доказательств, на момент начала рассмотрения дела. Точное и 

неуклонное соблюдение требований закона о проведении надлежащей 

подготовки гражданских дел к судебному разбирательству является одним из 
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основных условий правильного и своевременного их разрешения. По сути, 

процесс подготовки начинается с момента поступления заявления в суд. 

Сделанные в настоящей работе выводы, имеют цель совершенствования 

и унификации норм института подготовки дела в ГПК РФ, то есть, 

повышение качества стадии подготовки дела к судебному разбирательству и 

снижение количества дел, судебные акты по которым отменяются ввиду 

ошибок, допущенных судьями при проведении подготовки по делу. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать выводы о 

том, что с учетом гарантированного Конституцией обеспечения права на 

судебную защиту, совершенно очевидна необходимость в дальнейшем 

применении судами принципа процессуальной экономии и оптимизации ряда 

процессуальных институтов, их более четкого законодательного 

регулирования. 

Надлежащая организация процесса - сочетание оперативности и 

качества выносимых судебных постановлений является основным слагаемым 

эффективности работы судьи и суда в целом, так как правосудие - это всегда 

очень чуткий индикатор социальной зрелости любого общества. Чем выше 

роль и авторитет суда, тем выше в государстве уровень законности и 

демократии, тем надежнее защищаются от возможных посягательств права и 

интересы граждан. 
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Приложение 1 

Мировой судья                                                            «ФИО» 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о подготовке дела к судебному разбирательству 

г. Киров                                                                           25 августа 2010 года 

            Мировой суд в составе мирового судьи судебного участка № 58 

Ленинского района г.Кирова Кировской области «ФИО», рассмотрев исковое 

заявление Государственного учреждения  Центр занятости населения 

г.Кирова к Дроздовой Т.Н.  о взыскании,         

УСТАНОВИЛ: 

            Исковое заявление по иску Государственного 

учреждения  Центр занятости населения г.Кирова к Т.Н. о взыскании принято 

к производству мировым судьей судебного участка № 58 Ленинского района 

г. Кирова Кировской области. 

До судебного разбирательства необходимо произвести подготовку к 

слушанию. 

            Руководствуясь  ст.ст. 147, 148, 150 ГПК РФ, 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

            Начать подготовку дела к судебному разбирательству и 

провести следующие действия: 

1.      Направить копию искового заявления с приложенными 

документами ответчику и предложить представить отзыв в срок до 06 

сентября 2010 года. 

            2.   Разъяснить участвующим в деле лицам, что в соответствии 

со ст.ст.35, 39, 48, 137,  167 ГПК РФ они имеют следующие: 

            -  процессуальные права: лица, участвующие в деле, имеют 

право знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать 

копии, заявлять отводы, представлять доказательства и участвовать в их 

исследовании, задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, 

свидетелям, экспертам и специалистам; заявлять ходатайства, в том числе об  
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истребовании доказательств; давать объяснения суду в устной и письменной 

форме; приводить свои доводы по всем возникающим в ходе судебного 

разбирательства вопросам, возражать относительно ходатайств и доводов 

других лиц, участвующих в деле, вести свои дела в суде лично или через 

представителей, полномочия которых должны быть оформлены в 

соответствии с требованиями ст.ст.53, 54 ГПК РФ, вправе просить суд о 

рассмотрении дела в их отсутствие и направлении им копий решений, 

обжаловать судебные постановления, и использовать предоставленные 

законодательством о гражданском судопроизводстве другие процессуальные 

права. 

  Истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или 

уменьшить размер исковых требований, либо отказаться от иска, ответчик 

вправе признать иск, стороны могут окончить дело мировым соглашением; 

  Ответчик вправе до принятия судом решения предъявить к истцу 

встречный иск для совместного рассмотрения его с первоначальным иском. 

  Лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться 

всеми принадлежащими им процессуальными правами и обязанностями, при 

неисполнении которых наступают последствия, предусмотренные 

законодательством о гражданском судопроизводстве, в том числе: 

лица, участвующие в деле, обязаны сообщить суду о перемене своего 

адреса во время производства по делу. При отсутствии такого сообщения 

судебная повестка или иное судебное извещение посылаются по последнему 

известному суду месту жительства или месту нахождения адресата и 

считаются доставленными, хотя бы адресат по этому адресу более не 

проживает или не находится (ст.118 ГПК РФ); 

лица, участвующие в деле, обязаны известить суд о причинах неявки и 

представить доказательства уважительности этих причин. Суд вправе 

рассмотреть дело в случае неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле и 

извещенных о времени и месте судебного заседания, если ими не  
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представлены сведения о причинах неявки или суд признает причины их 

неявки неуважительными. Суд вправе рассмотреть дело в отсутствие 

ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, если он не 

сообщил суду об уважительных причинах неявки и не просил рассмотреть 

дело в его отсутствие. Суд может отложить разбирательство дела по 

ходатайству лица, участвующего в деле, в связи с неявкой его представителя 

по уважительной причине (ст.167 ГПК РФ); 

неисполнение ответчиком возложенной на него 

обязанности  представить доказательства в обоснование своих 

возражений  не препятствует рассмотрению дела по имеющимся в деле 

доказательствам (ст.150 ГПК РФ). 

3. Разъяснить истцу и ответчику положения ст.ст.56, 68 ГПК РФ: 

- каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она 

ссылается как на основание своих требований и возражений, если иное не 

предусмотрено федеральным законом; 

- в случае, если сторона, обязанная доказывать свои требования или 

возражения, удерживает находящиеся у нее доказательства и не представляет 

их суду, суд вправе обосновать свои выводы объяснениями другой стороны. 

        4. Запросить в Кировском адресном бюро сведения о регистрации 

ответчика на территории Кировской области. 

Копию настоящего определения направить сторонам. 

 

Мировой судья                                                      ФИО 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

27 декабря 2016 года судья Ленинского районного суда города 

Магнитогорска Челябинской области «ФИО», рассмотрев заявление    «ФИО» об 

объявлении умершей «ФИО»,  

УСТАНОВИЛ: 

Заявление «ФИО» об объявлении умершей «ФИО» соответствует 

требованиям ст. 276-277 ГПК РФ. 

руководствуясь ст. ст. 4, 133, 147, 150 ГПК РФ, 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Принять к производству суда заявление «ФИО» об объявлении умершей   

«ФИО».  

Возбудить гражданское дело по заявлению «ФИО». 

Провести подготовку дела к судебному разбирательству, в ходе которой 

выполнить следующие процессуальные действия: 

   - разъяснить сторонам процессуальные права и обязанности, 

предусмотренные ст. 35 ГПК РФ, а именно право знакомиться с материалами дела, 

делать выписки из них, снимать копии, заявлять отводы, представлять 

доказательства, заявлять ходатайства, в том числе об истребовании доказательств, 

давать объяснения суду в устной и письменной форме, приводить свои доводы по 

всем, возникающим в ходе судебного разбирательства вопросам, возражать 

относительно доводов и ходатайств других лиц, участвующих в деле, обжаловать 

судебные постановления  и использовать предоставленные законом другие 

процессуальные права, лица, участвующие в деле должны добросовестно 

пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами. 

 - согласно ст. 48 ГПК РФ граждане вправе вести свои дела в суде лично или 

через представителей, личное участие в деле гражданина не лишает его права 

иметь по этому делу представителя. 

  - в соответствии с ч. 1 ст. 39 ГПК РФ истец может изменить основание или 

предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований либо 

отказаться от иска, ответчик вправе признать иск, стороны могут закончить дело 

мировым соглашением. 
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             - в соответствии с ч. 1 ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те   

возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

             - в соответствии со ст. 167 ГПК РФ лица, участвующие в деле, обязаны 

известить суд о причинах не явки и представить доказательства уважительности 

причин, суд вправе рассмотреть дело в случае не явки кого-либо из лиц, 

участвующих в деле и извещенных о времени и месте судебного заседания, если 

ими не предоставлены сведения о причинах не явки или суд признает причины их 

не явки  неуважительными; стороны вправе просить суд о рассмотрении дела в их 

отсутствие и направлении им копии решения суда; суд может отложить 

разбирательство дела по ходатайству лица, участвующего в деле, в связи с неявкой 

его представителя по уважительной причине. 

   - в соответствии с  ч. 1 ст. 233 ГПК РФ в случае не явки в судебное 

заседание ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, не 

сообщившего об уважительных причинах не явки и не просившего о рассмотрении 

дела в его отсутствие, дело может быть рассмотрено в порядке заочного 

производства. 

  - разъяснить сторонам положения ГПК РФ об обжаловании судебных 

постановлений, а именно разъяснить сторонам ст. 320-321 ГПК РФ, что решения 

суда первой инстанции, не вступившие в законную силу, могут быть обжалованы в 

апелляционном порядке. Апелляционная жалоба, представление подаются через 

суд, принявший решение. Апелляционная жалоба, представление могут быть 

поданы в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной 

форме,если иные сроки не установлены ГПК РФ. 

- разъяснить сторонам ст. 376-377 ГПК РФ. Вступившие в законную силу 

судебные постановления, за исключением судебных постановлений Верховного 

Суда РФ, могут быть обжалованы в порядке, установленном настоящей главой, в 

суд кассационной инстанции лицами, участвующими в деле, и другими лицами, 

если их права и законные интересы нарушены судебными постановлениями. 

Судебные постановления могут быть обжалованы в суд кассационной инстанции в  
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течение шести месяцев со дня их вступления в законную силу при условии, что 

лицами, указанными в части первой настоящей статьи, были исчерпаны иные 

установленные настоящим Кодексом способы обжалования судебного 

постановления до дня вступления его в законную силу. Кассационные жалоба, 

представление подаются непосредственно в суд кассационной инстанции. В 

соответствии со ст. 112 ГПК РФ срок, пропущенный для обжалования судебного 

постановления по причинам, признанным судом уважительными может быть 

восстановлен судом, принявшим решение.   

            - разъяснить сторонам обязанность предоставления доказательств в 

обоснование своих требований и возражений, разъяснить сторонам, что 

юридическим значимым обстоятельством, подлежащим установлению при 

рассмотрении заявления, является отсутствие в месте жительства Сетковой Г.П. 

сведений о месте ее пребывания в течение пяти лет, доказательства отсутствия или 

наличия умышленного поведения гражданина, скрывающегося от отбывания 

наказания, принудительного исполнения судебных актов и актов иных органов,  

 - запросить в отделе ЗАГС актовую запись гражданского состояния о 

смерти, материалы розыскного дела, запросить возможные сведения о   Сетковой  

Г.П. в учреждениях здравоохранения, отделениях УФМС, ИЦ УМВД в 

Челябинской области, выписку из ЕГРП о наличии недвижимого имущества на 

праве собственности, запросить сведения из УПФР г. Магнитогорска. 

   Вызвать  стороны  в порядке подготовки дела к судебному 

разбирательству на 20.01.2017 года в 11-20 часов. 

  

Судья:                                                                           «ФИО» 
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