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Актуальность темы исследования. Совершенствование института
подготовки дела к судебному разбирательству в современных условиях
приобретает особое значение, поскольку от уровня ее проведения зависят и
соблюдение срока разрешения дела, и справедливость вынесенного решения,
и, в конечном счете, реализация цели гражданского судопроизводства.
Обязательность подготовки дела к судебному разбирательству была
закреплена еще в 1969 г. в Постановлении Пленума Верховного Суда РСФСР
"О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству"1.
Концептуальные подходы к содержанию подготовки дела были
предприняты в ГПК РФ 2002 г. путем развития принципа состязательности и
закрепления действий сторон на этом этапе судопроизводства.
В

качестве

основной

цели

разработки

Концепции

единого

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации определено
обеспечение доступного и справедливого правосудия, осуществляемого в
разумные

сроки

с

соблюдением

процессуальных

норм,

а

также

гарантированное исполнение судебных актов2.
Концепция единого ГПК РФ расширяет пределы состязательности,
увеличивая степень активности сторон в подготовке дела к судебному
разбирательству. Это должно найти отражение, прежде всего в развитии
таких процессуальных институтов, как обмен состязательными документами
и раскрытие доказательств.
Цель исследования заключается в изучении сущности и значения
стадии подготовки дела к судебному разбирательству.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
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Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по
гражданским делам. М., 1999. С. 206.
2
Концепция единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (одобрена решением
Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству ГД ФС РФ от
8 декабря 2014 г. N 124(1)) // СПС "КонсультантПлюс" (дата обращения: 29.09.2017)

1.

Дать

определение

стадиям

и

определить

виды

стадий

гражданского процесса;
2.

Определить понятие и значение стадии подготовки дел к

судебному разбирательству;
3.

Определить

сущность

подготовки

дела

к

судебному

разбирательству в системе гражданского процессуального права;
4.

Определить цели и задачи стадии подготовки;

5.

Охарактеризовать действия лиц, участвующих в деле, при

подготовке дела к судебному разбирательству;
6.

Охарактеризовать действия судьи при подготовке дела к

судебному разбирательству;
7.

Изучить процесс соединения и разъединения нескольких исковых

требований;
8.

Охарактеризовать назначение дела к судебному разбирательству.

Объектом

исследования

выступают

правовые

отношения,

складывающиеся в процессе подготовки дела к судебному разбирательству.
Предметом

выступает

порядок

подготовки

дела

к

судебному

разбирательству.
Методологическую основу работы составляют методы анализа,
обобщения,

исторический,

сравнительно-правовой

и

формально-

юридический.
Теоретическую основу исследования составляют учебная и научная
литература.
Нормативную

основу

исследования

составляют

положения

Конституции РФ, Гражданского процессуального кодекса РФ, других
законов.
По структуре дипломная работа состоит из введения, двух глав,
разделенных
литературы.

на

параграфы,

заключения

и

списка

использованной

Основное содержание работы
Глава 1 посвящена общей характеристике правовой природы
стадий гражданского процесса.
В первом параграфе дается понятие стадии гражданского процесса
и определяются виды стадий гражданского процесса.
Проблема определения понятия «стадии» гражданского процесса, а
также вопрос о критериях деления гражданского процесса на стадии и об их
количестве являлся одним из наиболее спорных в послереволюционной
науке. Критерием деления процесса на стадии П.В. Логинов, В.К. Пучинский,
В.Ф. Ковин называли цель стадии. И именно цель стадии легла в основу двух
сформировавшихся в науке подходов к определению «стадии» процесса и
деления процесса на стадии3.
Согласно первой точке зрения, стадией гражданского процесса
называется совокупность процессуальных действий, направленных к одной
близлежащей цели. В соответствии с таким подходом к числу стадий
гражданского процесса относят:

- возбуждение гражданского судопроизводства;
- подготовка дела к судебному разбирательству;
- судебное разбирательство;
- производство в суде апелляционной инстанции;
- производство в суде кассационной инстанции (в соответствии с ч. 1
ст. 376 ГПК РФ в ред. Федерального закона от 09.12.2010 № 353-ФЗ в
кассационном порядке обжалуются вступившие в законную силу судебные
постановления (в том числе апелляционные определения), за исключением
судебных постановлений Верховного Суда Российской Федерации);

- производство в суде надзорной инстанции;
- пересмотр по новым и вновь открывшимся обстоятельствам;
- исполнительное производство.
3

Коршунов Н.М.Гражданский процесс: учебник / Н.М. Коршунов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право,
2012. С. 39.

Сторонники другого подхода утверждали, что стадия процесса - это его
определенная часть, объединенная совокупностью процессуальных действий,
направленных на достижение самостоятельной (окончательной) цели,
соответствующей этапу судопроизводства, в котором спор или жалоба
должны быть рассмотрены по существу. Определяющее значение при
делении процесса на стадии имеет тот признак, что процесс может быть
завершен в любой стадии. В соответствии с этой позицией выделяются
следующие стадии гражданского процесса:

- производство в суде первой инстанции;
- производство в суде второй (апелляционной) инстанции;
- производство в суде кассационной инстанции;
- производство в суде надзорной инстанции;
- пересмотр по новым и вновь открывшимся обстоятельствам;
- исполнительное производство.
Таким образом, стадия гражданского процесса может быть определена
как обособленная часть процесса, характеризующаяся самостоятельной
целью, задачами и группой процессуальных действий, направленных на
достижение целей и задач стадии, а также возможностью завершения
процесса в пределах стадии.
Во втором параграфе определяется понятие и значение стадии
подготовки дел к судебному разбирательству.
Действующий ГПК РФ настаивают на обязательном характере стадии
подготовки. Но и здесь возникает вопрос о сроках ее проведения. А.Г.
Плешанов и В.В. Ярков, анализируя нормы ГПК РФ, делают следующий
вывод: подготовка дела к судебному разбирательству должна быть проведена
в период с момента вынесения определения о принятии искового заявления к
производству суда до наступления даты проведения судебного заседания,
определяемой судьей с учетом сложности и объема подготовительных

действий, которые требуется совершить, а также необходимости соблюдения
общего срока рассмотрения дела в суде первой инстанции4.
Таким образом, стадия подготовки гражданского дела должна
начинаться с момента вынесения определения о принятии искового
заявления и завершается назначением дела к судебному разбирательству.
В третьем параграфе характеризуется подготовка дела к судебному
разбирательству в системе гражданского процессуального права.
Подготовительные процедуры - это обязательный для каждой стадии
гражданского процесса нормативно установленный порядок действий,
который надлежит выполнить суду, сторонам и другим участникам процесса
с целью обеспечения надлежащего, объективного и своевременного
рассмотрения и разрешения дела, вынесения законного и обоснованного
решения и исполнения требований суда.
Подготовка дела являются важным и обязательным процессом,
поскольку она служит обеспечению правильного и своевременного
рассмотрения

и

разрешения

дела,

а

также

исполнения

судебного

постановления.
Во второй главе

определяется специфика стадии подготовки

гражданских дел к судебному разбирательству.
Второй параграф посвящен целям и задачам стадии подготовки дела к
судебному разбирательству.
В соответствии со ст. 147 Гражданского процессуального кодекса
Российской

Федерации

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.
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Гражданский процесс: Учебник / Отв. ред. В.В. Ярков. 9-е изд., перераб. и доп. М.: Инфотропик-Медиа,
2014. С. 320.

Подготовка к судебному разбирательству является обязательной по
каждому гражданскому делу и проводится судьей с участием сторон, других
лиц, участвующих в деле, их представителей.
В силу ст. 148 ГПК РФ задачами подготовки дела к судебному
разбирательству являются:
- уточнение фактических обстоятельств, имеющих значение для
правильного разрешения дела;
- определение закона, которым следует руководствоваться при
разрешении дела, и установление правоотношений сторон.
Данные

две

задачи

весьма

тесно

связаны

между

собой.

Задача по уточнению фактических обстоятельств, имеющих значение для
правильного разрешения дела, подразумевает мыслительную и практическую
деятельность по определению предмета доказывания. Для его правильного
определения необходимо установить характер правоотношений сторон и
закон, которым следует руководствоваться при разрешении спора. Напротив,
без определения фактических обстоятельств, подлежащих включению в
предмет

доказывания,

нельзя

правильно

определить

характер

правоотношений сторон и подлежащую применению норму материального
права. Следовательно, обе задачи не могут выполняться отдельно друг от
друга.
Во втором параграфе определяются действия лиц, участвующих в
деле, при подготовке дела к судебному разбирательству.
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 Федерации"
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.
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 (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.
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.
В третьем параграфе изучаются действия судьи при подготовке дела к
судебному разбирательству.
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
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).
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.
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 дела. 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.
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 судьи.
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
ответчику.
В отношении всех лиц, привлеченных к участию в деле, также должны
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 ответчику.
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.
Судья должен разъяснить и право на обращение за разрешением спора
в третейский суд в порядке, установленном Федеральным законом от 24
июля 2002 г. N 102-ФЗ "О третейских судах в Российской Федерации"5.
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.
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
привести к нарушению процессуальных прав лиц, участвующих в деле,
неполноте экспертного заключения, что может послужить поводом для его
оспаривания.
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.
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

5

О третейских судах: Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ (в ред. от 29.12.2015) // СЗ РФ. 2002.
№ 30. Ст. 3019; 2016. № 1 (часть I). Ст. 2.

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.
Судья совершает и иные необходимые для всесторонней и полной
подготовки дела процессуальные действия. В случае систематического
противодействия стороны 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 РФ.
В четвертом параграфе рассматриваются вопросы соединения и
разъединения нескольких исковых требований.
В целях обеспечения правильного и своевременного разрешения дела
судья должен решить вопрос о соединении и разъединении исковых
требований. Основанием для соединения исковых требований является их
взаимная

связь

между

собой,

обусловленная

характером

спорных

правоотношений.
Связанность понимается в судебной практике довольно широко,
например, взаимосвязаны денежные требования. По жилищным делам
нередко взаимосвязано сразу несколько требований - о признании ордера
недействительным и о выселении. Вместе с тем недопустимы связи, которые
мешают рассмотрению дела.

Соединение исковых требований возможно по инициативе истца или
суда. Возможны следующие случаи соединения исковых требований:
-

соединение требований истца и встречных требований ответчика;

-

соединение требований истца и требований третьего лица,

заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора;
-

соединение нескольких исковых требований, когда судья, в

предусмотренных законом случаях, выходит за пределы заявленных истцом
требований6;
-

соединение требований в случае процессуального соучастия.

Пятый

параграф

посвящен

назначению

дела

к

судебному

разбирательству.
Признав дело подготовленным, судья

выносит определение о

назначении его к судебному разбирательству в судебном заседании (ст. 153
ГПК), извещает стороны и других участников процесса о времени и месте
рассмотрения дела. Однако на этом подготовка не заканчивается. Судья
вправе совершать необходимые подготовительные действия вплоть до начала
судебного разбирательства, а в случае отложения разбирательства - до начала
нового заседания суда. При отмене состоявшегося по делу решения в
кассационном или надзорном порядке с передачей дела на новое
рассмотрение

подготовка,

если

в

этом

имеется

необходимость,

возобновляется.
В определении о назначении дела к разбирательству должны быть
указаны время и место судебного заседания, а также меры по обеспечению
явки участвующих в деле лиц в суд. Время разбирательства дела
(конкретный день и час) назначается судьей с учетом установленного
законом для данной категории дел срока их рассмотрения (ст. 154 ГПК),
времени, необходимого для извещения лиц, участвующих в деле, и графика
работы суда. Местом разбирательства большинства дел является помещение
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суда, принявшего дело к своему производству. Если же судья считает
целесообразным рассмотреть дело в выездном заседании, то в качестве места
разбирательства указывается местонахождение помещения (клуба, комнаты
отдыха и т.д.), в котором будет проводиться заседание суда.
В Заключении формулируются основные выводы по теме выпускной
работы.
Подготовка дела к судебному разбирательству – это самостоятельная и
обязательная стадия гражданского процесса, следующая после возбуждения
гражданского дела в суде первой инстанции. Именно на этой стадии процесса
обеспечивается возможность качественного и своевременного рассмотрения
и

разрешения

процессуальных

гражданского
вопросов.

дела,

обсуждается

Совершение

каких-либо

ряд

существенных

подготовительных

действий по делу.
Процедура действий ответчика или его представителя сложнее и
предполагает уточнение исковых требований, выяснение их фактических
оснований. Кроме того, ответчик или его представитель может представить
истцу и его представителю, а также суду возражения в письменной форме по
сути требований. Важным действием является передача другой стороне и
судье доказательств, подтверждающих возражения против иска.
Формами совершения процессуальных подготовительных действий
являются: собеседование, предварительное судебное заседание, единоличное
совершение подготовительных действий судьей и сторонами. Достижение
целей и задач стадии подготовки зависит прежде всего от судьи как
организатора процесса, поскольку именно судья разъясняет участвующим в
деле лицам их права и обязанности, в том числе по доказыванию,
устанавливает перечень действий, которые каждый из них должен
выполнить.
Основной проблемой, связанной с подготовкой дела к судебному
разбирательству является формальный подход к ее проведению. Несмотря на
прямое указание в законе на обязательный характер подготовки по каждому

гражданскому делу, некоторые судьи подготовку не проводят либо проводят
формально

и

ограничиваются

только

разъяснением

сторонам

их

процессуальных прав и обязанностей.
Вместе с тем упрощение процесса за счет сокращения этой стадии
приводит к неоднократному отложению рассмотрения дела для истребования
доказательств, для вызова свидетелей в судебное заседание и совершения
других процессуальных действий, которые в соответствии со ст. 150 ГПК РФ
судья должен был произвести в порядке подготовки дела к судебному
разбирательству, в то время как соблюдение требований закона о проведении
надлежащей подготовки гражданских дел к судебному разбирательству
является одним из основных условий правильного и своевременного их р
Неформальная обстановка, преодоление психологических барьеров при
собеседовании способствуют эффективному использованию данного этапа в
качестве урегулирования конфликта мирным путем либо вынесения
судебного решения без отложений.

