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 Abstract: The article is devoted to the consideration of one of the stages of 

the civil process - the preparation of the case for trial. The question of the 

independence of this stage of the process for courts of the first and second instance 

is considered. Preparation of the case for trial is that it is able to influence the 

subsequent stages of the civil process, as well as to timely and correctly resolve the 

case. 

Key words: civil litigation, preparatory procedures, production phase, 

competitiveness. 

 

Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству, в общем, 

рассматривается как разновидность судебной процедуры, она является 

самостоятельным и обязательным этапом гражданского судопроизводства. 

Рассматривая различные подходы ученых по гражданскому 

процессуальному праву, подготовка дела к судебному разбирательству есть 

не что иное, как обязательный этап в производстве по делу в суде первой 

инстанции, который включает период с момента вынесения определения о 

подготовке дела к судебному разбирательству до назначения даты и времени 

судебного разбирательства по делу.1 

В отечественной теории гражданского процесса под стадией 

гражданского процесса понимается «совокупность процессуальных 

действий, связанных общей ближайшей процессуальной целью».2 

Определенный отрезок времени в судопроизводстве, со свойственными ему 

задачами и целями, субъектным составом, определенной совокупностью 

действий, выполняемых в особой процессуальной форме, а также принятием 

итогового акта, который может служить основанием для перехода на 

следующий этап или завершения судопроизводства по делу. Большинство 

ученых и практиков сходятся во мнении, что подготовка к судебному 

разбирательству является самостоятельным этапом гражданского процесса.  

                                                           
1 Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Особенная часть: Учебник. М., 2007. С. 10 - 13. 
2 Абрамов С.Н. Советский гражданский процесс. М.: Госюриздат, 1954.  С. 17; Юдельсон К.С. Советский 

гражданский процесс. М.: Госюриздат, 1956. С. 13. 
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В период подготовки проекта Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее ГПК РФ), а также после введения его в 

действие много научных работ было посвящено проблемам, связанным со 

стадией подготовки дела к судебному разбирательству.3  

Многие предложения ученых и практиков были учтены и отражены в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О подготовке гражданских 

дел к судебному разбирательству» № 11 от 24.06.2008г. (далее 

Постановление № 11). В этом постановлении разъяснены нормы, 

регулирующие деятельность суда и сторон в стадии подготовки дела к 

судебному разбирательству, учитывая принцип состязательности 

гражданского судопроизводства. 

Вопрос о том,  является ли подготовка дела самостоятельным этапом, 

продолжает оставаться дискуссионным и по настоящее время. Отчасти это 

связано с тем, что ГПК РФ не называет подготовку стадией процесса. Об 

этом говорится лишь в Постановлении № 11. 

А.В. Чекмарева в работе «Подготовительные процедуры в гражданском 

процессе» выделяет шесть стадий, при этом, разбивая их на «элементы». На 

всех стадиях присутствует такой элемент как «подготовительные 

процедуры», который стабильно занимает второе место. По мнению А.В. 

Чекмаревой «Подготовительные процедуры – это обязательный для каждой 

стадии гражданского процесса, нормативно установленный порядок 

действий, который надлежит выполнить суду, судебному приставу-

исполнителю, 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». Подготовительные процедуры имеют обязательный 

                                                           
3 См.: напр.: Решетникова И.В. Концепция подготовки дела к судебному разбирательству// Современная 

доктрина гражданского, арбитражного процесса и исполнительного производства: теория и практика: сб. 

науч. Ст. Краснодар, СПб 2004. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

характер, поскольку осуществляют обеспечение дальнейшего движения 

процесса и реализацию поставленных целей.4 

Несмотря на это, в законодательстве, а также в научной и учебной 

литературе чаще говорится о подготовке дела к судебному разбирательству. 

С точки зрения ГПК РФ, признавшего обязательность подготовки дел к 

судебному разбирательству, рассматривает первую стадию и Г.Л. Осокина. 

Она доказала, что подготовка дел к судебному разбирательству является 

непременным атрибутом правосудия5, вопреки высказываниям о том, что 

подготовка дела к судебному разбирательству не является правосудием6. 

Нельзя не согласиться с Г.Л. Осокиной, в связи с тем, что подготовка 

дела в первой инстанции часто заканчивается вынесением решения по делу. 

Говоря о значении данного этапа гражданского процесса, следует 

подчеркнуть, что он выступает своего рода базисом последующего судебного 

разбирательства, следовательно, от него зависят конечные результаты. 

Обязательность данного этапа обуславливается тем, что подготовка 

проводится по всем без исключения гражданским делам в первой инстанции 

независимо от их сложности, социальной значимости, объема доказательств 

и других факторов. В какой-то степени это объясняется самой логикой 

развития процесса в суде первой инстанции: если  возбуждение дела дает 

определенный импульс всему последующему развитию процессуальных 

правоотношений по делу, то подготовка 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.7 

Но, пока не наблюдается той состязательности, которая необходима для 

судопроизводства. Это связано с довольно низким уровнем правовой 

                                                           
4 Чекмарева А.В Подготовительные процедуры в гражданском процессе: дис. … д.ю.н., Саратов, 2015. с. 14. 
5 См.: Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Общая часть. 2-е издание. М., 2010. С. 25. 
6 См.: Викут М.А., Зайцев И.М. Указ. соч. С. 223-224; Гражданский процесс Российской Федерации / Под 

ред. А.А. Власова. М., 2003. С. 249. 
7 Гражданский процесс: Учебник/ Отв. Ред. проф. В.В. Ярков. 5-е изд., «Волтерс Клувер», 2004, С. 305-306. 
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грамотности, отсутствием должной квалифицированной правовой помощи, а 

также слабая правовая информированность сдерживают процесс 

состязательности. Очень часто на практике стороны не активно участвуют в 

подготовке дела к судебному разбирательству; а именно, ответчик не 

представляет возражений на иск, не происходит обмена состязательными 

документами. В то же время у суда отсутствуют действенные механизмы 

воздействия на такое поведение сторон. 

В п. 1 Постановления № 11 отмечено значение стадии подготовки дела 

к судебному разбирательству для всего гражданского процесса в целом: 

«своевременная и полная подготовка дела к судебному разбирательству 

имеет определяющее значение для качественного рассмотрения дела в 

установленные законом сроки».  На суд возложена обязанность вынести 

определение о подготовке дела к судебному разбирательству, указать 

конкретные действия, которые следует совершить сторонам и другим лицам, 

участвующим в деле, а также сроки совершения этих действий.  

Также в постановлении прямо указано на то, что подготовку дела к 

судебному разбирательству судья начинает лишь после, того как исковое 

заявление принято к производству суда. С этого момента судья проводит ряд 

процессуальных действий.  Многие судьи нарушают 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. 

Являясь самостоятельным этапом гражданского процесса, подготовка 

гражданского дела в обязательном порядке имеет место не только при 

рассмотрении дела по существу в суде первой инстанции, но и в рамках 

правоприменительного цикла по пересмотру судебных постановлений, не 

вступивших в законную силу. 
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Правовым основанием для выделения подготовки гражданского дела в 

качестве самостоятельной стадии при пересмотре судебных постановлений в 

апелляционном порядке служит ГПК РФ, в соответствии с которым -  

производство в суде апелляционной инстанции осуществляется по правилам 

производства в суде первой инстанции с учетом особенностей гл. 39 ГПК РФ.  

Такой подход к нормативному урегулированию апелляционного 

порядка обжалования судебных постановлений показывает не только на 

необходимость соблюдения правил производства в суде первой инстанции 

при рассмотрении дела по существу, но и при подготовке гражданского дела. 

Каких-либо ограничений на проведение подготовительных действий в 

рамках апелляционного производства ГПК РФ не содержит. 

В отличие от рассмотрения дела по существу, стадию подготовки 

гражданского дела к разбирательству в суде апелляционной инстанции 

можно подразделить на два условных этапа. 

На первом этапе подготовительные действия в порядке процессуального 

делегирования совершаются судьей суда первой инстанции. 

На втором этапе, следующем после вынесения определения о принятия 

дела к производству суда апелляционной инстанции, подготовительные 

действия совершаются непосредственно судьей суда второй инстанции. 

Вынесение определения о подготовке гражданского дела в обязательном 

порядке по пересмотру судебных постановлений, не вступивших в законную 

силу, не производится. В связи с тем, что все необходимые 

подготовительные действия должны совершаться судом первой инстанции.  

Суд апелляционной инстанции при установлении в судебном заседании 

безусловных оснований для отмены судебного постановления суда первой 

инстанции на основании части 5 статьи 330 ГПК РФ выносит 

мотивированное определение о переходе к рассмотрению дела по правилам 

производства в суде первой инстанции без учета особенностей, 

предусмотренных главой 39 ГПК РФ, которым обжалуемое судебное 

постановление суда первой инстанции не отменяется. При этом определение 

consultantplus://offline/ref=8E1F481E9E79CBE0A1835E8970279CFC2ED08838DE71D1C8BD6BAEED46DA2628729CC7704Ab3dFL
consultantplus://offline/ref=28DD8D2F28F0F36F3A0D1B8111B87EBFE732D1DCC92F33BC0F97A9050Bb7fEL
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=286547&rnd=299965.546815897&dst=273&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=286547&rnd=299965.717312658&dst=171&fld=134
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о переходе к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой 

инстанции без учета особенностей, предусмотренных главой 39 ГПК РФ, 

обжалованию не подлежит. 

 В случае необходимости совершения отдельных подготовительных 

действий (например, вызова свидетелей, оказания содействия лицам, 

участвующим в деле, в собирании и истребовании доказательств, назначения 

экспертизы, направления судебного поручения и т.п.) суд апелляционной 

инстанции в определении о переходе к рассмотрению дела по правилам 

производства в суде первой инстанции без учета особенностей, 

предусмотренных главой 39 ГПК РФ, или в соответствии со статьей 147 ГПК 

РФ в отдельном определении о подготовке дела к судебному разбирательству 

указывает, какие действия следует совершить лицам, участвующим в деле, и 

в какой срок.8 

В обязательном порядке определение о подготовке гражданского дела 

должно выноситься при отмене решения суда, которым разрешен вопрос о 

правах и обязанностях лица, не привлеченного к участию в деле, в связи с 

тем, что это лицо было полностью лишено возможности реализовать 

принадлежащие ему процессуальные права в суде первой инстанции, 

действия, которые ему необходимо совершить, сроки их совершения, 

процессуальные права и обязанности, в том числе относительно обязанности 

доказывания, не разъяснялись, бремя доказывания с учетом данного лица не 

распределялось.  

Действия, совершаемые судьей апелляционной инстанции сводятся не 

только к проверке материалов дела по доводам апелляционной жалобы, но и 

к проверке качества совершения судьей суда первой инстанции 

подготовительных действий. 

Таким образом, множество вопросов, являются актуальными как на 

теоретическом, так и на практическом уровне, и остаются неразрешенными в 

                                                           
8 Постановление Пленума Верховного Суда РФ "О применении судами норм гражданского процессуального 

законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции" от 19 июня 2012 г. N 

13, п. 32. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=286547&rnd=299965.2980929309&dst=171&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=131519&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=20239151637977818097&lst=0&REFDST=100117
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=131519&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=20239151637977818097&lst=0&REFDST=100117
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=286547&rnd=299965.102815891&dst=171&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=286547&rnd=299965.2006615881&dst=100716&fld=134


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

ГПК РФ. В частности, требуют детального урегулирования вопросы о сроках 

направления судьей суда первой инстанции лицам, участвующим в деле, 

копий апелляционной жалобы (представления), возражений и приложенных к 

ним документов, о порядке вынесения определения о подготовке 

гражданского дела, определения о переходе к рассмотрению дела по 

правилам производства в суде первой инстанции. Также должен быть 

разрешен вопрос о последствиях пропуска срока для представления 

возражений. 

Подготовка гражданского дела отличается от других этапов 

гражданского процесса по методам проведения процессуальных действий и 

их сущности. Если не выполнены требования закона, или не провели этот 

этап, также как и отсутствие определения о подготовке дела, либо 

формальное определение, в котором отсутствует указание на выполнение 

всех необходимых процессуальных действий по конкретному гражданскому 

делу, ограничивает права лиц, участвующих в деле. 

Также нельзя не сказать, что гражданское судопроизводство основано 

на принципах состязательности и процессуального равноправия сторон.  В 

состязательном процессе именно на стороны возложена обязанность 

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

своих требований и возражений. Однако, стороны, не имеющие 

юридического образования, а также представителя в гражданском деле, не в 

состоянии самостоятельно осуществить защиту своих прав в состязательном 

гражданском процессе. Соответственно, определение о подготовке дела к 

судебному разбирательству, вынесенное судьей, помогает сторонам 

определиться с совершением необходимых процессуальных действий по 

конкретному гражданскому делу. Также в определении указывается, какие 

действия должен совершить судья в данной стадии процесса. Очень часто 

судьями выносятся определения, в которых не только отсутствуют действия 

суда, совершаемые по конкретному делу, с учетом вида судопроизводства, но 

и необходимые действия, которые необходимо совершить сторонам. 
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Последствия вынесения такого формального определения практике известны 

– судебное заседание неоднократно откладывается.  

Таким образом, системный подход к изучению подготовки дел к 

рассмотрению позволяет выявить роль подготовительных процедур в 

гражданском процессе, упорядочить взаимодействие суда и сторон, 

предвидеть возможные результаты применения подготовительных процедур, 

раскрыть соотношение цели и задач подготовки на каждом этапе 

судопроизводства. Вместе с тем, нельзя не признать, что качественная 

реализация процессуальных действий, во многом сдерживается 

неготовностью судей к использованию новых возможностей мирного 

урегулирования спора, низкой активностью сторон в собирании и раскрытии 

доказательств, несмотря на предусмотренный законодателем состязательный 

характер этапа подготовки дела к судебному разбирательству. 
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