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РАЗБИРАТЕЛЬСВО ДЕЛА ПО СУЩЕСТВУ, КАК ЭТАП СУДЕБНОГО 

РАЗБИРАТЕЛЬСТВА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Аннотация: Судебное разбирательство является основной, 

центральной частью стадии производства в суде первой инстанции, в ходе 

которой осуществляются возложенные на суды задачи по защите прав, 

свобод и законных интересов субъектов российского права, укреплению 

законности и правопорядка, предупреждению правонарушений, 

формированию уважительного отношения к закону и суду. 
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Summary: Judicial proceedings are the main, central part of the stage of 

proceedings in the court of first instance, during which the tasks assigned to the 

courts are carried out to protect the rights, freedoms and legitimate interests of 

subjects of Russian law, strengthen the rule of law and the rule of law. 
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Code of the Russian Federation. 

 

Как самостоятельная и независимая отрасль права, гражданский процесс 

содержит в себе множество норм, которые поспособствуют регулированию 

общественных отношений. Также общественные отношения формируются 

между сторонами участниками судебного разбирательства, а также 

осуществляется правосудие в гражданском процессе. Судебное 

разбирательство в гражданских ких делах представляет из себя особую стадию 

гражданского процесса, в которой осуществляется разрешение, а также 

рассмотрение гражданского дела в суде. 

Разбирательство дела по существу представляет собой один из 

основополагающих этапов гражданского разбирательства в суде. Этапы 

рассмотрения дела по существу исходят из сущности норм гражданского 

процессуального права, которые, в свою очередь полноценно раскрывают 

данную процедуру. На данном этапе также актуально применение 

процессуальных прав и обязанностей судьи, а также других субъектов на этапе 

гражданского  судопроизводства. 

Актуальность такой темы, как рассмотрение дела по существу, как 

особой стадии в гражданском процессе представляет собой необходимость 

теоретического переосмысления процессуальных вопросов судебного 

разбирательства на данной стадии. 

При рассмотрении содержания стадий разбирательства гражданских дел 

по существу следует раскрыть особый порядок исследования в определённых 

обстоятельств по делу. Рассмотрение и разбирательство дела по существу 

осуществляется в особом порядке, который был сформирован историей 

изменения судебной системы. 

Первичный задачей при рассмотрении дела судом является 

установление приделов и объектов исследования обстоятельств гражданского 
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дела заседание суда. Значимость данного этапа судопроизводства вытекает 

также из содержания норм гражданского процессуального права, которые 

детально регламентируют процедуру рассмотрения дела по существу, а также 

процессуальные права и обязанности суда и других субъектов на данном этапе 

судопроизводства[5]. 

Основной же задачей данного этапа развития гражданского дела в суде 

первой инстанции является исследование доказательств по делу, которая 

входит в структуру гражданского процессуального доказывания. 

Рассмотрение дела по существу проходит с оглашения иска, то есть доклада 

судьи. После оглашения доклада, судья устанавливает, признал ли ответчик 

требования предъявляемые истцом, согласны ли стороны обоюдно заключить 

мировое соглашение и тем самым закрыть существующие дело. 

В след за этим суд начинает заслушивать объяснения каждой стороны. 

Первоначально заслушиваются объяснения истца, после ответчика, затем 

других лиц, которые также участвует в данном деле. 

Также, судья имеет за собой право задать вопросы участвующим в деле 

лицам, в любой момент, когда предоставлялись объяснения сторонами[4]. Все 

имеющиеся письменные доказательства озвучиваются в судебном заседании, 

и также должны быть предоставлены участвующим в деле и председателям. В 

свою очередь, лица, которые участвуют в деле, могут высказать свои 

объяснения по представленным доказательствам. 

Рассмотрение дела по существу является основополагающим, потому, 

что именно здесь исследуется и анализируется фактические обстоятельства 

дела с участием всех субъектов гражданского процесса. А также, на данной 

стадии происходит установление условий конкуренции и применение 

принципов равноправия сторон. После этого председательствующий выделяет 

слова прокурору для итогового заключения по делу. В случае отсутствия 

заявления председательствующий провозглашает рассмотрение дела по 

существу законченным, суд может перейти к судебным прениям. 
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Сами судебные прения включают в себя речи лиц, которые 

непосредственно участвуют в деле, их представители. В судебных прениях 

существует особый порядок выступления сторон. Изначально выступает 

истец, а также его представитель, после выступает ответчик, с его 

представителем, в соответствии со статьей 190 Гражданско-Процессуального 

Кодекса Российской Федерации[1]. После проведения судебных прений судья 

удаляется в определённую совещательную комнату, для принятия решений. 

Об этом действии судья объявляет всем присутствующим в зале заседания. 

По истечении определённого времени судья возвращается в зал судебного 

заседания, где впоследствии объявит решение суда. Судья в устной форме 

зачитывает решение суда и сообщает о порядке обжалования решения. 

Решение вступает в законную силу непосредственно после разбирательства 

дела. 

Таким образом, рассмотрев и проанализировав разбирательство дела по 

существу, как стадии гражданского процесса, было установлено, что данная 

стадия в которой дело рассматривается составляет основную часть судебного 

разбирательства в гражданском процессе. Первоначальной целью данного 

разбирательства представляет собой анализ и исследование обстоятельств 

дела и предоставленных сторонами имеющихся доказательств. 

Так, в рассмотрении гражданских дел по существу в полном объеме 

реализуются и раскрываются принципы гражданского судопроизводства, к 

которым относят: открытость заседания, состязательность сторон, законность 

правосудия, поэтапность и другие[3]. Разбирательство дела по существу 

осуществляется в соответствии с Гражданско Процессуальным Кодексом 

Российской Федерации, который в том числе включает в себя системность, 

нормативную обусловленность прав и обязанности лиц, непосредственно 

участвующих в деле[1]. 
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