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Аннотация: В статье анализируются процессуальные особенности прове-

дения стадии подготовки дела к судебному разбирательству при рассмотрении 

дела арбитражным судом в свете проводимой судебной реформы и унификации 

гражданского процессуального законодательства, в частности – процессуаль-

ные действия суда на данном этапе и их реализация на практике.  
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Summary: The article analyzes the procedural features of the stage of preparing 

the case for trial in the case of the arbitration court in the light of the ongoing judicial 

reform and unification of civil procedural law, in particular, the court's actual actions 

at this stage and their implementation in practice. 
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На сегодняшний день наблюдается постоянный рост количества рассмат-

риваемых дел, находящихся в производстве арбитражных судов. Для грамотно-

го, всестороннего и полного рассмотрения споров, необходима тщательная под-

готовка дела к судебному разбирательству, предусматривающая определенные 

процессуальные действия, как со стороны суда, так и лиц, участвующих в деле.  

В связи с планируемыми изменениями в организации судебной деятель-

ности данная стадия вызывает неподдельный интерес среди теоретиков и прак-

тиков права.  

Представители научного сообщества все чаще акцентируют внимание на 

том, что суд должен являться «активным участником при процессуальном рас-

смотрении дела и быть способным оказывать действенное влияние на лиц, уча-

ствующих в деле, в целях выполнения ими предписаний действующего зако-

на»
1
. 

Однако нельзя забывать о таких принципах процессуального рассмотре-

ния спора, как диспозитивность, равноправие и состязательность сторон. В свя-

зи с этим, действия суда не должны ущемлять права участвующих в деле лиц, а 

лишь помогать в реализации закрепленных за ними законом прав.  

                                                           
1
 Алешкин А.А. Подготовка дела к судебному разбирательству – действенное средст-

во обеспечения разумных сроков его рассмотрения // Вестник Омского университета. Серия 

«Право». 2012. № 3 (32). С. 206. 
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Так, И.В. Решетникова высказывает мнение о том, что «полноценная реа-

лизация состязательности возможна лишь при сильном и властном суде, так как 

только в данном случае состязание будет осуществляться в порядке и рамках, 

установленных законодательными требованиями, что исключит злоупотребле-

ние своими правами сторон и иных лиц, участвующих в деле»
2
. 

Одним из моментов, на которые стоит обратить пристальное внимание, 

что на сегодняшний день арбитражным законодательством
3
 подробно регла-

ментированы процессуальные действия только суда, тогда как процессуальные 

действия сторон остались без внимания законодателя. Так, при подготовке дела 

к слушанию суд: вызывает стороны (их представителей) и проводит с ними со-

беседование для выявления и выяснения обстоятельств, касающихся заявлен-

ных требований, предлагает сторонам представить имеющиеся у них доказа-

тельства, разъясняет им права и обязанности лиц, при участии в судебном раз-

бирательстве, а также последствия совершения (не совершения) отдельных 

процессуальных действий, возложенных на них, в установленный срок, согла-

сует со сторонами сроки предъявления тех или иных доказательств по делу, а 

также проведение предварительного судебного заседания. Кроме того, суд 

разъясняет сторонам их право на рассмотрение дела с участием арбитражных 

заседателей, право передать спор на разрешение третейского суда либо обра-

титься на любой стадии процесса за содействием к посреднику (например, ме-

диатору) для урегулирования существующего спора мирным путем, заключе-

ния мирового соглашения.  

Данные положения находят свое применение в каждом рассмотренном 

арбитражным судом деле. Например, Арбитражный суд Краснодарского края, 

рассмотрев исковое заявление ОАО «Кубанское речное пароходство» к Управ-

лению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-

графии по Краснодарскому краю вынес определение о принятии искового заяв-

                                                           
2
 Решетникова И.В. Состязательность гражданского судопроизводства через призму 

судебной практики // Закон. 2005. № 3. С. 80. 
3
 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон 

от 24.07.2002 № 95-ФЗ (в ред. от 28.12.2017) // Российская газета.2002. 27 июля. 137. 
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ления к производству и назначении предварительного судебного заседания, где 

разъяснил сторонам, участвующим в деле, необходимость обязательного при-

сутствия их представителей при подготовке дела к судебному разбирательству 

в срок, назначенный судом, а также определил доказательственную базу, под-

тверждающую позиции сторон, обратил их внимание на возможность рассмот-

рения дела с участием арбитражных заседателей
4
. 

Аналогичные определения суда опубликованы также на официальных 

сайтах арбитражных судов и других регионов.  

Помимо прочего, в соответствии с законодательством в случае, если су-

ществует необходимость в предоставлении сторонами определенных доказа-

тельств, способствующих разрешению текущего спора, и которые стороны не 

могут получить самостоятельно, арбитражный суд оказывает помощь в их по-

лучении. Стоит отметить, что сделать это судебный орган может как по хода-

тайству любой из сторон, так и по собственной инициативе (разрешает вопрос  

о назначении экспертизы, вызове в судебное заседание экспертов, свидетелей, 

привлечении переводчика, специалиста, необходимости осмотра на месте 

письменных, а также вещественных доказательств). 

Также суд разрешает ходатайства сторон о принятии обеспечительных 

мер, необходимых, например, для сохранения имущества должника до приня-

тия окончательного решения по делу, о предоставлении встречного обеспече-

ния, вопросы о вступлении в дело других лиц, замене ненадлежащего ответчи-

ка, соединении либо разъединении нескольких исковых требований сторон, 

принятии встречного искового заявления, возможности проведения выездного 

судебного заседания. Помимо того, в данной стадии суд имеет право, как по 

инициативе сторон, так и собственной решить вопрос о переходе к рассмотре-

нию дела в порядке упрощенного производства. 

Действия же сторон, участвующих в деле, как уже было отмечено выше, 

не регламентированы в Арбитражном процессуальном кодексе Российской Фе-

                                                           
4
 Определение Арбитражного суда Краснодарского края по делу №А32-5684/2018 от 

12.03.2018 // [Электронный ресурс] URL: http://kad.arbitr.ru/ (дата обращения: 02.05.2018). 
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дерации (далее – АПК РФ). Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации (далее – ГПК РФ)
5
 в статье 149 подробно регламентирует данные 

действия, эти нормы имеют положительное практическое применение.  

Так, согласно статье 149 ГПК РФ при подготовке дела к судебному раз-

бирательству истец (его представитель): 

1. передает ответчику копии доказательств, обосновывающих факти-

ческие основания иска; 

2. заявляет перед судьей ходатайства об истребовании доказательств, 

которые он не может получить самостоятельно без помощи суда. 

Ответчик (его представитель): 

1. уточняет исковые требования истца и фактические основания этих 

требований; 

2. представляет истцу или его представителю и суду возражения в 

письменной форме относительно исковых требований; 

3. передает истцу или его представителю и судье доказательства, 

обосновывающие возражения относительно иска; 

4. заявляет перед судьей ходатайства об истребовании доказательств, 

которые он не может получить самостоятельно без помощи суда. 

Полагаем, в свете унификации процессуального законодательства, в АПК 

РФ необходимо включить норму, регламентирующую действия сторон в стадии 

подготовки к судебному разбирательству. 

Помимо вышеизложенного, в рамках рассматриваемой стадии судопроиз-

водства обязательно проводится предварительное судебное заседание, вклю-

чающее в себя: определение предмета спора, разрешение ходатайств, заявлен-

ных сторонами, определение достаточности представленных суду доказа-

тельств по делу, рассмотрение иных вышеназванных вопросов, направленных 

на подготовку дела к рассмотрению. 

                                                           
5
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

14.11.2002 № 138-ФЗ (в ред. от 03.04.2018) // Российская газета. 2002. 20 ноября.  
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В предварительном судебном заседании дело рассматривается единолич-

но судьей с извещением сторон и других заинтересованных лиц о времени  

и месте его проведения. Кроме того, указанные лица вправе участвовать  

в предварительном судебном заседании путем использования систем видео-

конференц-связи
6
. 

Помимо перечисленных выше действий судья, при необходимости, про-

диктованной фактическими обстоятельствами дела, вправе совершать при под-

готовке дела к основному слушанию и иные действия, направленные на обес-

печение правильного и своевременного рассмотрения дела. К таковым можно 

отнести следующие: подбор арбитражных заседателей при отсутствии предло-

жений сторон (часть З статьи 19 АПК); проверку полномочий представителей 

сторон (в случае, если в ходе подготовки одна из сторон выразила сомнение в 

правомочности, к примеру, подписания искового заявления представителем 

истца или руководителем организации); направление запросов в налоговые ор-

ганы с целью уточнения места нахождения кого-либо из участников процесса, 

судебные извещения которым не доставляются доступными способами
7
. 

Из приведенных законодательных положений можно сделать вывод, что 

права и обязанности суда, а также лиц, участвующие в деле, находятся во взаи-

мосвязи друг с другом и требуют грамотной и всесторонней регламентации в 

законодательстве, что на сегодняшний день является существенным пробелом в 

праве. 

Помимо вышеизложенного, актуальным на сегодняшний день является 

вопрос о сохранении (изменении) процессуальных прав и обязанностей арбит-

ражного суда с принятием Единого процессуального кодекса Российской Феде-

рации
8
.  

                                                           
6
 Буянова Е.В. Арбитражный процесс: курс лекций. Учебное пособие. Оренбург, 2016. 

С. 89. 
7
 Арбитражный процесс // Под ред. В.В. Яркова. М., 2014. С. 137. 

8
 Концепция единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

(одобрена решением Комитета по гражданского, уголовному, арбитражному и процессуаль-

ному законодательству ГД ФС РФ от 08.12.2014 № 124 (1) // [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: URL: https://www.consultant.ru (дата обращения: 11.05.2018). 
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Стоит отметить, что стадия подготовки дела к судебному разбирательству 

сохраняет свою обязательность в свете унификации гражданского и арбитраж-

ного процессов и находит отражение в главе 4 Концепции единого ГПК РФ – 

«Лица, участвующие в деле, и иные участники гражданского судопроизводст-

ва», что в очередной раз подчеркивает степень ее значимости в системе стадий 

рассмотрения дел.  

Данный этап судопроизводства, как в гражданском, так и арбитражном 

процессе имеет много общих черт. Однако законодателю стоит обратить при-

стальное внимание на нормы, регламентирующие данную стадию, как в ГПК 

РФ, так и АПК РФ. Для более полной реализации данной стадии на практике 

законодателю необходимо решить ряд важных вопросов еще на стадии утвер-

ждения проекта единого процессуального кодекса, в том числе о правах и обя-

занностях суда, а также лиц, участвующих в деле, при осуществлении защиты 

своих прав, свобод и законных интересов в стадии подготовки дела к судебно-

му разбирательству. Например, необходима детальная регламентация процес-

суальных действий сторон, системы обмена состязательными документами, 

раскрытия доказательств, порядок проведения предварительного судебного за-

седания.  

Таким образом, можно говорить о том, что на сегодняшний день законо-

дателем довольно широко регламентированы права и обязанности арбитражно-

го суда при проведении подготовки дела к непосредственному судебному раз-

бирательству, за судебным органом закреплен обширный круг полномочий, од-

нако при принятии единого процессуального кодекса необходима четкая регла-

ментация прав и обязанностей лиц, участвующих в деле, а также подготови-

тельных норм, так как именно проведение всесторонней, обоснованной, про-

фессиональной и квалифицированной подготовки дела является одним из ос-

новных путей достижения общей цели арбитражного судопроизводства, а 

именно – своевременное рассмотрение и разрешение спора и вынесение закон-

ного и обоснованного решения по существу. 
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