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Раздел 2. Производство в суде первой инстанции. Исковое производство. 

Тема 2.1. Возбуждение гражданского дела. 

1. Понятие и сущность искового производства 

Право на судебную защиту субъективных прав и законных интересов граждан и 
организаций осуществляется путем обращения в суд. Основную массу гражданских дел, 
рассматриваемых судами, составляют дела по спорам, возникающим из различных 
правоотношений, отнесенные законом к исковому производству, которые являются одним 
из основных видов гражданского судопроизводства. Впервые развернутое определение 
понятия и видов гражданского судопроизводства было дано Д.М. Чечотом, который 
определял его как порядок рассмотрения предусмотренных в законе и соединенных в 
определенные группы гражданских дел в суде первой инстанции, который 
обусловливается материально-правовой природой дел, входящих в группу, и 
характеризуется самостоятельными средствами и способами защиты прав и законных 
интересов, а также вытекающими из этого особенностями судебной процедуры. Из этого 
определения следует, что каждое судопроизводство имеет самостоятельные средства 
защиты права, что в свою очередь приводит к применению специфических способов 
защиты и построению особой процедуры. В исковом производстве защита прав и 
интересов производится путем разрешения судом спора по существу. Соответственно 
исковое производство характеризуется следующими основными признаками: 

1) иском - средством защиты гражданского права; 

2) спором о гражданском праве - предметом производства; 

3) разрешением спора по существу - способом защиты прав; 

4) гражданской процессуальной судебной исковой формой.  



Исковое производство - это урегулированная гражданским процессуальным правом и 
возбуждаемая иском деятельность суда по рассмотрению и разрешению споров о 
субъективном праве или законном интересе, возникающих из гражданских, семейных, 
трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений, одной из 
сторон в которых, является гражданин. Исковое производство направлено на разрешение 
конфликтов между отдельными лицами по поводу реализации субъективных прав и 
обязанностей. Конфликтная ситуация, вызвавшая правовой спор, препятствует 
нормальному осуществлению права, создает неопределенность в материальных 
правоотношениях. Чтобы защитить свое право гражданин или организация обращаются в 
суд. Сущность искового производства состоит в том, что суд проверяет наличие или 
отсутствие субъективного права, ввиду неопределенности оспаривания или нарушения 
которого возник спор. Целью искового производства является защита субъективных прав 
путем их признания, присуждения к совершению определенных действий либо 
воздержанию от них, прекращение или изменение правоотношения. Следует отметить, что 
исковое производство охватывает три стадии гражданского процесса: возбуждение 
гражданского дела, подготовку гражданского дела к судебному разбирательству, судебное 
разбирательство. После того как суд выносит решение по делу, спор разрешается, 
исчезает истец и ответчик, права и обязанности приобретают определенный характер. 
Исковая форма защиты права является наиболее универсальной среди всех 
существующих форм. Это определяется тем, что она предусматривает наиболее широкий 
спектр процессуальных возможностей для субъектов по защите своих субъективных прав 
и законных интересов. Правила искового производства являются общими для других 
видов судопроизводства, за исключением отдельных изъятий либо дополнений. 

2.Понятие возбуждения гражданского дела в суде 

Возбуждение гражданского дела  представляет собой стадию гражданского процесса, в 
рамках которого происходит предъявление иска и принятие его судом к своему 
производству. 

Гражданское дело возбуждается в суде по заявлению лица, обратившегося за защитой 
своих прав, свобод и законных интересов, а также выступающего от своего имени в 
защиту   прав, свобод и законных интересов другого лица, неопределенного круга лиц или 
в защиту интересов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований 
(ст. 4 ГПК РФ). 

3. Форма и содержание искового заявления 

Подача в суд искового заявления представляет собой реализацию истцом права на 
предъявление иска. Это важнейшее процессуальное действие, с которым связывается 
начало процесса по гражданскому делу. 

 Исковое заявление -  установленная законом форма обращения в суд за разрешением 
спора о субъективном праве. 

Исковое заявление подается в суд в письменной форме. Согласно ст.131 ГПК РФ в 
исковом заявлении должны быть указанны; 

 1) наименование суда, в котором подается заявление; 

 2) наименование истца, его место жительства или, если истцом является организация, ее 
место нахождения, а также наименование представителя и его адрес, если заявление 
подается представителем; 



 3) наименование ответчика, его место жительства или, если ответчиком является 
организация, ее место нахождения; 

 4) в чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав, свобод или законных 
интересов истца и его требования; 

 5)обстоятельства, на которых истец основывает свои  требования, и доказательства, 
подтверждающие эти обстоятельства. 

 6) цена иска, если он подлежит оценки, а также расчет взыскиваемых или оспариваемых 
денежных сумм: 

 7) сведения о соблюдении досудебного порядка обращения ответчику, если это 
установлено федеральным законом или предусмотрено договором сторон; 

 8) перечень прилагаемых к заявлению документов.  

 В заявлении могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной почты 
истца, его представителя, ответчика, иные сведения, имеющие значение для рассмотрения 
и разрешения дела, а также изложены ходатайства истца. Исковое заявление 
подписывается истцом или его представителем при наличии у него полномочий на 
подписание заявления и предъявлении его в суд. К исковому заявлению прилагаются: его 
копии в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц; документ, 
подтверждающий уплату государственной пошлины; доверенность или другой документ, 
удостоверяющие полномочия представителя истца; документы, подтверждающие 
обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, копии этих документов 
для ответчиков и третьих лиц, если копии у них отсутствуют; текст опубликованного 
нормативного правового акта в  случае его оспаривания; доказательство, подтверждающее 
выполнение обязательного досудебного порядка урегулирования спора, если такой 
порядок предусмотрен федеральным законом или договором; расчет взыскиваемой или 
оспариваемой денежной суммы, подписаний истцом, его представителем, с копиями в 
соответствии с копиями в соответствии с количеством, его представителем, с копиями в  
соответствии с количеством ответчиков  и третьих лиц                  

4. Порядок принятия искового заявления 

Вопрос о принятии заявления по гражданскому делу к производству суда разрешается 
единолично судьей в течение пяти дней со дня поступления искового заявления в суд. 
Судья, рассматривающий заявление, обязан удостовериться в наличии всех условий, 
необходимых и достаточных для возбуждения гражданского дела. Принятия заявления 
оформляется определением о возбуждение гражданского дела в суде первой инстанции. 
Несоблюдение порядка (условий) предъявления иска влечет за собой отрицательные 
последствия. Судья отказывает в принятии искового заявления, возвращает исковое 
заявление либо оставляет его без движения. 

О возращение искового заявления судья выносит мотивированное определение, в котором 
указывает, в какой суд следует обратиться заявителю, если дело неподсудно данному 
суду, или как устранить обстоятельства, препятствующие возбуждению дела.   
Определение  суда должно быть вынесено в течение пяти дней со дня поступления 
заявления в суд и вручено или направлено заявителю вместе с заявлением и всеми 
приложенными к нему документами. Возвращение искового заявления не препятствуют 
повторному обращению истца в суд с иском к тому же ответчику, о том же предмете и по 
тем же основаниям, если истцом будет устранено допущенное нарушение. 



Судья, установив, что исковое заявление подано в суд без соблюдения требований к его 
форме и содержанию, выносит определение об основании заявления без движения, о чем 
извещает лицо, подавшее заявление, представляет ему разумный срок для исправления 
недостатков. 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 не поданным и 
возвращается заявителю со всеми приложенными к нему документами (ст. 136 ГПК РФ).  

На определение суда об отказе в принятии заявления, о возвращении его, об оставлении 
заявления без движения может быть подана частная жалоба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.2. Подготовка дела к судебному разбирательству. 

1. Понятие и задачи стадии подготовки дела 

После принятия заявления судья выносит определение о подготовке дела к судебному 
разбирательству (ст. 147 ГПК РФ). 

Подготовка дела к судебному разбирательству - это самостоятельная обязательная стадия 
гражданского процесса, в ходе которой судья с участием сторон, участвующих в деле лиц 
и их представителей, создает условия для своевременного и эффективного разрешения 
каждого конкретного дела по существу. Подготовка дела к судебному разбирательству 
является основой всего судебного разбирательства, а подготовительные действия, 
проведенные на данной стадии гражданского судопроизводства, определяют ход и 
результаты процесса в целом. Задачами стадии подготовки дела к судебному 
разбирательству согласно ст. 148 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. 



2. Содержание стадии подготовки дела 

Гражданским процессуальным законодательством определены действия участников 
подготовки дела к судебному разбирательству и порядок их процессуального закрепления. 
Согласно ст. 150 ГПК РФ судья при подготовке дела к судебному разбирательству 
предпринимает следующие действия: 

1) разъясняет сторонам их процессуальные права и обязанности; 

2) опрашивает истца или его представителя по существу заявленных требований и 
предлагает, если это необходимо, представить дополнительные доказательства в 
определенный срок; 

3) опрашивает ответчика по обстоятельствам дела, выясняет, какие имеются 
возражения относительно иска и какими доказательствами эти возражения могут быть 
подтверждены; 

4) разрешает вопрос о вступлении в дело соистцов, соответчиков и третьих лиц без 
самостоятельных требований относительно предмета спора, а также разрешает вопросы о 
замене ненадлежащего ответчика, соединении и разъединении исковых требований; 

5) принимает меры по заключению сторонами мирового соглашения и разъясняет 
сторонам их право обратиться за разрешением спора в третейский суд и последствия 
таких действий; 

6) извещает о времени и месте разбирательства дела заинтересованных в его исходе 
граждан или организации; 

7) разрешает вопрос о вызове свидетелей; 

8)  назначает экспертизу и эксперта для ее проведения, а также разрешает вопрос о 
привлечении к участию в процессе специалиста, переводчика; 

9)  по ходатайству сторон, других лиц, участвующих в деле, их представителей 
истребует от организаций или граждан доказательства, которые стороны или их 
представители не могут получить самостоятельно; 

10) в случаях, не терпящих отлагательства, проводит с извещением лиц, 
участвующих в деле, осмотр на месте письменных и вещественных доказательств; 

11) направляет судебные поручения; 

12) принимает меры по обеспечению иска; 

13) в случаях, предусмотренных ст. 152 ГПК РФ, разрешает вопрос о проведении 
предварительного судебного заседания, его времени и месте; 

14) совершает иные необходимые процессуальные действия. 

15) направляет или вручает ответчику копии заявления и приложенных к нему 
документов, обосновывающих требование истца, и предлагает представить в 
установленный им срок доказательства в обоснование своих возражений; 

16) разъясняет, что непредставление ответчиком доказательств и возражений в 
установленный судьей срок не препятствует рассмотрению дела по имеющимся в деле 
доказательствам. 



Кроме того, для обеспечения своевременного решения задач рассматриваемой стадии 
процесса к нарушителям могут быть применены судебные санкции. Так, согласно ч. 3 ст. 
150 ГПК РФ в случае систематического противодействия стороны своевременной 
подготовке дела к судебному разбирательству судья может взыскать в пользу другой 
стороны компенсацию за фактическую потерю времени. Действия сторон при подготовке 
дела к судебному разбирательству закреплены в ст. 149 ГПК РФ, согласно которой истец 
или его представитель: 

1) передает ответчику копии доказательств, обосновывающих фактические 
основания иска; 

2) заявляет перед судьей ходатайства об истребовании доказательств, которые он 
не может получить самостоятельно без помощи суда, а ответчик или 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. 

Процессуальной формой подготовки дела к судебному разбирательству является 
предварительное судебное заседание. Цель его заключается в процессуальном 
закреплении распорядительных действий сторон, совершенных при подготовке дела к 
судебному разбирательству, определении обстоятельств, имеющих значение для 
правильного рассмотрения и разрешения дела, установлении достаточности доказательств 
по делу, исследовании фактов пропуска сроков обращения в суд и сроков исковой 
давности (ч. 1 ст. 152 ГПК РФ). 

Частью 2 ст. 152 ГПК РФ определен общий порядок предварительного судебного 
заседания. Проводится оно судьей единолично. Стороны извещаются о времени и месте 
предварительного судебного заседания. Стороны на данном заседании имеют право 
представлять доказательства, приводить доводы, заявлять ходатайства. Срок проведения 
предварительного судебного заседания ограничен общим сроком рассмотрения и 
разрешения гражданских дел, который исчисляется с момента подачи заявления. Согласно 
ст. 154 ГПК РФ по общему правилу данный срок определяется до истечения двух месяцев, 
для мировых судей, а также по делам о восстановлении на работе, о взыскании алиментов 
- до истечения месяца. Однако согласно ч. 3 ст. 152 ГПК РФ по сложным делам с учетом 
мнения сторон судья может назначить срок проведения предварительного судебного 
заседания, выходящий за пределы установленных ГПК РФ сроков рассмотрения и 
разрешения дел. О проведенном предварительном судебном заседании составляется 
протокол (ч. 7 ст. 152 ГПК РФ). 

3. Решения, принимаемые на стадии подготовки дела 

По результатам подготовки дела к судебному разбирательству судья может принять одно 
из следующих решений: 

1) приостановить или прекратить производство по делу, оставить заявление без 
рассмотрения при наличии обстоятельств, предусмотренных ст. 215, 216, 220, абз. 2-6 ст. 
222 ГПК РФ. Данное решение может быть принято в ходе предварительного судебного 



заседания и оформляется вынесением определения суда (ч. 4, 5 ст. 152 ГПК РФ); 

2) об отказе в иске без исследования иных фактических обстоятельств по делу, при 
установлении факта пропуска истцом без уважительных причин срока исковой давности 
для защиты права и установленного федеральным законом срока обращения в суд (ч. 6 ст. 
152 ГПК РФ); 

            3) вынести определение о назначении дела к судебному разбирательству в 
судебном заседании. В этом случае судья обязан известить стороны и других лиц, 
участвующих в деле, о времени и месте рассмотрения дела, вызвать других участников 
процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.3. Судебное разбирательство. 

1. Понятие и значение судебного разбирательства 

Судебное разбирательство является центральной стадией гражданского процесса. Именно 
здесь происходит реализация целей и задач всего гражданского судопроизводства. Кроме 
того, данная стадия имеет свои особенные цели и задачи - разрешение спора по существу 
и вынесение законного и обоснованного решения. Именно в этой стадии субъектный 
состав участников разбирательства представлен наиболее полно (свидетели, эксперты, 
специалисты), чего, как правило, нет в других стадиях. Можно сказать, что специфическая 
судебная функция осуществления правосудия находит свою реализацию в полном объеме 
именно в стадии судебного разбирательства. Все действия, совершаемые во время 
судебного разбирательства, можно разделить на действия, направленные на рассмотрение 
дела (прежде всего соблюдение всех процессуальных формальностей, предусмотренных 
процессуальным законодательством) и его разрешение (вынесение решения или 
определения на основе применения соответствующих норм). Законом установлен особый, 
четко регламентированный порядок проведения судебного разбирательства, которое 
происходит, как правило, в судебном заседании. Последнее представляет процессуальную 
форму судебного разбирательства и соотносится с ним как часть и целое. Данная 
предложенная процессуальная форма постепенно сложилась еще в советский период и не 
претерпела существенных изменений в ГПК РФ. Основные принципы судебного 
разбирательства (открытое судебное заседание, устная форма, неизменный состав суда, 
непрерывность заседания) действуют и сейчас. Поэтому изменения коснулись не формы 
судебного разбирательства, а его сроков, что было вызвано сложившимися условиями. 



Если раньше законодатель отводил общий срок на разбирательство дела в суде в один 
месяц со дня окончания подготовительной стадии, то сейчас в соответствии с п. 1 ст. 154 
ГПК РФ гражданские дела рассматриваются и разрешаются судом до истечения двух 
месяцев со дня поступления заявления в суд, а мировым судьей - до истечения месяца со 
дня принятия заявления к производству. 

Стадия судебного разбирательства начинается открытием судебного заседания (ст. 160 
ГПК РФ) и продолжается после его окончания, так как отдельные процессуальные 
действия совершаются после завершения заседания (например, рассмотрение замечаний 
на протокол - ст. 232 ГПК РФ). Судебное разбирательство имеет четкий и развернутый 
регламент, что позволяет проводить его с наибольшей эффективностью. Судья, 
выполняющий функцию председательствующего, руководит судебным заседанием, 
обеспечивает необходимые условия для всестороннего и полного рассмотрения 
разбираемого дела, следит за порядком в зале судебного заседания, применяет 
предусмотренные меры воздействия на лиц, не выполняющих требования закона. 
Действия самого судьи по ведению процесса также должны строжайшим образом 
подчиняться процессуальному законодательству. 

В судебном заседании принято выделять следующие четыре части: подготовительную, 
рассмотрение по существу, судебные прения, постановление и оглашение решения. 
Каждая из них имеет свои особенности и значение. 

2. Подготовительная часть судебного заседания 

Совершая процессуальные действия в этой части заседания, судья должен прийти к 
главному выводу — возможно ли рассмотрение дела по существу в данном судебном 
заседании или имеются основания для его отложения. В связи с этим суд должен решить 
следующие вопросы: возможно ли разбирательство дела при данном составе суда; 
возможно ли вынесение решения без кого-то из лиц, участвующих в деле; возможно ли 
рассмотреть дело по существу при имеющихся в нем доказательствах. Все действия суда 
по разрешению этих вопросов строго регламентированы и должны совершаться в 
определенной последовательности. 

Судебное заседание начинается объявлением председательствующего о том, какое дело 
подлежит рассмотрению. После этого секретарь судебного заседания докладывает суду, 
кто из вызванных по гражданскому делу лиц не явился и причину их неявки. Это один из 
самых сложных и ответственных моментов судебного заседания, ибо от того возможно 
или нет рассмотрение дела по существу без неявившихся лиц, зависит вынесение 
законного и обоснованного решения. Последствия неявки в судебное заседание лиц 
различны, и зависят, прежде всего, от их надлежащего извещения и процессуального 
положения. Если лица, участвующие в деле, известили суд о своей неявке, и последний 
признал уважительными их причины, а также если нет сведений о надлежащем извещении 
лиц, то суд откладывает разбирательство дела. Вопрос о возможности рассмотрения дела 
по существу в случае надлежащего извещения ответчика и иных лиц, участвующих в деле, 
не сообщивших суду причины своей неявки, решается последним в зависимости от других 
обстоятельств, влияющих на рассмотрение дела по существу. Также является правом суда 
рассматривать или не рассматривать дело в случае признания причины неявки лиц, 
участвующих в деле, неуважительными и по ходатайству лица, участвующего в деле, в 
связи с неявкой его представителя. В случае неявки на заседание лиц, осуществляющих 
содействие правосудию, суд выслушивает мнение лиц, участвующих в деле, и выносит 
соответствующее определение. В зависимости от процессуального положения лица для 
него лично наступают определенные правовые последствия при неявке в судебное 
заседание. После проверки явки участников процесса судья обязательно должен выяснить 
все вопросы, касающиеся участия в деле переводчика, в частности предложить лицу, 



которому необходим перевод, предоставить кандидатуру своего переводчика. Переводчик 
обязательно предупреждается председательствующим об уголовной ответственности за 
заведомо неправильный перевод и приобщает его подписку об этом к протоколу 
судебного заседания. Следующий важный шаг на пути вынесения законного решения - это 
удаление свидетелей из зала судебного заседания, которые затем вызываются для допроса 
отдельно. В случае, если судебное разбирательство откладывается, суд вправе допросить 
явившихся свидетелей, если в зале присутствуют стороны. Затем председательствующий 
объявляет состав суда и всех участников процесса. У лиц, владеющих таким правом, 
выясняется их желание заявить самоотвод либо отвод тем лицам, которые указаны в ст. 
16-21 ГПК РФ. Важнейшей обязанностью председательствующего является разъяснение 
лицам, участвующим в деле, их процессуальных прав и обязанностей, а сторонам, кроме 
того, их прав на осуществление распорядительных действий, о чем делается 
соответствующая запись в протоколе, под которой лица ставят свою подпись. Затем суд 
разрешает разнообразные заявленные ходатайства и с учетом мнения лиц, участвующих в 
деле, выносит соответствующее определение. В конце подготовительной части 
председательствующий в случае участия в деле специалиста или эксперта разъясняет их 
права и обязанности и предупреждает эксперта об уголовной ответственности за дачу 
заведомо ложного заключения. 

3. Рассмотрение дела по существу 

Выяснив все вопросы подготовительной части, председательствующий своим докладом 
начинает рассмотрение дела по существу. В этой части заседания основной задачей суда 
является установление фактической стороны дела. Поэтому в докладе должны быть 
отражены сущность исковых требований и возражений ответчика, имеющиеся по делу 
доказательства. Перед началом рассмотрения материалов дела председательствующий 
выясняет у сторон, не желают ли они воспользоваться своим правом на распорядительные 
действия, предусмотренные ст. 39 ГПК РФ. Если сторона изъявляет такое желание, то 
процедура данного действия происходит по правилам, предусмотренным ст. 173 ГПК РФ. 
Действующий ГПК РФ в отличие от ГПК РСФСР предусматривает определенный 
контроль со стороны суда не только в отношении признания иска ответчиком и 
заключения мирового соглашения, но и отказа истца от иска. 

Рассмотрение дела по существу начинается с объяснения лиц, участвующих в деле. 
Порядок их выступлений четко определен ст. 174 ГПК РФ. Суд, а также лица, 
участвующие в деле, могут задавать вопросы либо требовать какие-то уточнения. 
Заслушав объяснения лиц, участвующих в деле, суд с учетом их мнения устанавливает 
последовательность исследования доказательств. Как правило, если нет острой 
необходимости в ином, порядок исследования соответствует очередности, указанной в 
ГПК. Исследование представленных доказательств, происходит по-разному, в 
зависимости от вида средства доказывания. Допрос свидетелей четко регламентирован ст. 
176—180 ГПК РФ и начинается с предупреждения об уголовной ответственности за отказ 
от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. Допрошенный свидетель 
остается в зале судебного заседания, если суд не сочтет его просьбу об удалении 
уважительной. 

Особый порядок предусмотрен при допросе несовершеннолетних свидетелей, которые не 
предупреждаются об ответственности за неправомерный отказ от дачи ложных показаний 
и за дачу заведомо ложных показаний. Кроме того, допрос свидетеля до 14 лет обязателен 
с участием педагога, а с 14 до 16 лет вызов последнего определяется по усмотрению суда. 
Показания свидетеля исследуются судом устно, за исключением тех сведений, которые он 
не может удержать в памяти. В этом случае ему позволено использовать при допросе 
записи. Кроме того, сведения, полученные в случаях, предусмотренных ст. 62, 64, 70, 71 



ГПК РФ, оглашаются. 

Письменные доказательства исследуются по правилам ст. 181 ГПК РФ. Сведения личного 
характера, содержащиеся в переписке граждан и телеграфных сообщениях, 
рассматриваются в открытом заседании только с согласия лиц, между которыми велась 
переписка. Вещественные доказательства исследуются по правилам ст. 183 ГПК РФ. 
Письменные и вещественные доказательства, которые невозможно исследовать в зале 
судебного заседания, исследуются судом на месте, о чем составляется протокол, который 
прилагается к делу. 

Новеллой действующего ГПК РФ является отнесение к средствам доказывания аудио- и 
видеозаписи, которые изучаютя по правилам ст. 185 ГПК РФ, с учетом требований о тайне 
личной жизни гражданина, предусмотренных ст. 182 ГПК РФ. В случае заявления о 
подложности того или иного доказательства суд может назначить экспертизу. Заключение 
эксперта зачитывает председательствующий. Если эксперт присутствует на заседании 
лично, то оглашает заключение сам, после чего ему могут быть заданы вопросы. 

Еще одной новеллой ГПК РФ явилось участие в рассмотрении дела специалиста, 
пояснения которого хотя и не отнесены к средствам доказывания, но, тем не менее, 
урегулированы ст. 188 ГПК РФ. 

После исследования всех доказательств, председательствующий выясняет у лиц, 
участвующих в деле, об их желании выступить с дополнительными объяснениями и при 
отсутствии таких заявлений переходит к судебным прениям. 

4. Судебные прения 

Судебные прения являются самостоятельной частью судебного разбирательства, в 
которой в своих выступлениях лица, участвующие в деле, подводят итоги процесса с их 
точки зрения. Статья 190 ГПК дает четкий порядок в очередности выступлений 
участников процесса в прениях. Лицо может отказаться от выступлений в прениях или 
поручить своему представителю право высказать общую позицию. Время выступления в 
прениях законом не ограничено, однако председательствующий может сделать 
выступающему замечание, если он отклоняется от предмета рассматриваемого дела. 
Каждое лицо, выступающее в прениях, имеет право на произнесение реплики в связи со 
сказанным. Право последней реплики всегда принадлежит ответчику, его представителю. 
Отказ от выступления в прениях не лишает лицо права на реплику. Закон запрещает 
ссылаться в выступлениях после рассмотрения дела по существу на обстоятельства, 
которые судом не выяснялись, а также на доказательства, которые судом не 
исследовались в судебном заседании. Если после судебных прений суд признает 
необходимым выяснить новые обстоятельства или исследовать новые доказательства, он 
выносит определение о возобновлении дела по существу. 

Данная часть судебного заседания заканчивается удалением судей в совещательную 
комнату. 

5. Вынесение и объявление решения 

Эти действия являются заключительной частью судебного разбирательства, в которой 
объявляется решение по рассмотренному по существу делу. Судебное решение 
постанавливается в особом судебном помещении - совещательной комнате, куда запрещен 
доступ любому, кроме судьи, входящего в состав суда по данному делу. Такой порядок 
предоставляет дополнительные гарантии на реализацию принципа независимости судей, 
исключая постороннее воздействие на них при вынесении решения. При вынесении 
решения суд должен ответить на следующие вопросы: какие факты следует считать 



установленными или не установленными; на каких доказательствах суд считает данные 
факты установленными или нет; какая норма, какой отрасли материального права должна 
быть применена к установленным фактам; как должно быть разрешено данное дело; как 
следует распределить судебные расходы. Перед удалением в совещательную комнату 
председательствующий, как правило, объявляет о времени оглашения судебного решения, 
которое зависит от того, будет ли оно составляться полностью либо без мотивировочной 
части. При объявлении только резолютивной части решения суда председательствующий 
обязан разъяснить, когда лица, участвующие в деле, их представители могут ознакомиться 
с мотивированным решением. Составление последнего допускается лишь в 
исключительных случаях, дабы не противоречить принципу непрерывности судебного 
разбирательства. Постановленное решение суда излагается в письменной форме 
председательствующим или одним из судей. После принятия и подписания решения суда 
оно объявляется в зале судебного заседания. Решение суда подписывается судьей при 
единоличном рассмотрении им дела или всеми судьями при коллегиальном рассмотрении 
дела, в том числе судьей, оставшимся при особом мнении. Исправления, внесенные в 
решение суда, должны быть удостоверены подписями судей. Решение суда оглашается 
публично. Его содержание выслушивается стоя всеми лицами, присутствующими в зале, 
за исключением тех, кому суд разрешил отступить от этого правила. Судебное заседание 
не всегда заканчивается вынесением решения по делу. Так, в случае невозможности 
рассмотрения дела в судебном заседании вследствие неявки кого-либо из участников 
процесса, предъявления встречного иска, необходимости предоставления или 
истребования дополнительных доказательств, привлечения к участию в деле других лиц, 
совершения иных процессуальных действий судья может вынести определение об 
отложении судебного разбирательства. В этом случае в определении должна быть указана 
дата нового судебного заседания. Разбирательство дела после его отложения начинается 
сначала. В случае возникновения обстоятельств, не зависящих от суда и сторон, которые 
препятствуют дальнейшему движению дела, суд в зависимости от оснований может или 
обязан вынести определение о приостановлении дела. Основания, обязывающие суд 
приостановить дело, указаны в ст. 215 ГПК РФ. Факультативные обстоятельства, 
позволяющие суду приостановить производство по делу, содержатся в ст. 216 ГПК РФ. 
Закон содержит еще два случая окончания судебного разбирательства без вынесения 
решения. Первый предусматривает прекращение производства по делу в случаях, 
предусмотренных ст. 220 ГПК РФ, второй предписывает суду оставить заявление без 
рассмотрения в случаях, предусмотренных ст. 222 ГПК РФ. 

 

 

 


