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I. Общие вопросы подготовки дела к судебному разбирательству. 

Правовое регулирование данной стадии гражданского процесса 

 

Подготовка гражданского дела к судебному разбирательству (далее 

также подготовка дела) является обязательной стадией при рассмотрении 

каждого гражданского дела, имеющей своей целью обеспечить правильное и 

своевременное его рассмотрение и разрешение. Ненадлежащая подготовка 

дела в большинстве случаев влечёт за собой неоднократное необоснованное 

отложение рассмотрения дела, затягивание сроков его рассмотрения, 

материальные затраты как участвующих в деле лиц, так и бюджета 

Российской Федерации, а нередко и отмену принятого по результатам 

рассмотрения дела судебного акта. 

Несмотря на объективную значимость указанной стадии гражданского 

процесса, изучение судебной практики показывает, что нередко судьи судов 

первой инстанции недооценивают её значение и относятся к ней крайне 

формально, только лишь указывая на проведение подготовки в определении о 

назначении дела к разбирательству. Действительная же подготовка дела к 

разбирательству начинается судьёй лишь после первого судебного заседания 

и затягивается на длительное время. Вместе с тем надлежащие действия суда 

в период между принятием искового заявления к производству суда и до 

назначения его к разбирательству в судебном заседании зачастую позволили 

бы правильно разрешить спор без отложений рассмотрения дела. 

Подготовка дела к судебному разбирательству начинается 

непосредственно после принятия заявления к производству суда (часть 1 

статьи 147 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

(далее – ГПК РФ)). Действия суда первой инстанции на этой стадии 

регламентированы положениями главы 14 ГПК РФ. При подготовке дела 

необходимо также учитывать положения раздела 6 Инструкции по судебному 

делопроизводству в районном суде, утверждённой приказом Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 29 апреля 2003 

года № 36 (с последующими изменениями, далее – Инструкция по судебному 

делопроизводству). 

Основные разъяснения законодательства, регулирующего подготовку 

гражданских дел к судебному разбирательству, даны в постановлении 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 июня 2008 года № 11 

«О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» (далее – 

Постановление Пленума № 11). Кроме того, разъяснения по применению 

законодательства на указанной стадии процесса приведены и в иных 

постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации, в том 

числе от 24 августа 1993 года № 7 «О сроках рассмотрения уголовных и 

гражданских дел судами Российской Федерации», от 27 мая 1998 года № 10 

«О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных 

с воспитанием детей», от 17 марта 2004 года № 2 «О применении судами 

Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации», от 20 

апреля 2006 года № 8 «О применении судами законодательства при 

рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей», от 27 июня 2013 года 

№ 20 «О применении судами законодательства о добровольном страховании 
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имущества граждан», от 23 июня 2015 года № 25 «О применении судами 

некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации», от 14 ноября 2017 года № 44 «О практике 

применения судами законодательства при разрешении споров, связанных с 

защитой прав и законных интересов ребенка при непосредственной угрозе 

его жизни или здоровью, а также при ограничении или лишении 

родительских прав», от 26 декабря 2017 года № 57 «О некоторых вопросах 

применения законодательства, регулирующего использование документов в 

электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных 

судов», а также в постановлении Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

от 29 апреля 2010 года № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в 

судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права 

собственности и других вещных прав». 

Вопросы подготовки дел к разбирательству затронуты также и в обзоре 

практики разрешения судами споров, связанных с воспитанием детей, 

утверждённом Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 20 

июля 2011 года. 

 

II. Определение о подготовке дела к судебному разбирательству, его 

содержание 

 

В силу положений статьи 147 ГПК РФ после принятия заявления к 

производству суда судья выносит определение о подготовке дела к 

судебному разбирательству, в котором 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. 

Статья 133 ГПК РФ предусматривает вынесение судьёй определения о 

принятии заявления к производству суда, на основании которого 

возбуждается гражданское дело в суде первой инстанции, а часть 1 статьи 

147 того же Кодекса устанавливает, что определение о подготовке дела к 

судебному разбирательству выносится после принятия заявления. Вместе с 

тем прямого запрета на разрешение одним определением нескольких 

процессуальных вопросов ГПК РФ не содержит. Разрешение одним 

определением вопроса о принятии иска к производству суда и о подготовке 

дела к судебному разбирательству будет способствовать некоторой экономии 

рабочего времени, материальных ресурсов, а также большему удобству 

изучения дела как сторонами, так и судами апелляционной и кассационной 

инстанций. Кроме того, объединение таких определений облегчит извещение 

участвующих в деле лиц с одновременным указанием действий, которые им 

необходимо произвести в рамках подготовки дела к разбирательству. Таким 

образом, судьям рекомендуется объединять в одном процессуальном акте 

определения о принятии иска к производству суда и о подготовке дела к 

судебному разбирательству. 

Необходимо отметить, что совершение действий по подготовке дела к 

судебному разбирательству возможно лишь после принятия искового 
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заявления к производству суда; до вынесения судьёй соответствующего 

определения совершение каких-либо действий по подготовке дела 

недопустимо. 

Среди судей судов первой инстанции зачастую встречается ошибочное 

мнение о том, что подготовка дела проводится лишь в ходе предварительного 

судебного заседания или собеседования со сторонами. В связи с этим в 

промежутке между вынесением определения о принятии дела к производству 

суда до предварительного судебного заседания (собеседования со сторонами) 

никакой подготовки дела судьями не проводится, что в последующем 

приводит к необходимости отложения судебных заседаний. Вместе с тем из 

положений статьи 152 ГПК РФ следует, что одной из основных целей 

предварительного судебного заседания является процессуальное закрепление 

распорядительных действий сторон, совершенных при подготовке дела. 

Соответственно, реальная подготовка дела должна начинаться уже со стадии 

вынесения соответствующего определения. Необходимо отметить, что в силу 

положений ГПК РФ предварительное судебное заседание назначается не по 

каждому гражданскому делу; следовательно, в некоторых случаях такое 

определение будет содержать весь объём действий по подготовке дела к 

разбирательству. 

Содержание такого определения во всяком случае является значимым 

для последующего рассмотрения дела и в целом зависит от характера спора. 

Как было указано выше, статьёй 147 ГПК РФ предусмотрено, что судья 

должен указать действия, которые следует совершить сторонам, другим 

лицам, участвующим в деле, и сроки совершения этих действий для 

обеспечения правильного и своевременного рассмотрения и разрешения дела. 

Кроме того, пунктом 3 Постановления Пленума № 11 разъяснено, что в 

определении указываются также действия самого судьи в данной стадии 

процесса. 

Определяя круг действий, которые на указанной стадии следует 

совершить участвующим в деле лицам, а также самому судье, необходимо 

учитывать содержание искового заявления, заявленные в нём требования и их 

правовое обоснование, характер спора, а также приложенные к исковому 

заявлению документы. Уже на этой стадии процесса судья должен 

определить закон, которым следует руководствоваться при разрешении дела 

и установлении правоотношений сторон, юридически значимые для 

правильного рассмотрения конкретного дела обстоятельства, разрешить 

вопрос о распределении обязанностей по их доказыванию. 

Весьма важным для своевременного и правильного рассмотрения дела 

является определение судьёй доказательств, которые должны быть 

представлены сторонами или истребованы судом по своей инициативе. 

Согласно разъяснениям, приведённым в пункте 20 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 

57 «О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего 

использование документов в электронном виде в деятельности судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов», судья в определении о принятии к 

производству искового заявления, заявления, административного искового 

заявления, а также в ходе подготовки дела к судебному разбирательству и в 
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процессе рассмотрения дела, в том числе гражданского иска в уголовном 

деле, вправе предложить лицам, участвующим в деле, представить в 

указанный им срок требующиеся для рассмотрения дела документы в 

электронном виде. В частности, суд вправе предложить лицам, участвующим 

в деле, представить с возможностью копирования текста исковое заявление, 

встречное исковое заявление, отзыв на иск, проект мирового соглашения 

(проект соглашения о примирении), ранее поданные на бумажном носителе, а 

также предложить представить доказательства, содержащие в том числе 

математические расчеты, в виде электронных таблиц с применением 

встроенных формул расчета каждого промежуточного и итогового значения, 

графические объекты, химические, физические и иные формулы. 

С учётом целей указанной стадии процесса в том случае, когда 

являются очевидными необходимость исследования какого-либо 

доказательства для правильного разрешения спора, судья вправе истребовать 

необходимые доказательства непосредственно после возбуждения 

гражданского дела. К таким случаям, например, могут быть отнесены 

истребование следующих сведений: о зарегистрированных правах на объекты 

недвижимости, являющиеся предметом спора; межевых дел при спорах о 

границах земельных участков; административного материала при спорах, 

связанных с дорожно-транспортным происшествием; истории болезни при 

оспаривании сделки по мотиву её совершения гражданином в состоянии, 

когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить 

ими. 

Для определения круга необходимых доказательств и уточнения 

фактических обстоятельств дела судьям с учётом характера спора 

рекомендуется использовать официальные общедоступные электронные 

ресурсы и сервисы, к которым относятся, например: Публичная кадастровая 

карта (https://pkk5.rosreestr.ru; сведения, значимые для разрешения земельных 

споров); Справочная информация Росреестра по объектам недвижимости в 

режиме online (https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request; споры, связанные с 

правами на недвижимое имущество); сервис ГИБДД «Проверка водителя» и 

«Проверка автомобиля» (https://гибдд.рф/check; страховые споры, споры об 

освобождении имущества от ареста); сервисы Российского союза 

автостраховщиков (http://dkbm-web.autoins.ru/dkbm-web-1.0/bsostate.htm, 

http://prices.autoins.ru/priceAutoParts; проверка полисов ОСАГО, проверка 

средней стоимости запасных частей, нормочасов и материалов); реестр 

залогов Федеральной нотариальной палаты (https://www.reestr-zalogov.ru; 

имущественные споры, споры о разделе совместно нажитого имущества, 

споры об освобождении имущества от ареста); сервис Федеральной 

нотариальной палаты по проверке подлинности реквизитов доверенности 

(http://reestr-dover.ru); справочный сервис Федеральной нотариальной палаты 

по поиску в публичных реестрах иностранных государств 

(https://notariat.ru/ru-ru/help/publichnye-reestry-inostrannyh-gosudarstv/); Реестр 

наследственных дел (https://notariat.ru/ru-ru/help/probate-cases/; 

наследственные споры); Фонд данных государственной кадастровой оценки 

(https://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_svedFDGKO; определение цены иска по 

https://pkk5.rosreestr.ru/
https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request
https://гибдд.рф/check
http://dkbm-web.autoins.ru/dkbm-web-1.0/bsostate.htm
http://prices.autoins.ru/priceAutoParts
https://www.reestr-zalogov.ru/
http://reestr-dover.ru/
https://notariat.ru/ru-ru/help/publichnye-reestry-inostrannyh-gosudarstv/
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имущественным спорам); Банк данных исполнительных производств ФССП 

(http://fssprus.ru/iss/ip); трекинг Почты России (https://www.pochta.ru/tracking). 

Необходимо при этом отметить, что в силу положений части 1 статьи 

55 ГПК РФ доказательствами по делу являются лишь сведения, полученные в 

предусмотренном законом порядке. Согласно положениям части 2 статьи 71 

того же Кодекса письменные доказательства представляются в подлиннике 

или в форме надлежащим образом заверенной копии. Если копии документов 

представлены в суд в электронном виде, суд может потребовать 

представления подлинников этих документов.  

Принимая во внимание приведённые нормы процессуального закона, а 

также учитывая возможность ошибок в общедоступных сведениях, 

полученные с помощью подобных ресурсов и сервисов сведения могут 

носить лишь справочный характер и использоваться судьёй для установления 

конкретных доказательств, которые должны быть истребованы из 

компетентных органов. 

При наличии сомнений в правильности указания места жительства 

ответчика – физического лица судья должен направить соответствующий 

запрос в компетентный орган, указав на это в определении о подготовке дела 

к разбирательству. 

Для установления юридического адреса места нахождения 

юридического лица, а также его точного наименования можно рекомендовать 

использовать сервис получения выписки из Единого государственного 

реестра юридических лиц на сайте Федеральной налоговой службы 

(https://egrul.nalog.ru). Кроме того, с помощью того же сервиса можно 

получить и выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей; соответствующие сведения могут иметь значение для 

определения подсудности спора. 

Одной из задач подготовки дела к разбирательству является разрешение 

вопроса о составе лиц, участвующих в деле, и других участников процесса. 

Статья 43 ГПК РФ предусматривает возможность привлечения к 

участию в деле по инициативе суда третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельных требований относительно предмета спора. Нормы 

названного Кодекса не содержат запрета на привлечение таких лиц на стадии 

подготовки дела к разбирательству, в связи с чем определением о подготовке 

дела при необходимости может быть разрешён и вопрос о привлечении к 

участию в деле третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований 

относительно предмета спора. Такие действия судьи позволят своевременно 

вызвать указанных лиц на собеседование или в предварительное судебное 

заседание, что сократит время рассмотрения дела. 

В судебной практике нередки случаи, когда в исковом заявлении 

истцом указывается значительное число третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельных требований относительно предмета спора. Кроме того, в 

некоторых случаях истцами в качестве третьих лиц ошибочно указываются 

прокурор или органы, которые уполномочены давать заключение по делу. В 

связи с изложенным возникает вопрос: на какой стадии подготовки дела к 

разбирательству суд должен определить состав лиц, участвующих в деле, и 

каким образом процессуально оформить подобное действие? 

http://fssprus.ru/iss/ip
https://www.pochta.ru/tracking
garantf1://71477352.1000/
https://egrul.nalog.ru/
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Статьёй 43 ГПК РФ установлено, что третьи лица, не заявляющие 

самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в 

дело на стороне истца или ответчика до принятия судом первой инстанции 

судебного постановления по делу, если оно может повлиять на их права или 

обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть привлечены к 

участию в деле также по ходатайству лиц, участвующих в деле, или по 

инициативе суда. О вступлении в дело третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельных требований относительно предмета спора, выносится 

определение суда. 

Из буквального толкования положений названной нормы следует, что 

само по себе указание истцом в исковом заявлении на привлечение кого-либо 

в качестве третьего лица фактически является ходатайством, которое должно 

быть в установленном порядке разрешено судом. При этом из толкования 

указанной нормы в совокупности с положениями статьи 148 ГПК РФ следует, 

что в случае, когда заявленное в иске ходатайство о привлечении к участию в 

деле третьего лица не мотивировано либо из содержания иска усматривается, 

что такое лицо не имеет материально-правового интереса в разрешении 

спора, то суд вправе отказать в привлечении такого лица к участию в деле.  

В связи с изложенным судьям предлагается разрешать вопрос о 

привлечении к участию в деле третьих лиц, не заявляющих самостоятельных 

требований относительно предмета спора, в определении о подготовке дела к 

разбирательству. Подобный порядок разрешения названного вопроса 

позволит сократить расходы суда на рассылку уведомлений о времени и 

месте рассмотрения дела, а также расходы физических и юридических лиц, в 

том числе государственных и муниципальных органов. При этом 

определение состава участвующих в деле лиц в определении о подготовке 

дела к разбирательству не препятствует последующему привлечению третьих 

лиц к участию в деле. 

С учётом задач подготовки дела к разбирательству судья в определении 

о подготовке дела должен разъяснить сторонам право окончить дело 

мировым соглашением, а также право провести процедуру медиации с 

разъяснением её сущности. Кроме того, можно рекомендовать включить в 

определение о подготовке дела и разъяснение участвующим в деле лицам 

последствий их неявки в суд. 

Согласно положениям пункта 6.2 Инструкции по судебному 

делопроизводству на определении суда о подготовке гражданского, 

административного дела к судебному разбирательству судья указывает номер 

строки, по которой оно будет учтено в статистическом отчете. 

Пунктом 6.3 той же Инструкции установлено, что в повестке, 

адресованной лицам, участвующим в деле, предлагается представить в суд 

все имеющиеся доказательства по делу, а также указывается на последствия 

непредставления доказательств и неявки в суд извещаемых или вызываемых 

лиц, разъясняется обязанность сообщить суду причины неявки. В повестке 

также определяются последствия отказа адресата принять судебную повестку 

(адресат, отказавшийся принять судебную повестку или иное судебное 

извещение, считается извещенным о времени и месте судебного 

разбирательства или совершении отдельного процессуального действия). 



9 

 

Одновременно с судебной повесткой или иным судебным извещением, 

адресованным ответчику, направляется копия искового заявления, а с 

судебной повесткой или иным судебным извещением, адресованным истцу - 

копия объяснений ответчика в письменной форме, если объяснения 

поступили в суд. 

С учётом приведённых положений закона, Инструкции по 

делопроизводству, а также целей и задач стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству судьям рекомендуется направлять сторонам и участвующим 

в деле лицам копию указанного определения.  

 

III. Действия судьи и сторон в ходе подготовки дела к судебному 

разбирательству с учётом задач данной стадии процесса 

 

Действия судьи при подготовке дела к судебному разбирательству 

указаны в статье 150 ГПК РФ. В силу положений частей 1 и 2 названной 

статьи судья: 

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, в 

том числе по результатам проведения в порядке, установленном федеральным 

законом, процедуры медиации, которую стороны вправе проводить на любой 

стадии судебного разбирательства, и разъясняет сторонам их право 

обратиться за разрешением спора в третейский суд и последствия таких 

действий; 

5.1) разрешает вопрос о переходе к рассмотрению дела в порядке 

упрощенного производства; 

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; 

garantf1://12077508.0/
garantf1://12077508.0/
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11) направляет судебные поручения; 

12) принимает меры по обеспечению иска; 

13) в случаях, предусмотренных статьей 152 настоящего Кодекса, 

разрешает вопрос о проведении предварительного судебного заседания, его 

времени и месте; 

14) совершает иные необходимые процессуальные действия. 

Судья 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. Судья разъясняет, что непредставление 

ответчиком доказательств и возражений в установленный судьей срок не 

препятствует рассмотрению дела по имеющимся в деле доказательствам. 

Согласно положениям статьи 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; разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в 

деле, и других участников процесса; представление необходимых 

доказательств сторонами, другими лицами, участвующими в деле; 

примирение сторон. 

Каждая из приведённых в названной статье задач является значимой 

для правильного и своевременного рассмотрения дела. 
 

1. Уточнение фактических обстоятельств, имеющих значение для 

правильного разрешения дела 

 

Как разъяснено в пункте 5 Постановления Пленума № 11, под 

уточнением обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения 

дела, следует понимать действия судьи и лиц, участвующих в деле, по 

определению юридических фактов, лежащих в основании требований и 

возражений сторон, с учетом характера спорного правоотношения и норм 

материального права, подлежащих применению. В случае заблуждения 

сторон относительно фактов, имеющих юридическое значение, судья на 

основании норм материального права, подлежащих применению, разъясняет 

им, какие факты имеют значение для дела и на ком лежит обязанность их 

доказывания. 

Указанная задача подготовки дела к разбирательству во многих случаях 

является ключевой для дальнейшего рассмотрения дела, поскольку от 

верного определения юридических фактов, лежащих в основании 

требований, зависит и правильное определение закона, подлежащего 

применению в данном деле. 

Пунктами 2 и 3 части 1 статьи 150 ГПК РФ установлено, что в ходе 

подготовки дела к разбирательству судья опрашивает истца или его 

представителя по существу заявленных требований и предлагает, если это 

необходимо, представить дополнительные доказательства в определенный 

срок; опрашивает ответчика по обстоятельствам дела, выясняет, какие 
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имеются возражения относительно иска и какими доказательствами эти 

возражения могут быть подтверждены. 

Указанные действия судьи и участвующих в деле лиц производятся в 

ходе собеседования со сторонами или в ходе предварительного судебного 

заседания. Действия судьи по разъяснению сторонам и участвующим в деле 

лицам того, какие факты имеют значение для дела и на ком лежит 

обязанность их доказывания, а также все пояснения, которые даются 

сторонами на данной стадии процесса, должны быть зафиксированы в 

материалах дела. 

 

2. Определение закона, которым следует руководствоваться при 

разрешении дела, и установление правоотношений сторон 

 

При определении закона и иного нормативного правового акта, 

которым следует руководствоваться при разрешении дела, и установлении 

правоотношений сторон следует иметь в виду, что они должны определяться 

исходя из совокупности данных: предмета и основания иска, возражений 

ответчика относительно иска, иных обстоятельств, имеющих юридическое 

значение для правильного разрешения дела (пункт 6 Постановления Пленума 

№ 11). 

Необходимо отметить, что ошибка судьи при определении названных 

фактов и норм материального права с большой вероятностью повлечёт за 

собой принятие неверного судебного акта. В этой связи судье необходимо 

точно установить сущность заявленных требований, их правовое и 

фактическое обоснование, а также уточнить, о защите какого именно права, 

нарушенного ответчиком, просит истец. 

Также нужно указать, что, поскольку основанием иска являются 

фактические обстоятельства, то указание истцом конкретной правовой нормы 

в обоснование иска не является определяющим при решении судьей вопроса 

о том, каким законом следует руководствоваться при разрешении дела. 

Пунктом 4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 апреля 

2010 года № 10/22, пунктом 9 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 23 июня 2015 года № 25 «О применении судами 

некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» разъяснено, что в случае, если на стадии принятия 

иска суд придет к выводу о том, что избранный способ защиты права 

собственности или другого вещного права не может обеспечить его 

восстановление, данное обстоятельство не является основанием для отказа в 

принятии искового заявления, его возвращения либо оставления без 

движения. В соответствии со статьей 148 ГПК РФ на стадии подготовки дела 

к судебному разбирательству суд должен определить, из какого 

правоотношения возник спор и какие нормы права подлежат применению 

при разрешении дела. На стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству суд выносит на обсуждение вопрос о юридической 

квалификации правоотношения для определения того, какие нормы права 

подлежат применению при разрешении спора. 

garantf1://71000882.9/
garantf1://12028809.148/
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При применении указанных норм закона и разъяснений Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации необходимо учитывать и положения 

части 3 статьи 196 ГПК РФ, согласно которым суд принимает решение 

только по заявленным истцом требованиям. Как отмечено в пункте 5 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 

декабря 2003 года № 23 «О судебном решении», заявленные требования 

рассматриваются и разрешаются по основаниям, указанным истцом, а также 

по обстоятельствам, вынесенным судом на обсуждение в соответствии с 

частью 2 статьи 56 ГПК РФ. 

С учётом изложенного в том случае, когда суд с учётом вывода об 

ошибочности избранного истцом способа защиты права поставил на 

обсуждение сторон вопрос о юридической квалификации правоотношений, 

однако истец отказывается от уточнения материально-правовых оснований 

иска, весьма важным является процессуальное закрепление вышеуказанных 

действий судьи и сторон. В подобном случае необходимо отразить данный 

вопрос в протоколе либо истребовать у стороны соответствующее 

письменное заявление. 

 

3. Разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле, и других 

участников процесса. Разграничение процессуального статуса третьих лиц, не 

заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, и 

органов, дающих заключение по делу 

 

Разрешение при подготовке дела к судебному разбирательству вопроса 

о вступлении в дело соистцов, соответчиков и третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельных требований относительно предмета спора необходимо для 

правильного определения состава лиц, участвующих в деле. Невыполнение 

этой задачи в стадии подготовки может привести к принятию незаконного 

решения, поскольку разрешение вопроса о правах и обязанностях лиц, не 

привлеченных к участию в деле, является существенным нарушением норм 

процессуального права, влекущим безусловную отмену решения суда в 

апелляционном и кассационном порядке. 

Состав лиц, участвующих в деле, указан в статье 34 ГПК РФ. 

Возможность участия тех или иных лиц в процессе по конкретному делу 

определяется характером спорного правоотношения и наличием у таких лиц 

материально-правового интереса в исходе дела. Соответственно, определение 

возможного круга лиц, которые должны участвовать в деле, зависит от 

анализа правоотношений и установления конкретных носителей прав и 

обязанностей. С учетом конкретных обстоятельств дела судья разрешает 

вопрос о составе лиц, участвующих в деле, то есть о сторонах, третьих лицах 

- по делам, рассматриваемым в порядке искового производства; заявителях, 

заинтересованных лицах - по делам особого производства и по делам, 

вытекающим из публичных правоотношений, а также об участниках, 

содействующих рассмотрению дела, - представителях сторон и третьих лиц, 

экспертах, специалистах, переводчиках, свидетелях (пункты 17, 23 

Постановления Пленума № 11). 
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Пунктом 23 того же Постановления Пленума разъяснено, что в случае 

предъявления иска не всеми лицами, которым принадлежит оспариваемое 

право, судья не вправе привлечь таких лиц к участию в деле в качестве 

соистцов без их согласия, поскольку в соответствии с принципом 

диспозитивности лицо, которому принадлежит право требования, 

распоряжается своими правами по своему усмотрению. Судья должен 

известить таких лиц об имеющемся в суде деле. 

Если при подготовке дела судья придет к выводу, что иск предъявлен 

не к тому лицу, которое должно отвечать по иску, он с соблюдением правил 

статьи 41 ГПК РФ по ходатайству ответчика может произвести замену 

ответчика. Такая замена производится по ходатайству или с согласия истца. 

Если истец не согласен на замену ненадлежащего ответчика другим лицом, 

подготовка дела, а затем его рассмотрение проводятся по предъявленному 

иску. При предъявлении иска к части ответчиков суд не вправе по своей 

инициативе и без согласия истца привлекать остальных ответчиков к участию 

в деле в качестве соответчиков. Суд обязан разрешить дело по тому иску, 

который предъявлен, и только в отношении тех ответчиков, которые указаны 

истцом (пункт 23 Постановления Пленума № 11).  

В случае невозможности рассмотрения дела без участия соответчика 

или соответчиков в связи с характером спорного правоотношения суд 

привлекает его или их к участию в деле по своей инициативе (часть 3 статьи 

40 ГПК РФ). Мотивы, по которым суд признал невозможным рассмотреть 

данное дело без указанных лиц, должны быть приведены в определении, 

копия которого вместе с копией искового заявления направляется 

привлеченным лицам. 

К участию в деле в качестве соответчика по инициативе суда может 

быть, в частности, привлечено лицо, за которым зарегистрировано право 

собственности на самовольную постройку, при разрешении спора о сносе 

такой постройки (пункт 24 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 29 апреля 2010 года № 10/22 «О некоторых вопросах, 

возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с 

защитой права собственности и других вещных прав»); лицо, которому в ходе 

рассмотрения дела ответчиком передано во временное владение имущество, 

являющееся предметом виндикационного иска (пункт 32 того же 

Постановления); принявшее наследство лицо при разрешении дела по спору, 

вытекающему из наследственных правоотношений (пункт 13 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 года № 9 

«О судебной практике по делам о наследовании»). Представляется также, что 

суд должен привлечь к участию в деле в качестве соответчика главного 

распорядителя средств соответствующего бюджета по искам о возмещении 

вреда, причинённого государственными органами, органами местного 

самоуправления, а также их должностными лицами (статьи 1069, 1077 ГПК 

РФ, статья 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации). 

Необходимо отметить, что в случаях, когда истец не поддерживает 

заявленные к какому-либо ответчику требования, районные и городские суды 

в ходе подготовки дела к разбирательству допускают грубую 
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процессуальную ошибку, вынося определение о переводе ответчика в статус 

третьих лиц. Нормы ГПК РФ не предусматривают возможности такого 

процессуального действия; в подобном случае истец должен в установленном 

законом порядке отказаться от ранее заявленного требования, а суд 

разрешить заявленный отказ в порядке статей 39, 173 ГПК РФ. В случае, если 

истец от иска не отказывается, то суд должен рассмотреть требования, 

заявленные ко всем соответчикам. 

Анализ практики рассмотрения гражданских дел показывает, что судьи 

районных и городских судов зачастую привлекают к участию в деле в 

качестве третьих лиц государственные и муниципальные органы, которые в 

силу закона должны вступать в процесс лишь в целях дачи заключения. 

Вместе с тем законодатель в статьях 37, 43, 47 ГПК РФ чётко 

разграничивает процессуальное положение названных участников 

гражданского процесса, объём их процессуальных прав и обязанностей, 

основания для вступления в дело. Как было указано выше, третьими лицами, 

не заявляющими требований относительно предмета спора, признаются лица, 

для которых принятие судебного постановления может повлиять на их права 

или обязанности по отношению к одной из сторон спора; при этом согласно 

положениям статьи 47 того же Кодекса лица, вступающие в процесс в целях 

дачи заключения, материально-правового интереса в исходе дела не имеют и 

их вступление в дело связано с исполнением возложенных на них законом 

обязанностей и защиты прав, свобод и законных интересов других лиц или 

интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований. 

С учётом приведённых норм закона привлечение к участию в деле лиц, 

вступающих в процесс в целях дачи заключения, в качестве третьих лиц 

является процессуальной ошибкой. 

Согласно положениям частей 1, 2 статьи 47 ГПК РФ в случаях, 

предусмотренных федеральным законом, государственные органы, органы 

местного самоуправления до принятия решения судом первой инстанции 

вступают в дело по своей инициативе или по инициативе лиц, участвующих в 

деле, для дачи заключения по делу в целях осуществления возложенных на 

них обязанностей и защиты прав, свобод и законных интересов других лиц 

или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований. В случаях, предусмотренных федеральным 

законом, и в иных необходимых случаях суд по своей инициативе может 

привлечь к участию в деле государственный орган или орган местного 

самоуправления для достижения целей, указанных в части первой настоящей 

статьи. 

Из приведённой нормы закона следует, что суд первой инстанции при 

подготовке дела к разбирательству должен самостоятельно установить, не 

является ли необходимым в силу закона участие в деле соответствующего 

органа. К числу таких случаев, например, относится участие органа опеки и 

попечительства при рассмотрении дел, связанных с воспитанием детей (часть 

2 статьи 47 ГПК РФ, статья 78 Семейного кодекса Российской Федерации); 

участие прокурора по делам о выселении, о восстановлении на работе, о 

возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью (часть 3 статьи 45 
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ГПК РФ); участие прокурора и представителя медицинской 

противотуберкулезной организации, в которой больной туберкулезом 

находится под диспансерным наблюдением, при разрешении вопроса об 

обязательных обследовании и лечении такого больного (пункт 4 статьи 10 

Федерального закона от 18 июня 2001 года № 77-ФЗ «О предупреждении 

распространения туберкулеза в Российской Федерации»); участие прокурора 

и органа опеки и попечительства при разрешении дел о лишении 

родительских прав (пункт 2 статьи 70 Семейного кодекса Российской 

Федерации), об усыновлении или удочерении (статья 273 ГПК РФ), об 

ограничении дееспособности гражданина, о признании гражданина 

недееспособным, об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в 

возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно 

распоряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами (статья 

284 ГПК РФ), об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(статья 288 ГПК РФ). 

В некоторых случаях закон предусматривает возможность участия 

соответствующих органов при рассмотрении дела, не возлагая на суд 

обязанность привлечения их к участию в деле. К числу таких случаев 

относятся, например, участие уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти в области защиты прав потребителей по делам о 

защите прав потребителей (пункт 1 статьи 40 Закона РФ от 7 февраля 1992 

года № 2300-I «О защите прав потребителей»), участие органов 

государственного надзора при разрешении иска о возмещении вреда, 

причиненного вследствие нарушений обязательных требований в области 

связи (пункт 9 статьи 27 Федерального закона от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ 

«О связи»). 

Можно отметить, что в силу приведённых норм закона суд в случае 

необходимости вправе по собственной инициативе привлечь к участию в 

деле в целях дачи заключения и иной орган (например, государственного 

инспектора труда при рассмотрении трудового спора). 

Представляется, что в подобных случаях суд должен поставить на 

обсуждение сторон вопрос о привлечении названных лиц к участию в деле и 

разрешить данный вопрос с учётом мнения сторон и обстоятельств дела. 

Законом предусмотрены и иные случаи обязательного привлечения 

некоторых лиц к участию в деле. Например, в силу положений части 3 статьи 

37 ГПК РФ при рассмотрении дел о защите прав, свобод и законных 

интересов несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 

лет, а также граждан, ограниченных в дееспособности, суд обязан привлекать 

к участию в таких делах самих несовершеннолетних, а также граждан, 

ограниченных в дееспособности. Кроме того, если дело возбуждено по 

заявлению несовершеннолетнего лица в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет, в случаях, предусмотренных федеральным законом, по 

делам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, публичных и 

иных правоотношений, судье следует обсудить вопрос о необходимости 

привлечения к участию в деле законных представителей 

несовершеннолетнего: родителей, усыновителей, попечителей (часть 4 статьи 

37 ГПК РФ). 
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Пунктом 8 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 27 июня 2013 года № 20 «О применении судами 

законодательства о добровольном страховании имущества граждан» 

разъяснено, что в целях обеспечения своевременного и правильного 

разрешения споров названной категории при подготовке дела к судебному 

разбирательству, помимо положений договора добровольного страхования 

имущества граждан и расчёта страховщика о размере сумм, подлежащих 

выплате по договору, суду следует выяснять, имеются ли причинители вреда 

застрахованному имуществу, и привлекать их к участию в деле, поскольку 

решение суда по спору о взыскании со страховщика страхового возмещения 

по договору страхования имущества может затронуть интересы этих лиц, к 

которым страховщик впоследствии вправе предъявить требования в порядке 

статьи 1081 ГК РФ или в порядке суброгации (статья 965 ГК РФ). 

Нужно отметить, что в редких случаях суды ошибочно привлекают к 

участию в деле третье лицо с самостоятельными требованиями относительно 

предмета спора по собственной инициативе или по инициативе участвующих 

в деле лиц. Вместе с тем в силу положений части 1 статьи 4 ГПК РФ суд 

возбуждает гражданское дело по заявлению лица, обратившегося за защитой 

своих прав, свобод и законных интересов; соответственно, вопрос о 

вступлении в дело в качестве лица, заявляющего самостоятельные 

требования относительно предмета спора, зависит исключительно от его 

волеизъявления. 

В соответствии с положениями статьей 150, 188 ГПК РФ в стадии 

подготовки дела к разбирательству к участию в деле может быть привлечен 

специалист. Необходимость привлечения данного участника процесса может 

возникнуть у суда для получения консультаций, пояснений и оказания 

непосредственной технической помощи при осмотре письменных и 

вещественных доказательств, прослушивании аудиозаписи, просмотре 

видеозаписи, назначении экспертизы, допросе свидетелей, принятии мер по 

обеспечению доказательств (пункт 14 Постановления Пленума № 11). 

 

4. Представление доказательств сторонами и другими лицами, 

участвующими в деле 

 

Согласно разъяснениям, приведённым в пунктах 7, 8, 9, 11 

Постановления Пленума № 11, при выполнении задачи, связанной с 

представлением необходимых доказательств, судья учитывает особенности 

своего положения в состязательном процессе. Судья обязан уже в стадии 

подготовки дела создать условия для всестороннего и полного исследования 

обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела. 

Доказательства представляются сторонами и другими лицами, 

участвующими в деле, но с учетом характера правоотношений сторон и 

нормы материального права, регулирующей спорные правоотношения. Судья 

разъясняет, на ком лежит обязанность доказывания тех или иных 

обстоятельств, а также последствия непредставления доказательств. При этом 

судья должен выяснить, какими доказательствами стороны могут 

подтвердить свои утверждения, какие трудности имеются для представления 

garantf1://10064072.1081/
garantf1://10064072.965/


17 

 

доказательств, разъяснить, что по ходатайству сторон и других лиц, 

участвующих в деле, суд оказывает содействие в собирании и истребовании 

доказательств (часть 1 статьи 57 ГПК РФ). Судье следует во всех случаях 

предлагать сторонам указать, какие именно обстоятельства могут быть 

подтверждены этими доказательствами. 

При подготовке дела судья обязан разъяснить сторонам положение 

части 1 статьи 68 ГПК РФ о том, что если сторона, обязанная доказывать 

свои требования или возражения, удерживает находящиеся у нее 

доказательства и не представляет их суду, суд вправе обосновать свои 

выводы объяснениями другой стороны. Установив, что представленные 

доказательства недостаточно подтверждают требования истца или 

возражения ответчика либо не содержат иных необходимых данных, судья 

вправе предложить им представить дополнительные доказательства, а в 

случаях, когда представление таких доказательств для названных лиц 

затруднительно, по их ходатайству, отвечающему требованиям части 2 статьи 

57 ГПК РФ, оказывает содействие в собирании и истребовании от 

организаций и граждан, в частности, письменных и вещественных 

доказательств (часть 1 статьи 57, пункт 9 части 1 статьи 150 ГПК РФ). 

Согласно положениям части 2 статьи 150 ГПК РФ при неявке ответчика 

в суд в рамках процедуры подготовки дела к разбирательству судья 

направляет документы по месту его жительства и предлагает представить в 

установленный срок доказательства в обоснование своих возражений. 

Невыполнение указанной обязанности может повлечь за собой нарушение 

процессуальных прав ответчика и последующую отмену решения суда в 

связи с несоответствием выводов, изложенных в решении суда, 

обстоятельствам дела. 

Необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что в силу 

положений статей 59, 60 ГПК РФ уже на данной стадии процесса судья при 

разрешении ходатайств участвующих в деле о приобщении к материалам 

дела доказательств должен оценивать эти доказательства на предмет их 

относимости и допустимости.  

Также нужно отметить, что судьи нередко приобщают к материалам 

дела одно и то же доказательство несколько раз, что свидетельствует о 

невнимательности судьи, загромождает дело и усложняет его изучение. В 

связи с изложенным судья при разрешении ходатайства о приобщении 

доказательства к материалам дела должен проверить, не было ли аналогичное 

доказательство приобщено ранее. 

Важным действием, которое обязан выполнить судья при приобщении 

копии письменного доказательства к материалам дела, является заверение 

соответствия такой копии оригиналу, если оригинал представлен 

участвующим в деле лицом. С учётом положений статьи 67, части 2 статьи 

71, частей 1, 2 статьи 72 ГПК РФ факт предоставления оригинала 

доказательства для его сличения с копией должен быть отражён в протоколе 

судебного заседания; также судьям настоятельно рекомендуется заверять 

соответствие приобщённой к материалам копии документа его оригиналу 

путём проставления на этой копии соответствующей записи или штампа. 
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Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 220-ФЗ в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации, в том числе и в ГПК РФ, были 

внесены изменения в части применения электронных документов. 

Изменения, внесённые в процессуальное законодательство названным 

Федеральным законом, предоставили участникам гражданского процесса 

право направлять в суд документы в электронном виде. 

Согласно разъяснениям, приведённым в пункте 22 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 

57 «О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего 

использование документов в электронном виде в деятельности судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов», после принятия к производству 

обращения, к которому в качестве доказательств обоснованности заявленных 

требований приложены распечатанные копии страниц сайтов в сети 

«Интернет», суд вправе в ходе подготовки дела к судебному разбирательству 

или в ходе судебного разбирательства по делу в целях собирания 

(обеспечения) доказательств незамедлительно провести осмотр данных 

страниц (часть 4 статьи 1, статья 75 ГПК РФ, часть 5 статьи 3, статья 79 АПК 

РФ, часть 4 статьи 2, статья 74 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации (далее – КАС РФ). Кроме того, доказательства, 

подтверждающие распространение определенной информации в сети 

«Интернет», до обращения заинтересованного лица в суд могут 

обеспечиваться нотариусом. При оценке таких доказательств суд не вправе 

признать недопустимым обеспеченное нотариусом доказательство только на 

основании того, что нотариус не известил о времени и месте его обеспечения 

владельца сайта или иное лицо, которое предположительно разместило в сети 

«Интернет» информацию, относящуюся к предмету спора (статья 67 ГПК РФ, 

статья 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

(далее – АПК РФ, статья 84 КАС РФ). 

Доказательства, истребуемые судом у лиц, не являющихся участниками 

судебного разбирательства, а также документы, представляемые в суд 

лицами, содействующими осуществлению правосудия (например, 

переводчиками, экспертами, специалистами), могут быть направлены в суд в 

том числе посредством заполнения формы, размещенной на официальном 

сайте суда в сети «Интернет» В случае направления в суд электронных 

образов доказательств суд после возбуждения производства по делу может 

потребовать представления подлинников данных доказательств, в частности, 

если в соответствии с федеральным законом или иным нормативным 

правовым актом обстоятельства подлежат подтверждению только такими 

документами (например, векселем); невозможно разрешить дело без 

подлинников документов (например, расписки заемщика); представленные 

копии одного и того же документа различны по своему содержанию; у судьи 

возникли основанные на материалах дела сомнения в достоверности 

представленных доказательств и (или) вопрос об их достоверности вынесен 

на обсуждение лиц, участвующих в деле (пункты 23, 24 того же 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации). 

В соответствии с положениями статьи 58 ГПК РФ суд в рамках 

подготовки дела к разбирательству может произвести осмотр и исследование 
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письменных или вещественных доказательств по месту их хранения или 

месту их нахождения в случае невозможности или затруднительности 

доставки их в суд. 

Учитывая, что в соответствии со статьей 64 ГПК РФ обеспечение 

доказательств производится в судебном порядке с момента возбуждения дела 

в суде, судья вправе принять меры по их обеспечению и при подготовке дела 

к судебному разбирательству. При этом следует иметь в виду, что круг 

доказательств, которые могут быть обеспечены, законом не ограничен (пункт 

12 Постановления Пленума № 11). 

Согласно положениям статьи 55 ГПК РФ одним из доказательств по 

делу может служить заключение эксперта. В соответствии с разъяснениями, 

приведёнными в пункте 13 Постановления Пленума № 11, судья вправе с 

учетом мнения участвующих в деле лиц назначить при подготовке дела к 

судебному разбирательству экспертизу (медицинскую, бухгалтерскую и 

другие) во всех случаях, когда необходимость экспертного заключения 

следует из обстоятельств дела и представленных доказательств (пункт 8 

части 1 статьи 150 ГПК РФ). При назначении экспертизы должны 

учитываться требования статей 79-84 ГПК РФ, причем лицам, участвующим 

в деле, следует разъяснять их право поставить перед экспертом вопросы, по 

которым должно быть дано заключение. Во всех случаях, когда по 

обстоятельствам дела необходимо выяснить психическое состояние лица в 

момент совершения им определенного действия, должна быть назначена 

судебно-психиатрическая экспертиза, например, при рассмотрении дел о 

признании недействительными сделок по мотиву совершения их 

гражданином, не способным понимать значение своих действий или 

руководить ими (статья 177 ГК РФ), а также в тех случаях, когда назначение 

экспертизы предусмотрено законом, в частности, по делам о признании 

гражданина недееспособным вследствие психического расстройства (статья 

283 ГПК РФ) и о признании его дееспособным в случае выздоровления или 

значительного улучшения состояния здоровья (часть 2 статьи 286 ГПК РФ). 

При назначении экспертизы в стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству судья в соответствии со статьей 216 ГПК РФ вправе 

приостановить производство по делу. Определение о приостановлении 

производства по делу судья выносит в предварительном судебном заседании, 

о проведении которого составляется протокол (части 4 и 7 статьи 152 ГПК 

РФ). 

Из приведённых разъяснений следует, что экспертиза в ходе 

подготовки дела к рассмотрению может быть назначена в предварительном 

судебном заседании. При этом необходимо отметить, что согласно 

разъяснениям, приведённым в пункте 13 Постановления Пленума № 11, при 

назначении экспертизы должны учитываться требования статей 79-84 ГПК 

РФ, причём лицам, участвующим в деле, следует разъяснять их право 

поставить перед экспертом вопросы, по которым должно быть дано 

заключение. Соответственно, в случае явки в предварительное судебное 

заседание только одной стороны суд должен отложить предварительное 

заседание, известить участвующих в деле лиц о заявленном ходатайстве о 
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назначении по делу экспертизы и предоставить возможность реализовать 

права, установленные статьёй 79 ГПК РФ. 

 

5. Примирение сторон. Использование процедуры медиации. 

 

Согласно положениям пункта 5 части 1 статьи 150 ГПК РФ при 

подготовке дела к судебному разбирательству судья принимает меры по 

заключению сторонами мирового соглашения, в том числе по результатам 

проведения в порядке, установленном федеральным законом, процедуры 

медиации, которую стороны вправе проводить на любой стадии судебного 

разбирательства, и разъясняет сторонам их право обратиться за разрешением 

спора в третейский суд и последствия таких действий. 

Пунктами 15 Постановления Пленума № 11 разъяснено, что согласно 

принципу диспозитивности стороны вправе уже в стадии подготовки дела к 

судебному разбирательству окончить дело мировым соглашением. Если 

действия сторон не противоречат закону и не нарушают права и охраняемые 

законом интересы других лиц, цели гражданского судопроизводства 

достигаются наиболее экономичным способом. С учетом этого задача судьи 

состоит: в разъяснении сторонам преимуществ окончания дела миром; в 

разъяснении того, что по своей юридической силе определение об 

утверждении мирового соглашения не уступает решению суда и в случае 

необходимости также подлежит принудительному исполнению; в 

соблюдении процедуры утверждения мирового соглашения. При этом важное 

значение имеет проверка условий мирового соглашения, заключенного 

сторонами и процессуальное закрепление соответствующих 

распорядительных действий сторон в предварительном судебном заседании 

(статья 152 ГПК РФ). Условия мирового соглашения заносятся в протокол 

судебного заседания и подписываются обеими сторонами, а если мировое 

соглашение выражено в письменном заявлении суду, то оно приобщается к 

делу, на что указывается в протоколе (часть 1 статьи 173 ГПК РФ). 

Определение о прекращении производства по делу после рассмотрения 

судьей вопроса в предварительном заседании должно быть вынесено в 

совещательной комнате. В нем должны быть приведены соответствующие 

мотивы и изложены условия мирового соглашения, а также указаны 

последствия прекращения производства по делу (части 4 и 5 статьи 152, 

статья 221 ГПК РФ). 

Необходимо отметить, что проверка судом того, не противоречат ли 

условия мирового соглашения закону и не нарушают ли они права и 

законные интересы других лиц, могут потребовать исследования 

фактических обстоятельств дела. Соответственно отказ в удовлетворении 

такого ходатайства на стадии предварительного судебного заседания не 

препятствует его повторному заявлению в ходе рассмотрения дела по 

существу. 

Согласно разъяснениям, приведённым в пункте 16 Постановления 

Пленума № 11, в тех случаях, когда спор может быть передан на 

рассмотрение третейского суда, судья обязан разъяснить сторонам право 

заключения соглашения о передаче спора на разрешение третейского суда, а 
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также сущность третейского способа разрешения спора, порядок исполнения 

решения третейского суда. 

Судья обязан также разъяснить, что исковое заявление в данном случае 

в соответствии с частью 4 статьи 152 ГПК РФ будет оставлено без 

рассмотрения, а после вынесения решения третейским судом обращение в 

суд с заявлением по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по 

тем же основаниям не допускается (пункт 3 части 1 статьи 134 ГПК РФ). 

Об оставлении искового заявления без рассмотрения в связи с 

заключением сторонами соглашения об обращении за разрешением спора в 

третейский суд судья после проведения предварительного судебного 

заседания выносит определение (часть 5 статьи 152 ГПК РФ). При этом 

составляется протокол о проведении судебного заседания (часть 7 статьи 152 

ГПК РФ) и к делу приобщаются соответствующие письменные документы, 

подтверждающие совершение всех необходимых процессуальных действий. 

В соответствии с положениями части 3 статьи 12 Федерального закона 

от 27 июля 2010 года № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» 

медиативное соглашение, достигнутое сторонами в результате процедуры 

медиации, проведенной после передачи спора на рассмотрение суда или 

третейского суда, может быть утверждено судом или третейским судом в 

качестве мирового соглашения в соответствии с процессуальным 

законодательством или законодательством о третейских судах, 

законодательством о международном коммерческом арбитраже. 

 

6. Особенности подготовки к судебному разбирательству отдельных 

категорий гражданских дел. Подготовка к судебному разбирательству дел в 

порядке упрощённого производства. 

 

Анализ судебной практики показывает, что зачастую судьи районных и 

городских судов не уделяют достаточного внимания подготовке гражданских 

дел, рассматриваемых в порядке особого производства, и особенно дел об 

установлении фактов, имеющих юридическое значение. Вместе с тем в силу 

положений части 1 статьи 263 ГПК РФ дела особого производства 

рассматриваются и разрешаются судом по общим правилам искового 

производства с особенностями, установленными главой 27 и главами 28 - 38 

названного Кодекса, которые не предусматривают для указанной категории 

дел каких-либо исключений из общего порядка подготовки дел к 

разбирательству. Например, пунктом 10 Постановления Пленума № 11 

разъяснено, что по делам особого производства не исключается право суда 

истребовать необходимые доказательства по собственной инициативе (часть 

1 статьи 272 ГПК РФ). Тем же пунктом разъяснено, что по делам об 

установлении фактов, имеющих юридическое значение, рассматриваемых в 

порядке особого производства, на заявителях лежит обязанность привести 

доказательства, подтверждающие невозможность получения ими 

надлежащих документов или невозможность восстановления утраченных 

документов (статья 267 ГПК РФ). 
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Из материалов судебной практики следует, что при подготовке дел 

особого производства к разбирательству судьи нередко не устанавливают 

круг заинтересованных лиц. Подобная ненадлежащая подготовка дела во 

многих случаях влечёт за собой последующую отмену принятого решения в 

связи со спором о праве, наличие которого не было установлено судьёй при 

разрешении заявления. В связи с этим судьям необходимо указать на 

необходимость по каждому делу об установлении факта, имеющего 

юридическое значение, выяснять цели, для которых заявителю необходимо 

установить такой факт (статья 267 ГПК РФ), и с учётом указанного 

обстоятельства своевременно истребовать сведения о лицах, чьи права могут 

быть затронуты при разрешении заявления. В частности, при рассмотрении 

дел по заявлениям об установлении таких фактов в целях принятия 

наследства судам необходимо истребовать сведения об иных потенциальных 

наследниках. 

Особое внимание судам необходимо уделять подготовке гражданских 

дел по спорам, связанным с правами несовершеннолетних. Пунктом 2 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 мая 

1998 года № 10 «О применении судами законодательства при разрешении 

споров, связанных с воспитанием детей» разъяснено, что при подготовке дел 

данной категории к судебному разбирательству судье следует правильно 

определить обстоятельства, имеющие значение для разрешения возникшего 

спора и подлежащие доказыванию сторонами, обратив особое внимание на те 

из них, которые характеризуют личные качества родителей либо иных лиц, 

воспитывающих ребенка, а также сложившиеся взаимоотношения этих лиц с 

ребенком. Такие дела назначаются к разбирательству в судебном заседании 

только после получения от органов опеки и попечительства составленных и 

утвержденных в установленном порядке актов обследования условий жизни 

лиц, претендующих на воспитание ребенка. 

Пунктом 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 14 ноября 2017 года № 44 «О практике применения судами 

законодательства при разрешении споров, связанных с защитой прав и 

законных интересов ребенка при непосредственной угрозе его жизни или 

здоровью, а также при ограничении или лишении родительских прав» 

разъяснено, что с учётом положений статьи 78 Семейного кодекса 

Российской Федерации и статьи 47 ГПК РФ дела указанной категории 

рассматриваются судом с участием органа опеки и попечительства, который 

обязан провести обследование условий жизни ребенка и его родителя 

(родителей), в отношении которого (которых) поставлен вопрос об 

ограничении или о лишении родительских прав, либо лица, претендующего 

на воспитание ребенка (родителя (родителей), обратившегося в суд с иском 

об отмене ограничения родительских прав или о восстановлении в 

родительских правах, родителя (родителей) или лица, на попечении которого 

ребенок находился, требующих возврата ребенка, отобранного у них на 

основании статьи 77 Семейного кодекса Российской Федерации). Вопрос о 

проведении обследования условий жизни ребенка и названных лиц суду 

следует разрешать на стадии подготовки дела к судебному разбирательству. 
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Нормы ГПК РФ предусматривают особенности подготовки к судебному 

разбирательству отдельных категорий гражданских дел. Так, в соответствии с 

положениями статьи 292 ГПК РФ судья при подготовке к судебному 

разбирательству дела по заявлению о признании движимой вещи 

бесхозяйной или о признании права собственности на бесхозяйную 

недвижимую вещь выясняет, какие лица (собственники, фактические 

владельцы и другие) могут дать сведения о принадлежности имущества, а 

также запрашивает об имеющихся о нем сведениях соответствующие 

организации. 

Свои особенности имеет и подготовка к судебному разбирательству дел 

об усыновлении (удочерении), регламентированная положениями статьи 272 

ГПК РФ. В соответствии с разъяснениями, приведёнными в пунктах 4, 5 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 

апреля 2006 года № 8 «О применении судами законодательства при 

рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей», поскольку в 

соответствии со статьей 273 ГПК РФ в необходимых случаях к участию в 

деле могут быть привлечены родители ребенка, другие заинтересованные 

лица, в частности родственники ребенка, учреждение, в котором находится 

ребенок, и сам ребенок в возрасте от десяти до четырнадцати лет, при 

подготовке дела к судебному разбирательству судье следует решить вопрос о 

привлечении к участию в деле указанных лиц для того, чтобы дело об 

усыновлении было рассмотрено максимально в интересах ребенка.  

В порядке подготовки дела об усыновлении к судебному 

разбирательству судье в каждом случае надлежит истребовать от органа 

опеки и попечительства по месту жительства (нахождения) ребенка 

заключение об обоснованности усыновления и о его соответствии интересам 

усыновляемого ребенка с указанием сведений о факте личного общения 

усыновителей (усыновителя) с усыновляемым ребенком (часть 1 статьи 272 

ГПК РФ, пункт 2 статьи 125 СК РФ). При этом следует учитывать, что исходя 

из положений пункта 2 статьи 125 СК РФ и части 1 статьи 272 ГПК РФ такое 

заключение также требуется и в случае усыновления ребенка отчимом или 

мачехой. К заключению органа опеки и попечительства должны быть 

приложены документы, перечисленные в части 2 статьи 272 ГПК РФ. 

Состояние здоровья усыновляемого ребенка должно быть подтверждено не 

справкой медицинского учреждения или врача, а медицинским заключением 

экспертной медицинской комиссии органа управления здравоохранением 

субъекта Российской Федерации о состоянии здоровья, физическом и 

умственном развитии усыновляемого ребенка. 

При исследовании представленных органом опеки и попечительства 

документов судье необходимо проверить, выданы ли они компетентными 

органами (лицами) и заверены ли они соответствующими подписями и 

печатями.  

Если судьей будет установлено, что к заключению органа опеки и 

попечительства приложены не все необходимые документы либо заключение 

или документы не отвечают требованиям, предъявляемым к ним, то ему 

следует истребовать надлежащие заключение и документы от органа опеки и 

попечительства. 
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Нужно отметить, что статья 232.3 ГПК РФ, устанавливающая 

особенности рассмотрения дел в порядке упрощённого производства, по 

существу содержит отдельные положения, связанные с правовым 

регулированием подготовки названной категории дел к разбирательству. В 

частности, частями 2 и 3 названной статьи установлено, что суд после 

вынесения определения рассмотрении дела в порядке упрощенного 

производства устанавливает срок для представления сторонами в суд, 

рассматривающий дело, и направления ими друг другу доказательств и 

возражений относительно предъявленных требований. В определениях суд 

может предложить сторонам урегулировать спор самостоятельно, указав на 

возможность примирения. Кроме того, в определениях суд устанавливает 

срок, в течение которого стороны вправе представить в суд, 

рассматривающий дело, и направить друг другу дополнительно документы, 

содержащие объяснения по существу заявленных требований и возражений в 

обоснование своей позиции. 

 

IV. Предварительное судебное заседание и собеседование со 

сторонами в рамках подготовки дела к разбирательству 

 

Изучение судебной практики показывает, что судьями районных и 

городских судов в рамках подготовки дела к разбирательству зачастую 

используется такая процедура, как собеседование со сторонами.  

Процедура собеседования со сторонами положениями ГПК РФ 

напрямую не предусмотрена. Вместе с тем пунктами 2 и 3 части 1 статьи 150 

ГПК РФ установлено, что при подготовке дела к судебному разбирательству 

судья опрашивает истца или его представителя и ответчика по существу 

заявленных требований и по обстоятельствам дела; при этом пункт 13 части 1 

статьи 150 ГПК РФ в качестве самостоятельного действия судьи указывает на 

разрешение судьёй вопроса о проведении предварительного судебного 

заседания. Пунктом 30 Постановления Пленума № 11 разъяснено, что 

предварительное судебное заседание назначается не по каждому 

гражданскому делу, а только в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 

152 ГПК РФ.  

Нужно отметить, что собеседование со сторонами является одной из 

процедур в рамках подготовки дела к разбирательству в арбитражном суде, 

предусмотренной статьёй 135 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. Пунктом 11 постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 20 декабря 2006 года № 65 «О 

подготовке дела к судебному разбирательству» разъяснено, что для 

проведения собеседования судья может приглашать стороны и (или) их 

представителей в суд неоднократно в пределах срока, предусмотренного 

статьёй 134 АПК РФ. Судья вправе провести собеседование с одной из 

сторон при неявке другой стороны, надлежаще извещённой о времени и 

месте проведения собеседования. В данном случае при проведении 

собеседования обязательно ведение протокола. Судья разъясняет явившимся 

на собеседование лицам их права и обязанности. Если это необходимо, судья 

может предложить истцу уточнить свои требования и обстоятельства, на 
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которые он ссылается в обоснование этих требований, а ответчику - суть 

возражений и их основания; выяснить, какие обстоятельства дела являются 

спорными, какие доказательства стороны считают достоверными, а какие - 

недостоверными, какие доказательства, кому и в какой срок необходимо 

дополнительно представить, не требуется ли для этого оказание содействия 

со стороны суда. 

Статьёй 228 ГПК РФ установлена обязательность составления 

протокола не только судебного заседания, но и каждого отдельного 

процессуального действия вне судебного заседания. 

Из изложенного следует, что в ходе подготовки дела к разбирательству 

судья вправе назначить собеседование со сторонами; в ходе такого 

собеседования должен быть составлен соответствующий протокол. 

Частью 1 статьи 152 ГПК РФ установлено, что предварительное 

судебное заседание имеет своей целью процессуальное закрепление 

распорядительных действий сторон, совершенных при подготовке дела к 

судебному разбирательству, определение обстоятельств, имеющих значение 

для правильного рассмотрения и разрешения дела, определение 

достаточности доказательств по делу, исследование фактов пропуска сроков 

обращения в суд и сроков исковой давности. 

Согласно положениям части 6 статьи 232.3 ГПК РФ по делам, 

рассматриваемым в порядке упрощенного производства, предварительное 

судебное заседание не проводится. 

Из положений статьи 152 ГПК РФ следует, что предварительное 

судебное заседание назначается не по каждому гражданскому делу; вопрос о 

необходимости его проведения разрешается судьёй в зависимости от 

обстоятельств конкретного гражданского дела. 

В случае назначения такого заседания судья извещает стороны о 

времени и месте его проведения (часть 2 статьи 152 ГПК РФ). Неявка лиц, 

участвующих в деле, не препятствует рассмотрению возникших вопросов по 

подготовке дела в предварительном судебном заседании. 

Пунктом 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 13 декабря 2012 года № 35 «Об открытости и гласности 

судопроизводства и о доступе к информации о деятельности судов» 

разъяснено, что проведение разбирательства дела в закрытом судебном 

заседании возможно как в отношении всего судебного разбирательства, так и 

в отношении соответствующей его части. Соответственно, в том случае, если 

разбирательство по делу в силу закона должно осуществляться в закрытом 

судебном заседании, то предварительное судебное заседание также должно 

быть закрытым. В соответствии с положениями части 4 статьи 10 ГПК РФ о 

разбирательстве дела в закрытом предварительном судебном заседании судья 

должен вынести мотивированное определение. 

Частью 4 той же статьи ГПК РФ установлено, что при наличии 

обстоятельств, предусмотренных статьями 215, 216, 220, абзацами вторым - 

шестым статьи 222 названного Кодекса, производство по делу в 

предварительном судебном заседании может быть приостановлено или 

прекращено, заявление оставлено без рассмотрения. 
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В предварительном судебном заседании может рассматриваться 

возражение ответчика относительно пропуска истцом без уважительных 

причин срока исковой давности для защиты права и установленного 

федеральным законом срока обращения в суд. В случае установления факта 

пропуска без уважительных причин срока исковой давности или срока 

обращения в суд судья принимает решение об отказе в иске без исследования 

иных фактических обстоятельств по делу. Такое решение суда может быть 

обжаловано в апелляционном или кассационном порядке (часть 6 статьи 152 

ГПК РФ).  

При отсутствии оснований для вывода о пропуске истцом без 

уважительных причин срока исковой давности для защиты права или 

установленного законом срока обращения в суд судья назначает дело к 

судебному разбирательству. При этом в ходе судебного разбирательства 

ответчик вправе вновь заявить возражения относительно пропуска истцом без 

уважительных причин срока исковой давности для защиты права или срока 

обращения в суд. Суд в этом случае не может быть ограничен в исследовании 

соответствующих обстоятельств дела исходя из установленных законом 

целей и задач гражданского судопроизводства (пункт 33 Постановления 

Пленума № 11). 

Необходимо отметить, что в предварительном судебном заседании 

гражданское дело по существу не рассматривается. Соответственно, на этой 

стадии процесса возможно вынесение решения об отказе в иске без 

исследования иных фактических обстоятельств по делу лишь по мотиву 

пропуска срока исковой давности или срока на обращение в суд, а также 

прекращение производства по делу в связи с отказом истца от иска или в 

связи с утверждением мирового соглашения. Принятие судом признания иска 

ответчиком и вынесение в связи с этим решения об удовлетворении 

заявленных требований в соответствии со статьей 173 ГПК РФ допускается 

лишь в стадии судебного разбирательства, в ходе которого указанное 

заявление подлежит рассмотрению (пункт 32 Постановления Пленума № 11).  

Поскольку предварительное судебное заседание является одним из 

этапов подготовки дела к разбирательству, то в том случае, если после 

проведения такого заседания цели и задачи названной стадии гражданского 

процесса не будут достигнуты, то предварительное судебное заседание может 

быть отложено. Вместе с тем с учётом приведённых в статье 152 ГПК РФ 

целей предварительного судебного заседания судье необходимо стремиться к 

тому, чтобы подготовка дела к разбирательству к моменту проведения такого 

заседания в целом была завершена, и не допускать его отложения (тем более 

– неоднократного). 

О проведенном предварительном судебном заседании секретарём 

судебного заседания (а с 1 сентября 2019 года – секретарём судебного 

заседания либо по поручению председательствующего помощником судьи) 

составляется протокол в соответствии со статьями 229 и 230 ГПК РФ (часть 7 

статьи 152 ГПК РФ).  

Необходимо отметить, что правило о непрерывном протоколировании 

судебного заседания с использованием средств аудиозаписи 
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(аудиопротоколировании), вступающее в силу с 1 сентября 2019 года, 

распространяет своё действие и на предварительное судебное заседание. 

В соответствии с положениями части 3 статьи 152 ГПК РФ по сложным 

делам судья может назначить срок проведения предварительного судебного 

заседания, выходящий за пределы сроков, установленных названным 

Кодексом для рассмотрения и разрешения дел. Пунктом 35 Постановления 

Пленума № 11 разъяснено, что в подобном случае судьёй должно быть 

составлено мотивированное определение с конкретным указанием срока 

проведения предварительного судебного заседания.  

Необходимо отметить, что положения приведённой нормы 

процессуального закона предусматривают возможность разрешения 

указанного вопроса лишь с учётом мнения сторон, в связи с чем 

соответствующее определение может быть составлено лишь по результатам 

проведённого предварительного судебного заседания (или собеседования со 

сторонами), назначенного в пределах установленных законом сроков 

рассмотрения и разрешения дел; соответственно, такое определение не может 

быть вынесено одновременно с разрешением вопроса о принятии искового 

заявления к производству суда и вынесением определения о подготовке дела 

к судебному разбирательству. 

Например, в случае поступления в суд искового заявления 1 июня 

гражданское дело в общем случае должно быть рассмотрено в срок до 1 

августа (часть 1 статьи 154 ГПК РФ). Определением судьи предварительное 

судебное заседание по делу (собеседование со сторонами) назначено на 15 

июня. При необходимости судья с учётом мнения сторон, высказанного в 

указанном предварительном заседании (собеседовании), вправе 

мотивированным определением назначить срок проведения 

предварительного судебного заседания, выходящий за пределы срока, 

установленного названным Кодексом, и назначить предварительное судебное 

заседание, например, на 10 августа. 

По смыслу приведённых норм процессуального закона и разъяснений 

по их применению срок проведения предварительного судебного заседания 

не может превышать общий предельный срок рассмотрения соответствующей 

категории гражданского дела. 

Необходимо учитывать, что правовой механизм, предусмотренный 

частью 3 статьи 152 ГПК РФ, может использоваться в исключительных 

случаях, когда гражданское дело с учётом конкретных обстоятельств (его 

сложности, количества участвующих в деле лиц, необходимости 

истребования большого количества доказательств и т.д.) объективно не 

может быть подготовлено к рассмотрению в установленный законом срок. 

Соответствующие мотивы должны быть подробно изложены в определении о 

назначении срока проведения предварительного судебного заседания за 

пределами сроков, установленных ГПК РФ. 

В ходе предварительного судебного заседания (собеседования со 

сторонами) суд может поставить на обсуждение сторон вопрос о переходе к 

рассмотрению дела в порядке упрощённого производства (пункт 5.1 части 1 

статьи 150, часть 2 статьи 232.3 ГПК РФ). 

garantf1://12028809.1523/
garantf1://12028809.1523/


28 

 

На стадии собеседования или предварительного судебного заседания 

судьям рекомендуется истребовать у сторон и участвующих в деле лиц 

согласие на извещение о времени и месте рассмотрения дела посредством 

СМС-сообщений. 

В том случае, если при подготовке дела к разбирательству будет 

установлена неизвестность места жительства ответчика, судьям 

рекомендуется назначить в качестве представителя такого ответчика адвоката 

до назначения предварительного судебного заседания; указанное действие 

позволит адвокату также принять участие в подготовке дела. 

 

V. Назначение гражданского дела к разбирательству в судебном 

заседании. 

 

Процедура подготовки дела завершается вынесением определения о 

назначении его к судебному разбирательству. 

Согласно положениям статьи 153 ГПК РФ судья, признав дело 

подготовленным, выносит определение о назначении его к разбирательству в 

судебном заседании, извещает стороны, других лиц, участвующих в деле, о 

времени и месте рассмотрения дела, вызывает других участников процесса. 

В случае, если законом предусмотрено обязательное рассмотрение 

гражданского дела в закрытом судебном заседании (например, статья 273 

ГПК РФ), то судья должен принять решение о его слушании в закрытом 

заседании уже на стадии подготовки дела и указать об этом в определении о 

назначении дела к судебному разбирательству (пункт 6 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 апреля 2006 года № 8 

«О применении судами законодательства при рассмотрении дел об 

усыновлении (удочерении) детей»). 

Необходимо отметить, что с 1 сентября 2019 года вступает в силу часть 

2 статьи 153 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 

согласно которой судья, признав дело подготовленным, вправе завершить 

предварительное судебное заседание и при согласии сторон открыть судебное 

заседание, если в предварительном судебном заседании присутствуют лица, 

участвующие в деле, либо лица, участвующие в деле, отсутствуют в 

предварительном судебном заседании, но они извещены о времени и месте 

предварительного судебного заседания и просят рассмотреть дело по 

существу в их отсутствие, за исключением случая, если в соответствии с 

указанным Кодексом требуется коллегиальное рассмотрение дела. 

По результатам подготовки дела к разбирательству суд может 

установить, что рассмотрение дела не затронет прав и законных интересов 

привлечённых к участию в деле третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельных требований относительно предмета спора. В этом случае 

суд с учётом задач подготовки дела к разбирательству (одной из которых 

является разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле, и других 

участников процесса) с учётом мнения участвующих в деле лиц вправе 

вынести определение (в том числе и в определении о назначении 

гражданского дела к разбирательству) об исключении конкретного третьего 

лица из состава лиц, участвующих в деле. 
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