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Аннотация. В статье рассматривается значение адвокатской деятельности для ре-

шения судом задач при подготовке гражданских дел к судебному разбирательству. Наря-

ду с этим отражена специфика оказания адвокатом содействия судье в решении каждой 

из этих задач с учетом действующего гражданского процессуального законодательства. 
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В судебной практике нередко встреча-

ются назначения к судебному разбира-

тельству в связи с недостаточно подготов-

ленными делами, которые являются недо-

пустимым. В статье 148 ГПК РФ названы 

задачи подготовки дела к судебному раз-

бирательству. В соответствии с разъясне-

ниями, данными в п. 4 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 

24.06.2008 № 11 «О подготовке граждан-

ских дел к судебному разбирательству», 

каждая из задач является обязательным 

элементом данной стадии процесса. Невы-

полнение любой из них может привести к 

необоснованному затягиванию судебного 

разбирательства и к судебной ошибке. 

При подготовке дела к судебному раз-

бирательству необходимо уточнить фак-

тические обстоятельства, имеющие значе-

ние для правильного разрешения дела. Под 

уточнением обстоятельств, имеющих зна-

чение для правильного разрешения дела, 

следует понимать действия судьи и лиц, 

участвующих в деле, по определению 

юридических фактов, лежащих в основа-

нии требований и возражений сторон,с 

учетом характера спорного правоотноше-

ния и норм материального права, подле-

жащих применению [2]. 

Не обладая необходимыми юридиче-

скими знаниями, стороны могут непра-

вильно определить факты, имеющие зна-

чение для дела. В связи с этим вышена-

званный Пленум ВС РФ дает разъяснение, 

что в случае заблуждения сторон относи-

тельно фактов, имеющих юридическое 

значение, судья на основании норм мате-

риального права, подлежащих примене-

нию, разъясняет им, какие факты имеют 

значение для дела и на ком лежит обязан-

ность их доказывания в соответствии с 

абз. 2 ст. 56 ГПК РФ. Вместе с тем в слу-

чае их участия в подготовке дела к судеб-

ному разбирательству. Адвокаты-

представители должны оказывать помощь 

доверителю и суду в уточнении круга фак-

тов, подлежащих установлению при рас-

смотрении разрешении данного дела. Ад-

вокат принимает на себя ведение дела в 

суде и осуществляет следующие юридиче-

ские действия с целью подготовки к су-

дебному разбирательству: беседует с дове-

рителем, выясняет его намерения и требо-

вания, изучает обстоятельства дела, дает 

правовую оценку проблеме, раскрывает 

возможные пути, ведущие к разрешению 

правового спора, определяет тактику веде-

ния дела в суде. 

Второй задачей подготовки дела к су-

дебному разбирательству является опреде-

ление закона, которым следует руково-

дствоваться при разрешении дела, и уста-

новление правоотношений сторон. При 

решении этой задачи закон и иной норма-

тивный правовой акт, на основании кото-

рого должно разрешаться дело, и правоот-

ношения сторон должны определяться ис-

ходя из предмета и основания иска, возра-
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жений ответчика против иска, иных об-

стоятельств, имеющих юридическое зна-

чение для правильного разрешения дела в 

их совокупности. Большую роль в предва-

рительной юридической квалификации 

обстоятельств, на которые ссылаются сто-

роны и другие лица, участвующие в деле, 

при его подготовке должны служить вы-

ступающие в качестве представителей ука-

занных субъектов гражданского процесса 

адвокаты, обладающие необходимыми для 

такой квалификации правовыми знания-

ми [3]. 

Третья задача подготовки дела к судеб-

ному разбирательству состоит в разреше-

нии вопроса о составе лиц, участвующих в 

деле, и других участников процесса. При 

определении состава лиц, участвующих в 

деле, судья должен исходить из субъект-

ного состава спорных и связанных с ними 

материальных правоотношений, устанав-

ливая его полностью и правильно. Им 

также должно быть верно определено про-

цессуальное положение каждого из лиц, 

участвующих в деле. Адвокатами в необ-

ходимых случаях должны заявляться хода-

тайства о привлечении к участию в деле 

новых лиц, юридически заинтересованных 

в исходе дела, а также уточняться процес-

суальное положение участвующих в деле 

лиц. 

Четвертой задачей подготовки дела к 

судебному разбирательству – представле-

ние необходимых доказательств сторона-

ми, другими лицами, участвующими в де-

ле. Судья разъясняет, на ком лежит обя-

занность доказывания тех или иных об-

стоятельств. Согласно ч. 1 ст. 56 ГПК РФ 

каждая сторона должна доказать те об-

стоятельства, на которые она ссылается 

как на основание своих требований и воз-

ражений, если иное не предусмотрено фе-

деральным законом. Во время подготовки 

дела адвокат может заявлять ходатайства о 

вызове свидетелей в судебное заседание, 

об истребовании письменных и вещест-

венных доказательств, аудио- и видеоза-

писи, о назначении экспертизы. 

Адвокат-представитель, действующий 

от имени стороны или другого ли-

ца,участвующего в деле, при представле-

нии доказательств суду должен соблюдать 

требование относимости доказательств 

(ст. 59 ГПК РФ). Суть требования заклю-

чается в том, что представляемые доказа-

тельства должны иметь значение для рас-

смотрения и разрешения дела, то есть с их 

помощью возможно установление наличия 

или отсутствия обстоятельств, знание ко-

торых необходимо приосуществлении су-

дебного разбирательства гражданского де-

ла. Исходя из этого, адвокату, представ-

ляющему судье при подготовке дела дока-

зательства, следует указать, какие именно 

обстоятельства дела могут быть этими до-

казательствами подтверждены или опро-

вергнуты. Представляемые адвокатом при 

подготовке дела к судебному разбиратель-

ству доказательства должны также отве-

чать требованию их допустимости. Преж-

де всего они должны быть получены с ис-

пользованием предусмотренных законом 

средств доказывания: объяснений сторон и 

третьих лиц, показаний свидетелей, пись-

менных и вещественных доказательств, 

аудио- и видеозаписей, заключений экс-

пертов. 

Пятой задачей подготовки дела к су-

дебному разбирательству входит также 

примирение сторон. Поскольку действие 

принципа диспозитивности распространя-

ется на этап подготовки дела, стороны 

вправе уже на этом этапе окончить дело 

мировым соглашением. В части примире-

ния сторон задачи адвокатов, выступаю-

щих в качестве представителей последних, 

во многом совпадают с задачами судьи, 

осуществляющего подготовительные дей-

ствия по гражданскому делу. 

Адвокаты, наряду с судьями, должны 

разъяснять преимущества окончания дела 

миром, а также разъяснять, что по своей 

юридической силе определение об утвер-

ждении мирового соглашения не уступает 

решению суда и в случае необходимости 

также подлежит принудительному испол-

нению (абз. 1 п. 15 постановления Плену-

ма № 11). 

На основе вышеизложенного следует 

прийти к выводу, адвокат, чьи полномочия 

подтверждены ордером и доверенностью, 

обладает максимально приближенным к 

истцу полномочиями, которые позволяют 

адвокату охватить все процессуальные 
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действия, происходящие в судебном засе-

дании Результат судебного заседания, в 

котором участвует адвокат, напрямую за-

висит от всей работы, которую он проде-

лал до судебного заседания. 
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