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Основной целью гражданского процесса является восстановление 
нарушенного права, т. е. вынесение законного и обоснованного решения
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и его реализация. Данную цель суд не может достичь, не пройдя опреде
ленные стадии развития процесса. Подготовка дел к судебному разбира
тельству является той стадией процесса, в которой закладывается основа 
правильного и своевременного разрешения дела.

В Гражданско-процессуальном кодексе Российской Федерации дан
ная стадия регламентируется главой 14, которая закрепляет обязатель
ность подготовки к судебному разбирательству по каждому гражданско
му делу. После принятия заявления судья выносит определение о подго
товке дела к судебному разбирательству, указывая действия, которые 
надлежит совершить участникам процесса для обеспечения правильного 
и своевременного рассмотрения дела, а также сроки совершения таких 
действий.

В Гражданско-процессуальном кодексе Республики Беларусь стадия 
подготовки дела регламентируется главой 26, которая также содержит 
перечень процессуальных действий, совершаемых на данной стадии. Оп
ределить, насколько дело подготовлено к судебному разбирательству, 
можно лишь основательно изучив фактические обстоятельства, состав 
участников, доказательственную базу, правоотношения сторон и матери
альные нормы, подлежащие применению.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь подготов
ленность дела определяется судьей, который с согласия сторон выносит 
определение о судебном разбирательстве и рассматривает дело по суще
ству.

Исключение одного звена из гражданского процесса ставит под со
мнение правильность принятого решения, возможность своевременного 
его принятия. Как известно, некачественная подготовка либо ее отсутст
вие (что фактически одно и то же) влечет отложение разбирательства 
дела, затягивание процесса и его удорожание. Кроме того, в глазах обще
ства -  это судебные ошибки и дискредитация юридической практики.

Оперативность и полнота подготовительных действий в условиях 
состязательного процесса должны в решающей мере определяться актив
ностью тяжущихся, их представителей и других лиц, имеющих правовые 
интересы в деле.

Законодательное закрепление в Российской Федерации обязательно
сти подготовки дела к судебному разбирательству на практике далеко не 
всегда приводит к решению задач этой стадии, а именно рассмотрению 
дела в первом же судебном заседании и вынесению решения, которое 
впоследствии не отменено и не изменено судом вышестоящей инстанции. 
Предоставление же судье права определять уровень подготовленности 
дела, минуя саму стадию подготовки, на практике проявляется в судеб
ной волоките, отмене и изменении принятых решений.
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