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Процессуальные сроки подготовки дела к судебному разбирательству
Процессуальный срок – это период времени, установленный законом или
судом для совершения процессуальных действий (подготовка дела к судебному
разбирательству, его рассмотрение, обжалование судебного решения, исполнение
решения и др.). Все виды сроков в гражданском процессуальном праве делятся на
сроки, установленные законном и сроки, установленные судом.
☺☝ Назначаемый судом процессуальный срок должен быть
разумным и достаточным для совершения процессуального действия!

В соответствии со статьей 150 ГПК РК судья в течение пяти рабочих дней
со дня поступления искового заявления решает вопрос о его принятии в
производство. Однако, может и отказать в принятии искового заявления или
вернуть иск. Первый случай препятствует повторному обращению истца в суд с
иском к тому же ответчику, о том же предмете и по тем же основаниям.
Оснований, по которым судья выносить такое решение всего три (статья 151 ГПК
РК), они исчерпывающие, т.е. список закрытый и по иному основанию отказать в
принятии искового заявления судья не вправе.
Возвращение же искового заявления не препятствует повторному
обращению истца в суд с иском к тому же ответчику, о том же предмете и по тем
же основаниям, если им будет устранено допущенное нарушение. Таких
оснований девять (статья 152 ГПК РК).
Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству должна быть
проведена не позднее пятнадцати рабочих дней со дня принятия искового
заявления в производство суда. В исключительных случаях по делам особой
сложности, кроме дел о взыскании алиментов, о возмещении вреда,
причиненного повреждением здоровья, а также по случаю потери кормильца и по
требованиям, вытекающим из трудовых правоотношений, по истечении срока,
предоставленного для подготовки дела к судебному разбирательству, этот срок
может быть продлен дополнительно на один месяц по определению судьи.
Перечень тех действий, которые судья может совершить при подготовке
дела к судебному разбирательству, указан в статье 165 ГПК РК и сводится к
следующему:
1)
в течение трех рабочих дней направляет либо вручает ответчику и
третьим лицам копии искового заявления и приложенных к нему документов, а
также обязывает ответчика представить отзыв на заявленные истцом требования;
2)
при необходимости обеспечивает ознакомление с документами в суде;

3)
разъясняет сторонам их процессуальные права и обязанности;
4)
разъясняет сторонам правовые последствия несвоевременного
представления доказательств в установленный судом срок и неосновательного
затягивания процесса;
5)
разъясняет сторонам право разрешить спор мировым соглашением,
или в ином порядке;
6)
разъясняет право обратиться с ходатайством о передаче дела по
подсудности в районный и приравненный к нему суд по месту жительства
(нахождения) ребенка;
7)
разрешает вопрос о составе лиц, участвующих в деле, в том числе о
вступлении в дело третьих лиц, а также решает вопрос о замене ненадлежащего
ответчика;
8)
извещает о поступлении искового заявления в суд лиц,
заинтересованных в исходе судебного разбирательства по данному делу;
9)
назначает экспертизу, а также разрешает вопрос о привлечении к
участию в деле специалиста, переводчика;
10) разрешает вопрос о вызове свидетелей в судебное заседание;
11) обязывает представить доказательства, имеющие значение для
правильного рассмотрения и разрешения дела;
12) в случаях, не терпящих отлагательства, производит осмотр на месте
письменных и вещественных доказательств;
13) направляет судебные поручения;
14) по заявлению истца выносит определение о возвращении поданного
им искового заявления;
15) в случае, если между сторонами в порядке досудебного
урегулирования проводилась партисипативная процедура, обязывает стороны
представить документы и доказательства, полученные в ходе ее проведения;
16) совершает иные необходимые для правильного и своевременного
рассмотрения и разрешения дела процессуальные действия.
Объем таких действий зависит от категории спора и качества искового
заявления, тщательности проработки истцом своей позиций и представленной им
доказательственной базы.
По результатам проведения подготовки дела к судебному разбирательству
проводится предварительное судебное заседание в целях процессуального
закрепления распорядительных действий сторон и других лиц, участвующих в
деле, совершенных при подготовке дела к судебному разбирательству,
исследования фактов пропуска сроков обращения в суд и сроков исковой
давности.
Судебное разбирательство должно быть начато не позднее десяти рабочих
дней со дня окончания его подготовки (статья 173 ГПК РК).
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