
ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Из Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

от 24.07.2002 N 95-ФЗ 

 

 

Статья 135. Действия по подготовке дела к судебному разбирательству 

 

1. При подготовке дела к судебному разбирательству судья: 

1) вызывает стороны и (или) их представителей и проводит с ними собеседование в 

целях выяснения обстоятельств, касающихся существа заявленных требований и 

возражений; предлагает раскрыть доказательства, их подтверждающие, и представить при 

необходимости дополнительные доказательства в определенный срок; разъясняет 

сторонам их права и обязанности, последствия совершения или несовершения 

процессуальных действий в установленный срок; определяет по согласованию со 

сторонами сроки представления необходимых доказательств и проведения 

предварительного судебного заседания; 

2) разъясняет сторонам их право на рассмотрение дела с участием арбитражных 

заседателей, право передать спор на разрешение третейского суда, право обратиться за 

содействием к посреднику в целях урегулирования спора и последствия совершения таких 

действий, принимает меры для заключения сторонами мирового соглашения, содействует 

примирению сторон; 

3) оказывает содействие сторонам в получении необходимых доказательств, 

истребует по ходатайству сторон, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, по 

своей инициативе необходимые доказательства, разрешает вопросы о назначении 

экспертизы, вызове в судебное заседание экспертов, свидетелей, привлечении 

переводчика, необходимости осмотра на месте письменных и вещественных 

доказательств, а также принимает иные меры для представления сторонами доказательств; 

4) по ходатайству сторон разрешает вопросы об обеспечении иска, о предоставлении 

встречного обеспечения, а также об обеспечении доказательств, направляет судебные 

поручения; 

5) рассматривает вопросы о вступлении в дело других лиц, замене ненадлежащего 

ответчика, соединении и разъединении нескольких требований, принятии встречного 

иска, возможности проведения выездного судебного заседания; 

6) совершает иные направленные на обеспечение правильного и своевременного 

рассмотрения дела действия. 

2. Действия по подготовке дела к судебному разбирательству совершаются судьей в 

порядке, предусмотренном настоящим Кодексом. 

 

 

Статья 158. Отложение судебного разбирательства 

 

1. Арбитражный суд откладывает судебное разбирательство в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом, а также в случае неявки в судебное заседание 

лица, участвующего в деле, если в отношении этого лица у суда отсутствуют сведения об 

извещении его о времени и месте судебного разбирательства. 

2. Арбитражный суд может отложить судебное разбирательство по ходатайству 

обеих сторон в случае их обращения за содействием к суду или посреднику в целях 

урегулирования спора. 

3. В случае, если лицо, участвующее в деле и извещенное надлежащим образом о 

времени и месте судебного заседания, заявило ходатайство об отложении судебного 

разбирательства с обоснованием причины неявки в судебное заседание, арбитражный суд 



может отложить судебное разбирательство, если признает причины неявки 

уважительными. 

4. Арбитражный суд может отложить судебное разбирательство по ходатайству лица, 

участвующего в деле, в связи с неявкой в судебное заседание его представителя по 

уважительной причине. 

5. Арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что 

оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе вследствие 

неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников арбитражного процесса, 

а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного 

разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных 

доказательств, при совершении иных процессуальных действий. 

6. При отложении судебного разбирательства арбитражный суд вправе допросить 

явившихся свидетелей, если в судебном заседании присутствуют стороны. Показания этих 

свидетелей оглашаются в новом судебном заседании. Повторный вызов этих свидетелей в 

новое судебное заседание производится только в случаях необходимости. 

7. Судебное разбирательство может быть отложено на срок, необходимый для 

устранения обстоятельств, послуживших основанием для отложения, но не более чем на 

один месяц. 

8. Об отложении судебного разбирательства арбитражный суд выносит определение. 

9. О времени и месте нового судебного заседания арбитражный суд извещает лиц, 

участвующих в деле, и других участников арбитражного процесса. Лица, явившиеся в 

судебное заседание, извещаются о времени и месте нового заседания непосредственно в 

судебном заседании под расписку в протоколе судебного заседания. 

10. Судебное разбирательство в новом судебном заседании возобновляется с того 

момента, с которого оно было отложено. Повторное рассмотрение доказательств, 

исследованных до отложения судебного разбирательства, не производится. 

 


