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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

К ЗАНЯТИЯМ ЛЕКЦИОННОГО И СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 

Основными видами аудиторной работы обучающегося при изучении дис-

циплины «Особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских дел» 

являются лекции и занятия семинарского типа. Обучающийся не имеет права 

пропускать без уважительных причин аудиторные занятия, в противном случае 

он может быть не допущен к зачету без соответствующей отработки задолжен-

ности. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связан-

ные с ней теоретические и практические проблемы, круг нормативных актов, 

необходимых для изучения данной темы, даются рекомендации для самостоя-

тельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и кон-

спектировать лекционный материал. 

Занятия семинарского типа служат для контроля преподавателем подготов-

ленности обучающегося; закрепления изученного материала; развития умений и 

навыков устных публичных вступлений по юридической тематике, а также со-

ставления письменных юридических документов; умения вести аргументиро-

ванную дискуссию. 

При подготовке к занятиям и зачету обучающемуся необходимо изучать 

дополнительную литературу, рекомендованную в настоящих методических ма-

териалах, а также преподавателем в ходе проведения аудиторных занятий. 

Результаты контроля качества учебной работы обучающихся преподава-

тель может оценивать, выставляя текущие оценки в рабочий журнал. Обучаю-

щийся имеет право знакомиться с выставленными ему оценками. 

Важным видом работы обучающегося при изучении дисциплины «Осо-

бенности рассмотрения отдельных категорий гражданских дел» является само-

стоятельная работа. 

В процессе организации самостоятельной работы большое значение име-

ют консультации преподавателя. Они могут быть как индивидуальные, так и в 

составе учебной группы. С графиком консультаций можно ознакомиться на ка-

федре. 

Самостоятельную работу по изучению дисциплины «Особенности рас-

смотрения отдельных категорий гражданских дел» целесообразно начинать с 

изучения установленных требований к знаниям, умениям и навыкам, ознаком-

ления с разделами и темами дисциплины в порядке, предусмотренном учебной 
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программой. Получив представление об основном содержании раздела, темы, 

необходимо изучить данную тему по учебнику, придерживаясь рекомендаций 

преподавателя по методике работы над учебным материалом, данных в ходе 

установочных занятий. 

Затем полезно ознакомиться с рекомендованными нормативными актами 

и примерами судебной практики, а также специальной литературой. При жела-

нии или по рекомендации преподавателя можно составить их краткий конспект.  

Подготовка к занятию семинарского типа должна обеспечивать активное 

участие обучающегося в обсуждении всех вопросов, вынесенных для рассмот-

рения на данном занятии. Обучающийся, также, должен быть готов к оценке 

полноты раскрытия вопросов семинара и к необходимым дополнениям. 
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2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

а) при чтении лекций 

Тема 1. Особенности рассмотрения гражданских дел в судах. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При рассмотрении данной темы обучающиеся должны разобраться с ос-

новными понятиями, используемыми при изучении данной дисциплины. Сле-

дует изучить сущность основных категорий и отразить ключевые моменты со-

держания темы в конспектах:  

Система судов общей юрисдикции. Структура системы: мировые судьи, 

районные (городские) суда, суды субъектов РФ, военные суды, апелляционные 

суды и кассационные суды. Место системы в системе судов РФ и правила вза-

имодействия с Верховным судом РФ. 

Гражданское судопроизводство. Понятие гражданского судопроизвод-

ства, его задачи. Виды гражданского судопроизводства: исковое, особое, при-

казное.  

Стадии гражданского процесса. Понятие стадии и ее признаки.  Виды 

стадий гражданского судопроизводства: возбуждения гражданского дела судом, 

подготовка дела к судебному разбирательству, судебное разбирательство, про-

изводство в суде второй инстанции (апелляционное производство), производ-

ство в суде кассационной инстанции; производство в суде надзорной инстан-

ции, производство о пересмотре дела по вновь открывшимся или новым обсто-

ятельствам.  

Предмет гражданского процессуального права. Понятие предмета. Пра-

воотношения, которые включаются в предмет. Особенности и классификации 

процессуальных правоотношений. 

Метод гражданского процессуального права. Характер метода, импера-

тивные черты метода, диспозитивные черты метода.  

Источники гражданского процессуального права. Понятие и виды источ-

ников гражданского процессуального права. Основные источники: Конститу-

ция РФ, федеральные конституционные законы, международные акты, ГПК РФ, 

федеральные законы. Роль разъяснений ЕСПЧ, высших судов РФ и судебной 

практики в регулировании порядка рассмотрения гражданских дел. 

Ключевые слова: суды общей юрисдикции, гражданское судопроизвод-

ство, гражданский процесс, источники гражданского процессуального права, 

судебная практика. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 2.  
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Тема 2. Особенности рассмотрения семейных споров. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При рассмотрении данной темы обучающиеся должны разобраться с ос-

новными понятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить 

следующие ключевые моменты содержания темы в конспектах: 

Особенности рассмотрения дел о расторжении брака: субъекты, подсуд-

ность, условия обращения, доказывание, последствия вынесения решения.  

Особенности рассмотрения дел о признании брака недействительным: 

субъекты, подсудность, условия и сроки обращения, доказывание, последствия 

вынесения решения.  

Особенности рассмотрения дел о взыскании алиментов на детей, супруга 

и других членов семьи: субъекты, подсудность, условия и сроки обращения, до-

казывание, последствия вынесения решения.  

Особенности рассмотрения дел о разделе совместно нажитого имуще-

ства супругов: субъекты, подсудность, условия и сроки обращения, доказыва-

ние, последствия вынесения решения.  

Особенности рассмотрения дел об установлении (оспаривании) отцов-

ства (материнства): субъекты, подсудность, условия и сроки обращения, до-

казывание, последствия вынесения решения. Особенности установления отцов-

ства в отношении ребенка, родившегося до введения в действие СК РФ.  

Особенности рассмотрения дел о лишении родительских прав: субъекты, 

подсудность, условия обращения, доказывание, последствия вынесения реше-

ния.  

Особенности рассмотрения дел об усыновлении (удочерении) ребенка: 

субъекты, подсудность, условия обращения, доказывание, последствия вынесе-

ния решения. 

Ключевые слова: расторжение брака, признание брака недействительным, 

взыскание алиментов, раздел имущества, установление отцовства (материн-

ства), оспаривание отцовства (материнства), лишение родительских прав, усы-

новление (удочерение). 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 3.  

 

 

Тема 3. Особенности рассмотрения индивидуальных трудовых споров. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При рассмотрении данной темы обучающиеся должны разобраться с ос-

новными понятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить 

следующие ключевые моменты содержания темы в конспектах: 

Особенности рассмотрения дел о восстановлении на работе: субъекты, 

подсудность, условия и сроки обращения, доказывание, последствия вынесения 

решения.  

Особенности рассмотрения дел о взыскании заработной платы, премии и 
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иных платежей: субъекты, подсудность, условия и сроки обращения, доказы-

вание, последствия вынесения решения. Особенности взыскания данных пла-

тежей в приказном производстве.  

Особенности рассмотрения дел об оспаривании дисциплинарных взыска-

ний: субъекты, подсудность, условия и сроки обращения, доказывание, послед-

ствия вынесения решения.  

Особенности рассмотрения дел об установлении факта трудовых отно-

шений: субъекты, подсудность, условия и сроки обращения, доказывание, по-

следствия вынесения решения. 

Ключевые слова: восстановление на работе, взыскание заработной платы, 

установление факта трудовых отношений. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 4.  

 

 

Тема 4. Особенности рассмотрения жилищных споров. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При рассмотрении данной темы обучающиеся должны разобраться с ос-

новными понятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить 

следующие ключевые моменты содержания темы в конспектах: 

Особенности рассмотрения дел о выселении: субъекты, подсудность, 

условия и сроки обращения, доказывание, последствия вынесения решения.  

Особенности рассмотрения дел о взыскании коммунальных платежей: 

субъекты, подсудность, условия и сроки обращения, доказывание, последствия 

вынесения решения. Особенности взыскания данных платежей в приказном 

производстве.  

Особенности рассмотрения дел о вселении: субъекты, подсудность, усло-

вия и сроки обращения, доказывание, последствия вынесения решения.  

Особенности рассмотрения дел о признании утратившим право пользо-

вания жилым помещением: субъекты, подсудность, условия и сроки обраще-

ния, доказывание, последствия вынесения решения.  

Ключевые слова: вселение, выселение, взыскание коммунальных плате-

жей, признание утратившим право пользования жилым помещением. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 5.  
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Тема 5. Особенности рассмотрения дел, возникающих из договоров. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При рассмотрении данной темы обучающиеся должны разобраться с ос-

новными понятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить 

следующие ключевые моменты содержания темы в конспектах: 

Особенности рассмотрения дел о расторжении договора: субъекты, под-

судность, условия и сроки обращения, доказывание, последствия вынесения 

решения.  

Особенности рассмотрения дел о признании договора недействительным: 

субъекты, подсудность, условия и сроки обращения, доказывание, последствия 

вынесения решения.  

Особенности рассмотрения дел о понуждении выполнить условия догово-

ра: субъекты, подсудность, условия и сроки обращения, доказывание, послед-

ствия вынесения решения. Особенности взыскания денежных сумм на основа-

нии договора в приказном производстве.  

Ключевые слова: договор, заключение, расторжение, выполнение обяза-

тельств, недействительность. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 6.  

 

 

Тема 6. Особенности рассмотрения дел, возникающих из причинения 

вреда. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При рассмотрении данной темы обучающиеся должны разобраться с ос-

новными понятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить 

следующие ключевые моменты содержания темы в конспектах: 

Особенности рассмотрения дел о возмещении имущественного ущерба: 

субъекты, подсудность, условия и сроки обращения, доказывание, последствия 

вынесения решения.  

Особенности рассмотрения дел о возмещении вреда причиненного здоро-

вью гражданина: субъекты, подсудность, условия и сроки обращения, доказы-

вание, последствия вынесения решения.  

Особенности рассмотрения дел о взыскании морального вреда: субъекты, 

подсудность, условия и сроки обращения, доказывание, последствия вынесения 

решения. 

Ключевые слова: имущественный вред, вред здоровью, моральный вред. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 
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б) при подготовке к занятиям семинарского типа 

 
Тема 1. Особенности рассмотрения гражданских дел в судах. 
(для обучающихся очной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №1,3 семинара №1, вопросы № 2,4 семинара №2. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №1. 

Основная литература: 1,2. 

 

 

Тема 2. Особенности рассмотрения семейных споров.  
(для обучающихся очной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №1,4 семинара №4. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №2. 

Основная литература: 1,2. 

Дополнительная литература: 4. 
 
(для обучающихся очно-заочной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №2 семинара №1, вопросы №1,4 семинара №2. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №2. 

Основная литература: 1,2. 

Дополнительная литература: 4. 
 
(для обучающихся заочной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №5 семинара №1. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №2. 

Основная литература: 1,2. 

Дополнительная литература: 4. 

 

 

Тема 3. Особенности рассмотрения индивидуальных трудовых спо-
ров. 

(для обучающихся очной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №3 семинара №5. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №3. 

Основная литература: 1,2. 

Дополнительная литература: 2. 
 

(для обучающихся очно-заочной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №3 семинара №3. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №3. 
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Основная литература: 1,2. 

Дополнительная литература: 2. 
(для обучающихся заочной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №3 семинара №2. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №3. 

Основная литература: 1,2. 

Дополнительная литература: 2. 

 

 
Тема 4. Особенности рассмотрения жилищных споров. 
(для обучающихся очной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №2 семинара №6. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №4. 

Основная литература: 1,2. 

Дополнительная литература: 3. 

 
(для обучающихся очно-заочной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос № 2 семинара №4. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №4. 

Основная литература: 1,2. 

Дополнительная литература: 3. 

 
(для обучающихся заочной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос № 2 семинара №3. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №4. 

Основная литература: 1,2. 

Дополнительная литература: 3. 

 

 
Тема 5. Особенности рассмотрения дел, возникающих из договоров. 
(для обучающихся очной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №1,2 семинара №7. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №5. 

Основная литература: 1,2. 

Дополнительная литература: 1. 

 
(для обучающихся очно-заочной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №1,2 семинара №5. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №5. 
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Основная литература: 1,2. 

Дополнительная литература: 1. 

 
(для обучающихся заочной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №1,2 семинара №4. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №5. 

Основная литература: 1,2. 

Дополнительная литература: 1. 

 

 
Тема 6. Особенности рассмотрения дел, возникающих из причинения 

вреда. 
(для обучающихся очной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №1,2,6 семинара №8. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №6. 

Основная литература: 1,2. 

Дополнительная литература: 5. 

 
(для обучающихся очно-заочной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №1,2,6 семинара №6. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №6. 

Основная литература: 1,2. 

Дополнительная литература: 5. 
 
(для обучающихся заочной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №5,6 семинара №4. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №6. 

Основная литература: 1,2. 

Дополнительная литература: 5. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ  

 

К зачету необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, системати-

чески и с первых дней обучения по данной дисциплине.  

В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-

методической документацией: 

 программой по дисциплине; 

 перечнем компетенций, которыми обучающийся должен владеть;  

 учебно-тематическим планом дисциплины; 

 контрольными мероприятиями; 

 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электрон-

ными ресурсами; 

 перечнем вопросов к зачету. 

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и 

семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую 

базу для сдачи зачета. 

 

 

 

 

4. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

А 

Адвокат - независимый профессиональный советник по правовым во-

просам, получивший в установленном Федеральным законом порядке статус 

адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность. 

Алименты – денежные средства на содержание несовершеннолетних де-

тей или совершеннолетних нетрудоспособных членов семьи. 

Б 

Брак – добровольный союз мужчины и женщины, заключаемые с целью 

создания семьи, и зарегистрированный органами ЗАГС. 

В 

Встречный иск - требование ответчика к истцу, предъявляемое в процес-

се рассмотрения дела до вынесения решения по делу, которое рассматривается 

и разрешается одновременно с первоначальным иском. Судья принимает 

встречный иск в случае, если: встречное требование направлено к зачету пер-

воначального требования; удовлетворение встречного иска исключает полно-

стью или в части удовлетворение первоначального иска; между встречным и 

первоначальным исками имеется взаимная связь и их совместное рассмотрение 

приведет к более быстрому и правильному рассмотрению споров. 

Вред здоровью – неопасное (опасное) для жизни расстройство здоровья 

определенной длительности или значительная стойкая утрата общей трудоспо-

собности. 

Вселение – обеспечение судебным приставом-исполнителем беспрепят-
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ственного входа взыскателя в указанное в исполнительном документе помеще-

ние и его проживания (пребывания) в нем. 

Выселение – освобождение жилого помещения, указанного в исполни-

тельном документе, от должника, его имущества, домашних животных и за-

прещение должнику пользоваться освобожденным жилим помещением. 

Г 

Государственная пошлина, уплачиваемая при обращении в суд - 

сбор, взимаемый с физических и юридических лиц при их обращении в суды 

общей юрисдикции, включая мировых судей, и Верховный суд РФ за разреше-

нием гражданско-правовых споров, а также в связи с обжалованием судебных 

актов. 

Гражданский процесс - процессуальные действия судов общей юрис-

дикции по рассмотрению и разрешению гражданских дел, установленные ГПК 

РФ. 

Д 
Диспозитивность - право участников гражданского процесса свободно 

осуществлять свои процессуальные права или воздерживаться от их реализа-

ции, а также свободная реализация права на судебную защиту лиц, считающих, 

что их законные права и интересы нарушены. 

Договор – это соглашение двух или нескольких лиц об установлении, из-

менении или прекращении гражданских прав и обязанностей. 

З 

Заинтересованное лицо - лицо, участвующее в гражданском деле, по де-

лам особого производства. 

Заключение прокурора - профессиональное мнение прокурора, участ-

вующего в рассмотрении гражданского дела, по всем возникающим в ходе про-

цессе вопросам, а также о разрешении спора по существу. Заключение дается 

прокурором после окончания рассмотрения дела по существу, в устной форме и 

заносится в протокол судебного заседания. 

Заключение эксперта - письменный документ, отражающий ход и ре-

зультаты исследований, проведенных экспертом. 

Заочное производство - рассмотрение гражданского дела в порядке ис-

кового производства в случае неявки в судебное заседание всех ответчиков, из-

вещенных о времени и месте судебного заседания, не сообщивших об уважи-

тельных причинах неявки и не просивших о рассмотрении дела в их отсутствие. 

О рассмотрении дела в порядке заочного производства суд выносит определе-

ние. 

Заявитель - лицо, участвующее в гражданском деле, по делам особого 

производства, по заявлению которого возбуждается гражданское дело. 

И 
Иск - требование, предъявляемое в судебном порядке истцом к ответчи-

ку, если истец считает, что ответчик нарушил его законные права и интересы. 

Исковое заявление - письменное или электронное обращение лица к су-

ду о защите своих законных прав и интересов в порядке искового производства. 

Исковое производство - один из видов гражданского судопроизводства 
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по рассмотрению и разрешению гражданско-правовых споров с участием граж-

дан, организаций, органов государственной власти, органов местного само-

управления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 

интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жи-

лищных, земельных, экологических и иных правоотношений. 

Истец - лицо, в интересах которого дело начато по его заявлению или за-

явлению лиц, обращающихся в суд за защитой прав, свобод и законных интере-

сов других лиц. 

Л 
Лишенные родительских прав – государственная процедура, произво-

димая судом при наличии существенных нарушений в осуществлении своих 

родительских прав и обязанностей со стороны гражданина, который в результа-

те этого теряет все права, основанные на факте родства с ребенком, в отноше-

нии которого он был лишены родительских прав, в том числе право на получе-

ние от него содержания, а также право на льготы и государственные пособия, 

установленные для граждан, имеющих детей. 

М 
Мировые судьи - судьи общей юрисдикции субъектов РФ, которые вхо-

дят в единую судебную систему РФ. Полномочия, порядок деятельности миро-

вых судей и порядок создания должностей мировых судей устанавливаются 

Конституцией РФ, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, а порядок назначения (избрания) и деятельности мировых судей 

устанавливается также законами субъектов РФ. 

Моральный вред – физические или нравственные страдания, причинен-

ные действиями, нарушающими личные неимущественные права гражданина 

либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а 

также в других случаях, предусмотренных законом. 

Н 
Недействительный брак – брак, заключенный без цели создания семьи, 

или с существенными нарушениями условий его заключения хотя бы одним из 

супругов. 

Недействительный договор – договор, совершенный с прямым наруше-

нием закона, признанный таковым в судебном порядке.  

Нотариус - гражданин РФ, назначенный на должность нотариуса, имею-

щий высшее юридическое образование, прошедший стажировку сроком не ме-

нее одного года в государственной нотариальной конторе или у нотариуса, за-

нимающегося частной практикой, сдавший квалификационный экзамен, имею-

щий лицензию на право нотариальной деятельности. 

О 

Обеспечение доказательств - процессуальное действие суда или нота-

риуса по сохранению доказательств, необходимых для рассмотрения и разре-

шения гражданского дела, если лица, участвующие в деле, имеющие основания 

опасаться, что представление необходимых для них доказательств окажется 

впоследствии невозможным или затруднительным. 

Обеспечение иска - процессуальное действие суда по сохранению пред-
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мета спора, если непринятие мер по обеспечению иска может затруднить или 

сделать невозможным исполнение решения суда. 

Определение - судебное постановление суда первой инстанции, которы-

ми дело не разрешается по существу. Определение выносится в виде отдельно-

го документа или заносится в протокол судебного заседания. 

Оставление заявления без рассмотрения - процессуальное действие 

судьи после возбуждения гражданского дела, заключающееся в окончании рас-

смотрения дела без вынесения решения в определенных ст. 222 ГПК РФ случа-

ях. Оставление заявления без рассмотрения оформляется определением суда и 

не препятствует повторному обращению в суд. 

Ответчик - физическое или юридическое лицо, которое, по мнению ист-

ца, нарушило его законные права и интересы и к которому предъявлен иск в 

суд. 

П 
Плата за жилое помещение – плата населения за предоставление в поль-

зование жилого помещения по договору социального найма или договору най-

ма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фон-

да, за содержанию жилого помещения, за сбор и вывоз жидких бытовых отхо-

дов; обязательные платежи и (или) взносы членов товарищества собственников 

жилья либо жилищного кооператива или иного специализированного потреби-

тельского кооператива, связанные с оплатой расходов на содержание, текущий 

и капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. 

Плата за коммунальные услуги – плата за холодную воду, горячую во-

ду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, 

твердое топливо при наличии печного отопления, плата за отведение сточных 

вод, обращение с твердыми коммунальными отходами. 

Подведомственность - свойство правовых заявлений, в силу которого 

они подлежат разрешению определенными в законодательстве или иным спо-

собом различными юрисдикционными органами, что делает их решения обяза-

тельными для исполнения. 

Подсудность - распределение всех подведомственных суду общей юрис-

дикции гражданских дел между всеми судами данной судебной системы как 

между судами разных уровней, так и между судами одного уровня. 

Предварительное судебное заседание - судебное заседание, которое 

имеет своей целью процессуальное закрепление распорядительных действий 

сторон, совершенных при подготовке дела к судебному разбирательству, опре-

деление обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и 

разрешения дела, определение достаточности доказательств по делу, исследо-

вание фактов пропуска сроков обращения в суд и сроков исковой давности. 

Предварительное судебное заседание проводится судьей единолично. 

Прекращение производства по делу - процессуальное действие судьи 

после возбуждения гражданского дела, заключающееся в окончании рассмот-

рения дела без вынесения решения в определенных ст. 220 ГПК РФ случаях. 

Прекращение производства по делу оформляется определением суда и препят-

ствует повторному обращению в суд. 
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Прения - речи лиц, участвующих в деле, их представителей после окон-

чания рассмотрения дела по существу, направленные на подведение итогов по 

делу. 

Принципы гражданского процессуального права - руководящие нача-

ла, которые закреплены в действующем законодательстве и отражают содержа-

ние, сущность и направления развития правовых норм гражданского процессу-

ального права. Принципы гражданского процессуального права по объекту ре-

гулирования делятся на следующие виды: организационно-функциональные 

принципы – являются одновременно принципами организации правосудия (су-

доустройственными) и функциональными; функциональные принципы – опре-

деляют процессуальную деятельность суда и участников процесса. 

Приостановление производства по делу - процессуальное действие 

судьи после возбуждения гражданского дела, заключающееся во временном 

прерывании рассмотрения дела в определенных ст.ст. 215, 216 ГПК РФ случа-

ях. Приостановление производства по делу оформляется определением суда. 

После отпадения оснований по которым дело было приостановлено производ-

ство по делу возобновляется судом. 

Прокурор - должностное лицо, уполномоченное в пределах компетен-

ции, предусмотренной ГПК РФ, обращаться в суд с заявлением в защиту прав, 

свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интере-

сов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований либо вступать в процесс и давать заключение по делам о выселе-

нии, о восстановлении на работе, о возмещении вреда, причиненного жизни 

или здоровью, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными зако-

нами. 

Протокол судебного заседания - один из основных процессуальных до-

кументов, который составляется секретарем судебного заседания и подписыва-

ется председательствующим судьей, который отражает ход и содержание су-

дебного заседания или отдельно совершенного процессуального действия в су-

де первой и апелляционной инстанции. 

Процессуальный срок - промежуток времени, исчисляемый по установ-

ленным в процессуальном законодательстве правилам, в течение которого 

субъекты гражданского процесса должны или могут совершить определенные 

процессуальные действия, установленный с целью осуществления своевремен-

ной защиты прав. 

Р 
Раздел имущества супругов – выдел в натуре доли каждого из супругов 

из совместно нажитого общего имущества. 

Расторжение брака – одна из форм прекращения брака по инициативе 

супругов или одного из них, осуществляемое судом или органами ЗАГС. 

Реплика - выступления лиц, участвующих в деле, их представителей, по-

сле произнесения речей в прениях в связи со сказанным. Право последней ре-

плики всегда принадлежит ответчику, его представителю. 

Родовая подсудность - распределение гражданских дел между судами 

первой инстанции различных уровней, включенных в одну судебную систему. 
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Родовая подсудность гражданских дел, отнесенных к компетенции судов общей 

юрисдикции, распределяется между Верховным судом РФ, судами субъектов 

РФ, военными судами РФ, районными судами и мировыми судьями. 

С 
Свидетель - физическое лицо, не заинтересованное материально и про-

цессуально в исходе гражданского дела, располагающее сведениями о фактиче-

ских обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения данного граждан-

ского дела. 

Секретарь судебного заседания - работник суда, осуществляющий де-

лопроизводство в суде первой инстанции и апелляционной инстанции, в т.ч. и в 

судебном заседании, составляет протокол судебного заседания. 

Средства доказывания - форма в которую облекаются судебные доказа-

тельства, установленная ГПК РФ. 

Специалист - лицо, обладающее специальными знаниями, которое при-

влекается судом для получения консультаций, пояснений и оказания непосред-

ственной технической помощи (фотографирования, составления планов и схем, 

отбора образцов для экспертизы, оценки имущества) в необходимых случаях 

при осмотре письменных или вещественных доказательств, воспроизведении 

аудио- или видеозаписи, назначении экспертизы, допросе свидетелей, принятии 

мер по обеспечению доказательств. 

Судебные доказательства - любые фактические данные, на основании 

которых в определенном процессуальном законе порядке суд устанавливает 

наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для дела. 

Судебное доказывание - процессуальная деятельность суда, направлен-

ная на проверку юридически значимых обстоятельств, входящих в предмет до-

казывания по конкретному делу, с помощью судебных доказательств. 

Судебное заседание - разбирательство гражданского дела с участием 

лиц, участвующих в деле, направленное на разрешение спора по существу или 

разрешение отдельных процессуальных вопросов. 

Судебные издержки - судебные расходы, связанные с рассмотрением де-

ла к которым относятся: суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, 

специалистам и переводчикам; расходы на оплату услуг переводчика, понесен-

ные иностранными гражданами и лицами без гражданства, если иное не преду-

смотрено международным договором Российской Федерации; расходы на про-

езд и проживание сторон и третьих лиц, понесенные ими в связи с явкой в суд; 

расходы на оплату услуг представителей; расходы на производство осмотра на 

месте; компенсация за фактическую потерю времени; связанные с рассмотре-

нием дела почтовые расходы, понесенные сторонами; другие признанные су-

дом необходимыми расходы. 

Судебный представитель - физическое лицо, действующее в интересах 

другого лица (представляемого) в пределах имеющихся у него полномочий с 

целью получения наиболее благоприятного решения суда для представляемого. 

Суды первой инстанции - мировые судьи, районные суды, суды субъек-

тов РФ, военные суды, рассматривающие гражданское дело по существу с вы-

несением решения. 
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Судебные постановления - процессуальные акты, принимаемые судами 

по результатам рассмотрения дела по существу, рассмотрения апелляционных, 

кассационных, надзорных жалоб, отдельных процессуальных вопросов. 

Судебный приказ - судебное постановление, вынесенное судьей едино-

лично на основании заявления о взыскании денежных сумм или об истребова-

нии движимого имущества от должника по требованиям, предусмотренным ст. 

122 ГПК РФ, если размер денежных сумм, подлежащих взысканию, или стои-

мость движимого имущества, подлежащего истребованию, не превышает пять-

сот тысяч рублей. Второй экземпляр судебного приказа является исполнитель-

ным документом. 

Судебные расходы - материальные затраты сторон в связи с рассмотре-

нием гражданского дела, которые состоят из государственной пошлины и иных 

издержек. 

Судебное решение - постановление суда первой инстанции, которым де-

ло разрешается по существу, и принимается именем Российской Федерации. 

Судья - лицо, наделенные в соответствии с Конституцией РФ и Феде-

ральным конституционным законом «О судебной системе в РФ» полномочиями 

осуществлять правосудие и исполняющее свои обязанности на профессиональ-

ной основе. 

Суды общей юрисдикции - система судов в Российской Федерации, со-

стоящая из федеральных судов общей юрисдикции и судов общей юрисдикции 

субъектов Российской Федерации, возглавляемая Верховным судом РФ (кото-

рый в данную систему не входит). К федеральным судам общей юрисдикции 

относятся: верховные суды республик, краевые, областные суды, суды городов 

федерального значения, суд автономной области, суды автономных округов; 

районные суды, городские суды, межрайонные суды; военные суды. К судам 

общей юрисдикции субъектов Российской Федерации относятся мировые 

судьи. 

Т 
Территориальная подсудность - распределение гражданских дел между 

судами одного уровня, отнесенных к их компетенции правилами родовой под-

судности. Такое распределение осуществляется либо между судами субъектов 

РФ, либо между районными судами либо между мировыми судьями. 

Третье лицо - лицо, которое привлекаются к участию в уже начатом 

гражданском процессе, и имеют определенную заинтересованность в исходе 

дела, поскольку решение суда может повлиять на их права и обязанности. 

У 
Упрощенное производство - особый порядок рассмотрения гражданских 

исковых дел без вызова сторон в судебное заседание на сновании письменных 

доказательств по требованиям, указанным в ст. 232.2 ГПК РФ. 

Усыновление – приоритетная форма устройства ребенка, оставшегося 

без попечения родителей, в семьи, при которой данный ребенок и его потом-

ство по отношению к усыновителям и их родственникам, а усыновители и их 

родственники по отношению к данному ребенку и их потомству приравнива-

ются в личных неимущественных и имущественных правах и обязанностях к 



18 

 

родственникам по происхождению. 

Ущерб – убытки, непредвиденные расходы, утрата имущества и денег, 

недополученная выгода; вред, наносимый деятельностью, действиями одного 

субъекта другим субъектам или природе, окружающей среде, людям. 

Х 
Ходатайство - изложенная устно или в письменной форме просьба к суду 

в процессе рассмотрения дела. 

Э 
Эксперт - аттестованный работник экспертного (в т.ч. государственного 

судебно-экспертного) учреждения, производящий экспертизу (в т.ч. и судеб-

ную) в порядке исполнения своих должностных обязанностей. 

Элементы иска - составляющие части иска: предмет, основание и сторо-

ны. 

 

 


