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Консультация для родителей по теме: «Судебные процессы». 

 

МБУДО ЦДТ «Феникс» 

педагог дополнительного образования Кузнецов С.Д. 

 

Задачи: 

 информирование родителей о судебных процессах в России; 

 повышение правовой грамотности родителей учащихся 

 

1. Организационный момент: 

 составление списка присутствующих на консультации; 

 обозначение темы, целей консультации. 

 

2. Основная часть. 

 

Правосудие в РФ согласно Конституции осуществляется посредством судопроизводства: гражданского, 

уголовного, конституционного и административного характера.  

 

Рассмотрение дел регулируется гражданским и арбитражным процессуальным правом. Соответственно 

порядок разрешения дел называется гражданским или арбитражным процессом. Гражданский судебный 

процесс – это специфичная, определяемая и регулируемая нормами гражданского права деятельность 

всех его участников, включая органы исполнения судебных решений.  

 

Основополагающими принципами гражданского судопроизводства являются следующие:  

 равенство всех перед судом и законом;  

 возможность защищать свои права любыми способами, не запрещенными законом; 

 всеобщее право на неприкосновенность тайн (личных и семейных), частной жизни, защиту 

доброго имени и чести; 

 возможность пользоваться в ходе процесса родным языком.  

 

Судебный процесс – это несколько последовательных стадий, представляющих собой его 

самостоятельные части, объединенные совокупностью процессуальных действий, которые направлены 

на достижение определенных целей.  

 

Такими стадиями являются:  

 возбуждение судопроизводства гражданского дела; 

 подготовка его к разбирательству; 

 судебное разбирательство;  

 вынесение постановления суда; 

 производство в суде второй и надзорной инстанций; - пересмотр решений суда по новым 

(открывшимся) обстоятельствам.  

 

Этапы судебного разбирательства — это урегулированные процессуальными предписаниями 

относительно обособленные во времени и в пространстве, совершенные в определенной 

последовательности юридически значимые действия суда, связанные с разрешением юридических дел, 

вынесением судебных решений и их обжалованием. 

 

Выделяют следующие этапы судебного разбирательства: 

 

1. Открытие заседания. 



В назначенное время заседание открывается, и судья объявляет, какое дело рассматривается. После 

чего, секретарь извещает присутствующих и судью о том, кто из участников дела пришел, а кто не смог 

и по каким причинам. 

 

Судья в свое время устанавливает личность тех, кто не явился, а также проверяет полномочия 

должностных лиц и представителей. 

 

Свидетели покидают зал, чтобы дело рассматривалось объективно, конечно, контролируется, чтобы 

свидетели, которые уже были допрошены судом, не смогли после допроса пообщаться с теми, кому это 

еще предстоит пройти. Поэтому после допроса свидетели остаются в зале суда. 

 

Перед рассмотрением дела судья объясняет права и обязанности участников судебного процесса. 

Истцу объясняют его право изменить основания обвинения, а также уменьшить или увеличить размер 

требований или вовсе отказаться от иска. 

 

Ответчика в свою очередь осведомят о том, что он может согласиться со всеми выдвигаемыми 

требованиями. 

Суд предусматривает возможность разрешения вопросов мирным путем, но если обе стороны стоят на 

своем, судья приступает к рассмотрению дела. 

 

2. Рассмотрение дела. 

После первого этапа судья докладывает о том, когда и кто подал исковое заявление, в чем его суть, 

какие возражения есть у ответчика. Далее судья дает возможность истцу и его представителю 

выступить на суде, а потом выступить самому ответчику. Во время своего выступления необходимо 

четко излагать свои требования и позицию, при этом аргументировать доказательствами, фактами. 

 

Стоит обратить внимание, что судья во время выступления может задать вопрос выступающему, также 

с вопросами могут обратиться сами участники судебного разбирательства. 

 

Участником процесса является и председательствующий. Посовещавшись с участниками процесса, 

после выступлений обеих сторон, он решает, что идет дальше: допрос свидетелей, исследование 

доказательств и фактов, изучение документов или оглашение результатов экспертизы. 

 

Далее слово предоставляется прокурору или другому представителю государственного органа. 

 

После чего судья спрашивает участников процесса о дополнительных объяснениях. Как только будут 

выслушаны все объяснения и позиции, председательствующий объявляет, что рассмотрение дела 

считается законченным и суд должен принять решение. 

 

3. Судебные прения. 

В этот этап входит обсуждение участников процесса, высказывание мнений. 

 

Здесь важно серьезно подойти к объяснениям, так как от этого зависит решение суда. Мнения 

участников должны быть аргументированы. 

 

Стоит отметить, что судебный процесс редко проходит в один день, поэтому участникам процесса 

дается дополнительное время для подготовки своих высказываний и объяснений. 

 

4. Решение суда. 

После судебных прений судье необходимо уединение, для этого он уходит в совещательную комнату. 

 

Пока принимается решение, объявляется перерыв, который может продлиться и до нескольких дней. 

Судья в свою очередь не может советоваться или обсуждать данное дело с другим лицом. 

 



Во время принятия решения судья еще раз изучает все материалы по делу, доказательства, допросы 

свидетелей и так далее. Если необходимы новые доказательства или выяснение новых обстоятельств, 

относящихся к делу, то судебный процесс возобновляется. 

 

После принятия решения председатель суда объявляет о нем участникам процесса, объясняет его 

содержание и порядок обжалования. 

 

Таким образом, суд не всегда может быть беспристрастным, поэтому, если решение вас не устроило, вы 

всегда можете оспорить это решение. 

Подводя итог, необходимо отметить, что важнейшим условием развития Российского государства 

является укрепление его правовых основ. Проводимые реформы настоятельно требуют 

совершенствования правовой системы в целом и механизма правоприменения в частности. 

Эффективность осуществляемых преобразований находится в прямой зависимости от качества 

применения нормативно-правовых предписаний. Поэтому проблемы реализации права, применения его 

норм выдвигаются на первый план, привлекают к себе пристальное внимание юридической науки и 

практики. 

 

Исследование вопросов применения права, форм и методов его реализации позволяет повысить 

«инструментальную» значимость права, открыть новые возможности его осуществления в целях 

формирования правового государства, демократизации общественной жизни, создания стабильной 

обстановки. 

 

Осуществление правовых норм представляет собой такую стадию правового регулирования, когда они 

непосредственно воплощаются в практической деятельности людей, органов и организаций по 

осуществлению предоставленных им прав и выполнению возложенных на них обязанностей. 

 

Задачи демократизации российского общества, становления рыночных отношений, формирования 

правового государства предполагают интенсивную работу, связанную с совершенствованием 

законодательства, преобразованием деятельности правоохранительных и других государственных 

органов, переходом к качественно новому состоянию правоприменительного процесса. 

 

В механизме правового регулирования правоприменительная деятельность занимает центральное место. 

От нее в решающей степени зависит правильное, своевременное и эффективное осуществление 

нормативно-правовых предписаний. Она способствует реализации субъективных прав и юридических 

обязанностей, служит надежным средством укрепления законности и правопорядка, гарантий прав 

граждан. 

 

3. Разное. Ответы на вопросы. 
 


