ПРЕДИСЛОВИЕ

Гражданские дела - это дела, связанные с разрешением судом самых разнообразных
конфликтов, возникающих из широкого спектра правоотношений (гражданских,
публичных, трудовых, семейных, жилищных, земельных и т.д.). Судья, рассматривающий
такие дела, должен хорошо знать и правильно применять не только совокупность
процессуальных норм, регулирующих порядок осуществления правосудия по
гражданским делам, но и большое количество норм материального права, относящихся к
различным отраслям законодательства. При разрешении гражданских дел необходимо
учитывать и судебную практику применения норм процессуального и материального
права. Только при этих условиях может быть обеспечена эффективная судебная защита
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан,
организаций, прав и интересов Российской Федерации, муниципальных образований,
других лиц, являющихся субъектами гражданских, трудовых или иных правоотношений.

Настоящая книга является вторым изданием, переработанным с учетом последних
изменений в области трудового, земельного, жилищного законодательства. Книга
дополнена новыми главами, в которых рассматриваются вопросы по спорам в области
жилищных, земельных, семейных правоотношений, и судебной практикой Верховного
Суда РФ. "Настольная книга судьи по гражданским делам" содержит практические
советы и рекомендации судьям, рассматривающим гражданские дела, преследует цель
помочь им разобраться во многих вопросах, возникающих в процессе судебной
деятельности. Книга подготовлена коллективом судей, имеющих большой опыт судебной
работы в различных звеньях судебной системы от районного суда до высшего судебного
органа Российской Федерации.

Структурно книга состоит из четырех разделов. В первом разделе освещаются основные
вопросы применения норм Гражданского процессуального кодекса РФ на различных
стадиях гражданского процесса. Второй раздел посвящен особенностям рассмотрения
наиболее актуальных категорий гражданских дел (гражданских, трудовых, семейных,
жилищных, земельных и т.п.). В третий раздел включены образцы процессуальных
документов, в том числе образцы резолютивной части решения суда по различным
категориям гражданских дел. В четвертом разделе приведена судебная практика по
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конкретным гражданским делам, что поможет судье получить наиболее полное
представление о форме изложения судебных постановлений, практике применения и
толкования норм материального и процессуального права.

Книга рассчитана главным образом на судей, их помощников, консультантов и тех, кто
намерен посвятить себя работе в сфере правосудия. Однако представляется, что она
будет интересна также прокурорским работникам, адвокатам, студентам и всем, кто
желает получить более полное представление о деятельности судов по рассмотрению
гражданских дел.
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