
Аннотация рабочей программы дисциплины                                    

 «Судебные документы по гражданским делам» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Судебные документы по гражданским 

делам» является обеспечение обучающимся условий для освоения 

необходимого объема знаний о формах и способах документальной 

фиксации судопроизводства по гражданским делам в судах общей 

юрисдикции и арбитражных судах; формирование развития умений и 

навыков, которые они смогут применить в будущей профессиональной 

деятельности, связанной с рассмотрением и разрешением различных дел в 

сфере гражданской юрисдикции органами судебной власти, а также 

формирование компетенций, необходимых для освоения указанных знаний, 

умений и владений навыками. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Судебные документы по гражданским делам» относится 

к вариативной части (дисциплина по выбору) (Б1.В.ДВ.6.2) учебного плана 

по  специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:  

- способность обеспечивать рассмотрение дел и разрешение споров, 

отнесенных к компетенции судов, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации (ПК-22); 

– способность осуществлять полномочия по отправлению правосудия с 

соблюдением принципов, закрепленных в Конституции Российской 

Федерации и отраслевом законодательстве (ПСК-1.1); 

– способность к рассмотрению и разрешению дел в порядке 

конституционного судопроизводства (ПСК-1.2); 

– способность к рассмотрению и разрешению дел посредством 

гражданского, административного судопроизводства во всех судебных 

инстанциях (ПСК-1.4); 

– способность к подготовке поступивших уголовных, гражданских, 

административных дел к судебному разбирательству (рассмотрению дел), 

материалов, заявлений и жалоб к разрешению (ПСК-1.6). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: законодательство, определяющее компетенцию судов и 

обеспечивающее рассмотрение дел и разрешение споров; понятие и виды 

судебных документов по гражданским делам; принципы, закрепленные в 

Конституции Российской Федерации и отраслевом законодательстве по 

документальной фиксации отправления правосудия по гражданским делам; 

законодательство, регулирующее  рассмотрение и разрешение дел в порядке 

конституционного судопроизводства; виды судебных документов по делам, 

рассмотренным в порядке конституционного судопроизводства; 

законодательство, регулирующее  рассмотрение и разрешение дел 

посредством гражданского, административного судопроизводства во всех 

судебных инстанциях; методику составления судебных документов по 

делам, рассмотренным в порядке гражданского, административного 

судопроизводства; нормативные правовые акты, регулирующие подготовку 

уголовных, гражданских, административных дел к судебному 

разбирательству. 

Уметь: ориентироваться в законодательстве, определяющем 

компетенцию судов и обеспечивающее рассмотрение гражданских дел и 

разрешение споров; дифференцировать судебные документы, определять 

форму и содержание судебных документов, по гражданским делам; 

осуществлять полномочия по документальной фиксации отправления 

правосудия по гражданским делам с соблюдением принципов, 

закрепленных в Конституции Российской Федерации и отраслевом 



законодательстве; составлять судебные документы по делам, 

рассмотренным в порядке конституционного судопроизводства; 

дифференцировать судебные документы, по делам, рассмотренным 

посредством гражданского, административного судопроизводства во всех 

судебных инстанциях; дифференцировать судебные документы, по 

подготовке поступивших уголовных, гражданских, административных дел к 

судебному разбирательству (рассмотрению дел), материалов, заявлений и 

жалоб к разрешению. 

Владеть: навыками составления судебных  документов, по 

гражданским делам в соответствии с законодательством, определяющим 

компетенцию судов и обеспечивающим рассмотрение дел и разрешение 

споров; навыками реализации полномочий по документальной фиксации 

отправления правосудия по гражданским делам; навыками составления 

судебных документов в рамках конкретного дела, рассмотренного в порядке 

конституционного судопроизводства; методикой составления судебных 

документов во всех судебных инстанциях по делам, рассмотренным в 

порядке гражданского, административного судопроизводства; навыками 

составления судебных документов, связанных с  подготовкой поступивших 

уголовных, гражданских, административных дел к судебному 

разбирательству, материалов, заявлений и жалоб к разрешению. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие и значение судебных документов по гражданским 

делам. 

Тема 2. Судебные документы по гражданским делам лиц, участвующих 

в деле, в суде первой инстанции. 

Тема 3. Судебные документы по гражданским делам суда первой 

инстанции. 

Тема 4. Судебные акты суда первой инстанции по гражданским делам. 

Тема 5. Судебные документы на стадиях пересмотра судебных 

постановлений по гражданским делам. 

Тема 6. Судебные документы, связанные с исполнением судебных 

актов. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Арбитражный процесс: учебник для вузов / под ред. Т.А. 

Григорьевой.  М.: НОРМА, 2007. // URL: http://znanium.com. 

2. Гражданский процесс: учебное пособие / Афанасьев С.Ф., Зайцев 

А.И. М., 2008. С. 496. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=144114 

3. Гражданский процесс / И.В. Решетникова, В.В. Ярков. 6-e изд., 

перераб. М., 2012. С. 336. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=333253 

4. Загайнова С.К. Судебные акты в механизме реализации судебной 

власти в гражданском и арбитражном процессе. М., 2007. 

5. Исполнительное производство / Отв. ред. И.В. Решетникова. - М.: 

НОРМА, 2009. - 272 с. http://znanium.com/catalog/product/160548 

6. Пересмотр судебных постановлений в гражданском процессе / Е.С. 

Смагина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 140 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=515812; 

7. Судебные документы: все основные виды исков и других судебных 

документов. Комментарии ко всем формам документов / А.В.Никифоров 2-е 

изд.  М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. 168 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=352269  

8. Арбитражный процесс: учебник / К.М. Арсланов, Д.Х. Валеев, Р.Н. 

Гимазов и др.; отв. ред. Д.Х. Валеев, М.Ю. Челышев. — М.: Статут, 2010. — 

572 с.Арбитражный процесс: Курс лекций / Н.А. Рогожин. - 3-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Юстицинформ, 2010. - 264 с. 

http://znanium.com/
http://znanium.com/bookread2.php?book=144114
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=333253
http://znanium.com/catalog/product/160548
http://znanium.com/bookread2.php?book=515812
http://znanium.com/bookread2.php?book=352269


http://znanium.com/catalog/product/250551 

9. Гражданский процесс России: Учебник /Под ред. М.А. Викут. - М.: 

Юристъ. 2006. 480 с. 

10. Гражданский процесс: Учеб. пособие / А.В. Никифоров. - 4-e изд. - 

М.: РИОР, 2007. - 129 с. http://znanium.com/catalog/product/121992  

11. Исполнительное производство: Учебник / В.А. Гуреев, В.В. Гущин. 

- 4-e изд., испр. и доп. - М.: Статут, 2014. - 455 с. 

http://znanium.com/catalog/product/449665 

12. Маилян, С. С. Исполнительное производство [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 

«Юриспруденция» / С. С. Маилян и др.; под ред. С. С. Маиляна, А. Н. 

Кузбагарова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и 

право, 2012. - 303 с. http://znanium.com/catalog/product/376748  

13. Проверка судебных постановлений в гражданском процессе стран 

ЕС и СНГ: Монография / Под ред. Е.А. Борисовой. - 2-e изд., перераб. и доп. 

- М.: НОРМА: НИЦ Инфра-М, 2012. - 768 с. 

http://znanium.com/catalog/product/346027 

14. Составление процессуальных и судебных документов в 

гражданском и арбитражном процессах [Электронный ресурс] : 

Практическое пособие / авт.-сост. А.В. Вишневский. - М.: РАП, 2010. 80 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=517117 

15. Судебные акты надзорной инстанции: Научно-практическое 

пособие / Е.И. Алексеевская. - М.: Юстицинформ, 2011. - 120 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=305034 

16. Султанов А.Р. Борьба за право на обжалование судебного решения / 

А.Р. Султанов. - М.: Статут, 2014. - 527 с. 

http://znanium.com/catalog/product/463068 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающейся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости 

используется аудитория, оборудованная мультимедийной техникой. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, круглый стол, диспут, дискуссия, 

процессуальные документы, групповая дискуссия, рефераты, доклады. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 
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