
Аннотация рабочей программы дисциплины                                    

 «Судебные документы по гражданским делам» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 Целью изучения 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) учебного плана по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

специализация № 1 «Судебная деятельность» (для обучающихся 2019 года 

набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью взаимодействовать с правозащитными институтами 

гражданского общества в процессе осуществления профессиональной 

деятельности (ПК-13);   

– способностью обеспечивать рассмотрение дел и разрешение споров, 

отнесенных к компетенции судов, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации (ПК-22); 

– способностью осуществлять полномочия по отправлению правосудия с 

соблюдением принципов, закрепленных в Конституции Российской 

Федерации и отраслевом законодательстве (ПСК-1.1); 

– способностью к рассмотрению и разрешению дел в порядке 

конституционного судопроизводства (ПСК-1.2); 

– способностью к рассмотрению и разрешению дел посредством 

гражданского, административного судопроизводства во всех судебных 

инстанциях (ПСК-1.4); 

– способностью 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: основные направления, формы и средства взаимодействия с 

правозащитными институтами гражданского общества в процессе 

осуществления профессиональной деятельности; 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: взаимодействовать с правозащитными институтами гражданского 

общества в процессе осуществления профессиональной деятельности; 

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 взаимодействия с правозащитными институтами 

гражданского общества в процессе осуществления профессиональной 

деятельности; 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 / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. 

Царегородцева. 2-е изд., пересмотр. М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. 400 с. 

URL: https://new.znanium.com/read?id=330863    

2. Арбитражный процесс: Учебник / Отв. ред. В.В. Ярков, 7-е изд., 

перераб. и доп. М.: Статут, 2017. 752 с. URL: 

https://new.znanium.com/read?id=330863


https://new.znanium.com/read?id=304232 

3. Жентель С.З., Никифоров А.В. Гражданский процесс: учебник. М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2018. 415 с.  URL: 

https://new.znanium.com/read?id=339105 

4. Решетникова И.В., Ярков В.В. Гражданский процесс: учебник. Норма: 

ИНФРА-М, 2019. 304 с. URL: https://new.znanium.com/read?id=333421  

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

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

https://new.znanium.com/read?id=207852  

6. 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. URL: 

https://new.znanium.com/read?id=163483 

7. Вишневский А.В. Составление процессуальных и судебных документов 

в гражданском и арбитражном процессах: практическое пособие. М.: РАП, 

2010. 80 с. URL: https://new.znanium.com/read?id=290411  

8. Судебные акты надзорной инстанции: Научно-практическое пособие / 

Е.И. Алексеевская. М.: Юстицинформ, 2011. 120 с. URL: 

https://new.znanium.com/read?id=112800  

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: операционная система Windows или 

Linux; 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. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/ ) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные аудитории для 

проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 

и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, круглый стол, диспут, дискуссия, рефераты, 

доклады, итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 
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