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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Неисковое производство в гражданском процессе
1.1. Область применения программы
Рабочая программа
дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.03
«Право и судебное администрирование» для очного обучения студентов, имеющих
основное общее образование, по программе базовой подготовки.
Рабочие программы дисциплин, адаптированные для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья, разрабатываются с учетом конкретных ограничений здоровья
лиц, зачисленных в колледж, и утверждаются в установленном порядке.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «Неисковое производство в гражданском процессе»
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла ППСЗ.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Содержание программы учебной дисциплины «Неисковое производство в
гражданском процессе» направлено на достижение следующих целей является:
- формирование
знаний, умений, навыков и компетенций в области правовых
явлений, необходимых для успешной профессиональной деятельности на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры.
- исследование вопросов теории и практики отдельных видов
гражданского
судопроизводства, рассмотрение процессуальных особенностей видов гражданского
судопроизводства.
Освоение содержания учебной дисциплины «Неисковое производство в гражданском
процессе» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
Общие компетенции
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в
профессиональной деятельности.
ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
Профессиональные компетенции
ПК 2.1. Осуществлять прием, регистрацию, учет и хранение судебных дел, вещественных
доказательств и документов.
ПК 2.2. Осуществлять оформление дел, назначенных к судебному разбирательству.
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-анализировать и ясно излагать положения законодательства, регулирующего судебную
защиту прав и интересов граждан и организаций;
- толковать и применять нормы законодательства, регулирующего судебную защиту
прав и интересов граждан и организаций.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- теоретической базой в области гражданского судопроизводства;
-навыками поиска и использования нормативно-правовых актов, регулирующих судебную
защиту прав и интересов граждан и организаций в неисковых производствах.
При реализации содержания учебной дисциплины ««Неисковое производство в
гражданском процессе» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением учебная нагрузка студентов составляет 48 часов, из них
аудиторная (обязательная) учебная нагрузка, включая практические занятия, — 36 часов;
внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 10 часов, консультации - 2 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретическое обучение
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовой проект
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
- анализ и конспектирование отдельных положений нормативных
правовых актов, регламентирующих организацию и деятельность
судебной власти;
- тестирование
- подготовка и написание рефератов, докладов и других письменных
работ на заданные темы
самостоятельная работа над курсовым проектом
внеаудиторная самостоятельная работа
консультации
Промежуточная аттестация в форме семестровой оценки

48
36
18
18
10

2
4
4

2
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины
«Неисковое производство в гражданском процессе»
Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1.
Тема 1.
Понятие и виды
производств в
гражданском
процессе.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)
2
Понятие и виды производств. Особое производство.
Содержание учебного материала
Проблемы определения видов производств в гражданском процессе.
Критерии деления гражданского судопроизводства на виды.
Соотношение видов производств в суде первой инстанции и особенностей
рассмотрения отдельных категорий дел.
Отличительные черты искового производства.
Неисковые производства.
Правовая природа особого производства.
Иные производства в гражданском процессе.

Объем часов
3
2

1,2,3

Практические занятия/ Лабораторные занятия
1. Виды производств в гражданском процессе.
2. Отличительные черты искового производства.
3. Классификация неисковых производств, их общая характеристика.

2

Консультации

-

Самостоятельная работа обучающихся:
анализ и конспектирование отдельных положений нормативных правовых актов,
регламентирующих организацию и деятельность судебной власти

2

Тема 2.Понятие, Содержание учебного материала
сущность,
Понятие охраняемого законом интереса и его соотношение с субъективным
значение особого правом. Интерес в устранении неопределённости в праве; в установлении обстоятельств,
производства.
имеющих юридическое значение; в определении правового состояния. Процессуальные
средства защиты охраняемого законом интереса.

Уровень
освоения
4

4
1,2,3

6

Отличительные особенности, отличающие особое производство от искового
производства и производства по делам, возникающим из публично - правовых отношений.
Процессуальные особенности рассмотрения дел особого производства. Общие и
специальные процессуальные нормы в особом производстве. Специфика действия
принципов гражданского процесса в делах особого производства: диспозитивность и
активная роль суда в процессе; состязательность и "односторонний " характер особого
производства; сочетание устности и письменности и принцип непосредственности.
Субъектный состав в делах особого производства. Судебное решение в делах особого
производства и его законная сила.
Классификация дел особого производства. Дела об охране законных интересов и
дела об охране неоспариваемого субъективного права.дела об установлении
обстоятельств, имеющих юридическое значение; об определении правового состояния;
дела по жалобам на действия нотариальных органов и органов ЗАГС.
Практические занятия/ Лабораторные занятия

4

1. Понятие охраняемого законом интереса и его соотношение с субъективным
правом.
2. Отличительные особенности особого производства.
3. Общие и специальные процессуальные нормы в особом производстве.
4. Специфика действия принципов гражданского процесса в делах особого
производства.
5. Субъектный состав в делах особого производства.
6. Классификация дел особого производства.

Тема 3.
Процессуальные
особенности
отдельных
категорий дел
особого
производства.

Консультации
Самостоятельная работа обучающихся:
- тестирование
Производство по установлению фактов, имеющих юридическое значение.
Подведомственность суду дел об установлении юридических фактов. Юридические
факты подлежащие и неподлежащие государственной регистрации. Установление факта
родственных отношений; установление факта нахождения на иждивении; установление
факта регистрации рождения, усыновления (удочерения), брака, расторжения брака,
смерти; установление факта признания отцовства, установление факта принадлежности
правоустанавливающих документов; установление факта владения и пользования

2
6

1,2,3
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недвижимым имуществом; установление факта несчастного случая; установления факта
смерти в определённое время, и при определенных обстоятельствах при отказе органов
ЗАГС в регистрации смерти; установление факта принятия наследства и места открытия
наследства; установление других имеющих юридическое значение фактов. Подсудность
дел об установлении юридических фактов. Порядок подачи и содержание заявления. Лица,
участвующие в деле. Условия установления юридических фактов. Решение суда.
Усыновление (удочерение ребёнка). Порядок возбуждения дел об
усыновлении
(удочерении) ребенка. Подсудность. Участники производства по делам об усыновлении.
Содержание
заявления. Допустимые доказательства. Особенности судебного
рассмотрения этих дел. Решение суда и правовые последствия. Отмена усыновления.
Производство по признанию гражданина безвестно отсутствующим и объявлению
гражданина умершим. Безвестное отсутствие и его имущественные последствия. Цели и
задачи производства, правовая категория таких дел. Порядок возбуждения дел о
признании граждан безвестно отсутствующими или объявление умершим.
Производство по делам, связанным с ограничением дееспособности
гражданина,
признанием
гражданина
недееспособным,
ограничением
или
лишением
несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права
самостоятельно распоряжаться своими доходами.
Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация).
Право на эмансипацию, условия и порядок его реализации. Правовые последствия
объявления несовершеннолетнего гражданина полностью дееспособным. Правовая
природа дел об эмансипации. Подсудность. Участники производства. Особенности
доказывания, экспертиза по установлению степени зрелости несовершеннолетнего.
Судебное решение.
Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов
гражданского состояния. Регистрация актов гражданского состояния в органах ЗАГСа.
Обжалование нотариальных действий или отказа в их совершении. Основания к отказу в
совершении нотариального действия. Споры, возникающие при рассмотрении жалобы на
отказ в совершении нотариальных действий, и споры, возникающие на основании
совершенного нотариального действия. Ответственность нотариусов и других
должностных лиц, совершающих нотариальные действия.
Практические занятия/ Лабораторные занятия
1. Производство по установлению фактов, имеющих юридическое значение.
2. Усыновление (удочерение ребёнка).

4
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3. Производство по признанию гражданина безвестно отсутствующим и объявлению
гражданина умершим.
4. Производство по делам, связанным с ограничением дееспособности гражданина,
признанием гражданина недееспособным, ограничением или лишением
несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права
самостоятельно распоряжаться своими доходами.
5. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация).
6. Признание движимой вещи бесхозяйной и признании права собственности на
бесхозяйную недвижимую вещь.
7. Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или
ордерным ценным бумагам (вызывное производство).
8. Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов
гражданского состояния.
9. Обжалование нотариальных действий или отказа в их совершении.
10. Восстановление утраченного судебного производства.

Тема 4
Приказное
производство

Консультации
Самостоятельная работа обучающихся:
- тестирование

2

История возникновения и развития приказного производства. Отличительные
особенности приказного производства как упрощенного производства в гражданском
процессе.
Порядок обращения в суд. Требования, по которым возможно обращение за
выдачей судебного приказа. Правовая природа судебного приказа и его форма.
Отмена судебного приказа. Исполнение судебного приказа.

2

Практические занятия/ Лабораторные занятия
1. История возникновения и развития приказного производства.
2. Отличительные особенности приказного производства как упрощенного
производства в гражданском процессе.
3. Требования, по которым возможно обращение за выдачей судебного приказа.
4. Правовая природа судебного приказа и его форма.

2

1,2,3
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5. Отмена судебного приказа.
6. Исполнение судебного приказа.

Тема 5.
Признание и
приведение в
исполнение
решений
иностранных
судов и
иностранных
арбитражных
решений

Тема 6.

Консультации
Самостоятельная работа обучающихся:
- подготовка и написание рефератов, докладов и других письменных работ на заданные
темы

-

Содержание учебного материала

2
1,2,3

Понятие и правовая природа производства по признанию и исполнению решений
иностранных судов и иностранных арбитражных решений.
Подача ходатайства о принудительном исполнении решения иностранного суда.
Содержание ходатайства. Отказ в принудительном исполнении решения иностранного
суда.
Признание решений иностранных судов. Отказ в признании решения
иностранного суда. Признание решений иностранных судов, не требующих дальнейшего
производства.
Признание и исполнение иностранных арбитражных решений.
Практические занятия/ Лабораторные занятия
1.Понятие и правовая природа производства по признанию и исполнению
решений иностранных судов и иностранных третейских судов (арбитражей).
2.Принудительное исполнение решения иностранного суда.
3.Признание решений иностранных судов.
4.Признание и исполнение решений иностранных третейских судов (арбитражей).

4

Консультации
Самостоятельная работа обучающихся:
- подготовка и написание рефератов, докладов и других письменных работ на заданные
темы
Содержание учебного материала

2

6
10

Производство по
делам об
оспаривании
решений
третейских
судов и о выдаче
исполнительных
листов на
принудительное
исполнение
решений
третейских
судов

Третейские суды. Правовое регулирование третейского судопроизводства.
Содержание соглашения о передаче спора в третейский суд. Порядок рассмотрения споров
в третейском суде. Содержание решения третейского суда.
Исполнение решений третейских судов. Процессуальные особенности
рассмотрения дел об оспаривании решений третейских судов.
Процессуальные особенности рассмотрения дел о выдаче исполнительных листов
на принудительное исполнение решений третейских судов.
Практические занятия/ Лабораторные занятия

1,2,3

2

1. Виды третейских судов в Российской Федерации.
2. Правовое регулирование третейского судопроизводства. Содержание соглашения о
передаче спора в третейский суд.
3. Порядок рассмотрения споров в третейском суде.
4. Процессуальные особенности рассмотрения дел об оспаривании решений
третейских судов.
5. Процессуальные особенности рассмотрения дел о выдаче исполнительных листов
на принудительное исполнение решений третейских судов.

Консультации
Самостоятельная работа обучающихся
Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)

Всего:

2
2
48
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. Для усвоения
знаний и практических навыков студентами изучение дисциплины ««Неисковое
производство в гражданском процессе» обеспечено, прежде всего, наличием учебного
кабинета, в котором есть возможность проводить занятия, как в традиционной форме, так
и с использованием интерактивных технологий и различных образовательных методик.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
Технические средства обучения:
- проектор;
- интерактивная доска;
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Власов А.А., Гражданский процесс: 8-е издание, пер. и доп. Учебное пособие для
СПО, 2016.
2. Лебедев М.Ю., Гражданский процесс: 7-е издание, Учебник и практикум для СПО,
2016.
3. Лебедев М.Ю., Францифоров Ю.В., Чекмарева АВ., Гражданский процесс: 7-е
издание, пер. и доп. Учебник и практикум для СПО,2016.

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

Дополнительные источники:
Аболонин Г.О. Российское гражданское судопроизводство после
реформы
//Арбитражный и гражданский процесс. -2011.- №12.- С.4.
Аргунов В.В. Общие положения особого производства // Арбитражный и гражданский
процесс. 2011. N 7. С. 8 - 13.
Берлявский Л.Г., Тарабан Н.А. Правовые аспекты иностранного усыновления
несовершеннолетних российских граждан // Семейное и Жилищное право. 2013. №2.
С.31-34.
Бурмистрова Е. В.Установление происхождения детей при посмертной репродукции с
использованием метода суррогатного материнства // Семейное и Жилищное право.
2014. №3. С.6-9.
Воронов Е.Н. Практические проблемы взыскания алиментных обязательств //
Семейное и Жилищное право. 2013. №3. С.5-6.
Звенигородская Н.Ф. Проблема формы договоров о воспитании детей // Семейное и
Жилищное право. 2013. №2. С.18-20.
Звенигородская
Н.Ф. Договорное
семейное
правоотношение:
единство
и
дифференциация // Юрист. 2014. №1. С.22-27.
Лебедева О. Ю.Проблемы, возникающие при установлении происхождения детей,
рожденных при помощи методов вспомогательной репродукции: обзор
законодательства и правоприменительной практики стран Европы, Канады и США //
Семейное и Жилищное право. 2013. №5. С.32-35.
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Нормативные правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря
1993 г.) М. 2016.
2. Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной
Ассамблеи ООН резолюцией 217 (III) от 10 декабря 1948 г.) // Действующее
международное право. М., 2003. Т. 2. – С. 190-224.
3. Конвенция о защите прав и основных свобод ЕTS № 005 (Рим, 4 ноября 1950 г.) (с изм.
и доп. от 21 сентября 1970 г., 20 декабря 1971, 1 января 1990 г., 6 ноября 1990 г., 11
мая 1994 г. от 13.05.2004 N 14) / Действующее международное право. М., 2003. Т. 2. –
С. 351-374.
4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от
14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (с изм. и доп. от 13.07.15г. № 264-ФЗ) // Собрание
законодательства Российской Федерации. 2002. № 46. – Ст. 4532.
5. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от
24.07.2002 г. № 95-ФЗ (с изм. доп. от 29.06.2015 г. №195-ФЗ.) // Собрание
законодательства Российской Федерации. 2002. № 30. – Ст. 3012.
6. О судебной системе Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от
31.12.1996 г. №1-ФКЗ (с изм. и доп. от 03.02.2014 N 1-ФКЗ). // Собрание
законодательства Российской Федерации. 1997. № 1. – Ст.1.
7. Об арбитражных судах в Российской Федерации: Федеральный конституционный
закон от 28.04.1995г. №1-ФКЗ (с изм. и доп. от 4.06.2014 г. №8-ФКЗ) // Собрание
законодательства Российской Федерации. 1995. № 18. Ст.1589.
8. О судах общей юрисдикции в Российской Федерации: Федеральный конституционный
закон от 07 февраля 2011 г.№1-ФКЗ (с изм. и доп. от 21.07.2014 г. №13-ФКЗ) //
Собрание законодательства РФ. 2011. N 7. - Ст. 898.
9. О мировых судьях в Российской федерации: Федеральный закон от 17 декабря 1998 г.
№ 188-ФЗ [с изм. на 21.07.2014г.] // Собрание законодательства Российской
Федерации. 1998. № 51. - Ст. 5270
10. О третейских судах в Российской Федерации: Федеральный закон от 24 07.2002 г. №
102-ФЗ [с изм. на 21.11.2011г.] // Собрание законодательства Российской Федерации.
2002. № 30. - Ст. 3019.
11. О Верховном Суде Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от
5.02.2014 г. №3-ФКЗ // Собрание законодательства РФ 2014. № 6 ст. 550.
12. Об исполнительном производстве: Федеральный закон от 2 октября 2007г. № 229-ФЗ
[с изм. на 29.06.2015.] // Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. №
41. - Ст. 4849.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины «Неисковые производства
в гражданском процессе»
1.
1.Официальный сайт Президента Российской Федерации - www.kremlin.ru
2.
Официальный сайт Федерального Собрания РФ - http: // www.gov.ru/main/
3.
Официальный сайт Государственной Думы ФС РФ -http: // www.duma.gov.ru
4.
Официальный сайт Правительства Российской Федерации - http: //
government.ru
5.
Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации-www.ksrf.ru
6.
Официальный сайт Конституционного Суда Республики Дагестан- www.ksrd.ru
7.
Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации - www.vsrf.ru
8.
Официальный сайт Организации Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры (UNESCO) - www.unesco.org
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9.
Научная
библиотека
Дагестанского
государственного
университета–
www.elib.dgu.ru
10. Научная электронная библиотека- http: // www.eLIBRARY.ru.
11.
Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета- http: // edu.icc.dgu.ru
12. Электронная библиотечная система IBooks - http://ibooks.ru/
13. Электронная библиотечная система BOOK.ru - www.book.ru
14. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ- www.biblio-online.ru
15. Электронно-библиотечная система- www.znanium.com

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
В результате освоения дисциплины
обучающийся должен уметь:
-анализировать
и ясно излагать
положения
законодательства,
регулирующего судебную защиту прав и
интересов граждан и организаций;
- толковать и применять нормы
законодательства,
регулирующего
судебную защиту прав
и интересов
граждан и организаций.
В результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать:
- теоретической базой в области
гражданского судопроизводства;
-навыками поиска и использования
нормативно-правовых
актов,
регулирующих судебную защиту прав и
интересов граждан и организаций в
неисковых производствах.

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
- анализ и конспектирование отдельных
положений нормативных правовых актов,
регламентирующих
организацию
и
деятельность судебной власти;
- тестирование
- подготовка и написание рефератов,
докладов и других письменных работ на
заданные темы

- анализ и конспектирование отдельных
положений нормативных правовых актов,
регламентирующих
организацию
и
деятельность судебной власти;
- тестирование
- подготовка и написание рефератов,
докладов и других письменных работ на
заданные темы
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