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1. Цель и задачи учебной дисциплины
1.1. Цель изучения учебной дисциплины
Целью освоения дисциплины «Особенности рассмотрения отдельных категорий
гражданских дел» является уяснение обучающимися особенностей гражданскопроцессуальных норм, регулирующих защиту соответствующих субъективных прав и
законных интересов, а также формирование умений и владений в данной сфере.
1.2. Задачи учебной дисциплины
Задачами освоения дисциплины «Особенности рассмотрения отдельных категорий
гражданских дел» являются:
- ознакомить с источниками права регламентирующими особенности защиты прав и
законных интересов по различным категориям дел;
- усвоить особенности гражданского судопроизводства по различным категориям
дел;
- сформировать у обучающихся способность юридически правильно
квалифицировать факты и обстоятельства в отношении отдельных категорий гражданских
дел.
- сформировать умение использовать нормы процессуального права в ходе
гражданского судопроизводства по различным категориям дел.
1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Особенности рассмотрения отдельных категорий
гражданских дел» направлено на формирование следующих профессиональных
компетенций:
- способность принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
- способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
(ПК-6);
- владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7).
1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских дел»
является элективной для изучения, относится к вариативной части программы Блока 1
«Дисциплины (модули)».

2. Требования к результатам освоения
учебной дисциплины
В результате изучения дисциплины «Особенности рассмотрения отдельных
категорий гражданских дел» обучающиеся должны овладеть следующими знаниями,
умениями и навыками, соотнесенными с планируемыми результатами освоения
образовательной программы:
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Формируемые
компетенции
(содержание
компетенции, её
код)
способностью
принимать решения
и совершать
юридические
действия в точном
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
(ПК-4)

способностью
применять
нормативные
правовые акты,
реализовывать
нормы
материального и
процессуального
права в
профессиональной
деятельности
(ПК-5)
способностью
юридически
правильно
квалифицировать
факты и
обстоятельства
(ПК-6)
владением
навыками
подготовки
юридических
документов
(ПК-7)

Планируемые результаты освоения
учебной дисциплины
Знать
Уметь
Владеть
Профессиональные компетенции
правоприменительная деятельность:
содержание
принимать
правовых норм по
решения и
особенностям
совершать
рассмотрения
юридические
отдельных
действия в точном
категорий
соответствии с
гражданских дел
процессуальным
для принятия
законодательством
решения в точном
Российской
соответствии с
Федерации по
законодательством отдельным
Российской
категориям
Федерации
гражданских дел
правила
применять
применения
нормативные
нормативных
правовые акты по
правовых актов по отдельным
отдельным
категориям
категориям
гражданских дел,
гражданских дел,
реализовывать
реализации норм
нормы
процессуального
процессуального
права,
права,
содержащихся в
содержащиеся в
них
них
правила
применять правила
квалификации
квалификации
фактов и
фактов и
обстоятельств по
обстоятельств при
отдельным
решении вопросов
категориям
по отдельным
гражданских дел
категориям
гражданских дел
требования к
составлять
содержанию,
юридические
структуре и
документы,
оформлению
представляемые в
юридических
суды общей
документов,
юрисдикции по
представляемых в
отдельным
суды общей
категориям
юрисдикции по
гражданских дел
отдельным
категориям
гражданских дел
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способностью
принимать решения и
совершать
юридические действия
в точном соответствии
с процессуальным
законодательством
Российской
Федерации по
отдельным категориям
гражданских дел
способностью
применять
нормативные
правовые акты по
отдельным категориям
гражданских дел,
реализовывать нормы
процессуального
права, содержащиеся в
них
способностью
квалифицировать
факты и
обстоятельства по
отдельным категориям
гражданских дел
навыками подготовки
юридических
документов,
представляемых в
суды общей
юрисдикции по
отдельным
категориям
гражданских дел

3. Объём учебной дисциплины
Очная форма обучения
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

Распределение учебного
времени
36,25
36
14
22
0,25
0
0,25
35,75
31,75
4
анализ конкретных ситуаций
72
2

Заочная форма обучения:
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Контрольная работа
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Подготовка контрольной работы
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
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Распределение учебного
времени
12,25
12
4
8
0,25

0,25

59,75
55,75

4
анализ конкретных ситуаций

часы
зачётные единицы

72
2

Очно-заочная форма обучения:
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Контрольная работа
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Подготовка контрольной работы
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

Распределение учебного
времени
28,25
28
10
18
0,25
0
0,25

43,75
39,75

4
анализ конкретных ситуаций
72
2

4. Содержание тем учебной дисциплины
Наименование темы
учебной дисциплины
Тема
1.
Особенности
рассмотрения
дел
о
лишении и ограничения
дееспособности
граждан
(ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7)

Тема 2. Признание
гражданина безвестно
отсутствующим и

Содержание темы
Лица, имеющие право на обращение в суд с заявлением
о признании гражданина ограниченно дееспособным или
недееспособным. Требования к содержанию заявления.
Подсудность гражданских дел данной категории.
Подготовка дела к судебному разбирательству. Судебное
разбирательство. Участники судебного разбирательства.
Отложение судебного разбирательства о признании
гражданина ограниченно дееспособным. Содержание
решения
о
признании
гражданина
ограниченно
дееспособным или недееспособным. Отмена судом
ограничения гражданина в дееспособности и признание
гражданина дееспособным.
Подсудность гражданских дел о признании гражданина
безвестно отсутствующим и объявлении гражданина
умершим. Особенности содержания заявления по данной
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объявление гражданина
умершим (ПК-4, ПК-6, ПК7)
Тема
3.
Особенности
рассмотрения дел о защите
чести,
достоинства
и
деловой репутации (ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7)

Тема 4. Рассмотрение дел о
компенсации
морального
вреда (ПК-5, ПК-6, ПК-7)

Тема
5.
Особенности
рассмотрения
дел
о
расторжении брака (ПК-5,
ПК-6, ПК-7)

Тема 6. Рассмотрение дел о
взыскании алиментов (ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7)

категории
дел.
Подготовка
дела
к
судебному
разбирательству. Судебное разбирательство. Участники
судебного разбирательства. Решение суда. Возобновление
производства по делу и вынесение нового решения.
Предъявление иска. Сроки исковой давности
обращения в суд за защитой права на честь, достоинство и
деловую репутацию. Субъекты защиты чести, достоинства
и деловой репутации. Требование об опровержении не
соответствующих
действительности
порочащих
требований. Требования об опровержении сведений,
которые не могут рассматриваться в суде. Ответчики по
искам об опровержении сведений, порочащих честь,
достоинство
и
деловую
репутацию.
Судебное
разбирательство.
Предмет
доказывания
и
бремя
распределения по доказыванию. Рассмотрение требований
о компенсации морального вреда. Судебные расходы.
Особенности содержания решения суда. Исполнение
решения суда. Ответственность за неисполнение решения
суда по делу о защите чести, достоинства и деловой
репутации.
Правовое регулирование института компенсации
морального вреда. Подсудность дел о компенсации
морального вреда. Требования к содержанию искового
заявления. Подготовка дела к судебному разбирательству.
Судебное
разбирательство.
Определение
размера
компенсации морального вреда.
Правовое регулирование заключения и расторжения
брака в Российской Федерации. Подведомственность дел о
расторжении брака. Расторжение брака в органах ЗАГСа и
в суде. Лица, имеющие право на возбуждение дел о
расторжении брака. Требования, предъявляемые к
исковому заявлению о расторжении брака. Подсудность
дел о расторжении брака. Соединение и разъединение
исковых требований, предъявление встречного иска в деле
о расторжении брака. Судебное разбирательство. Порядок
проведения судебного разбирательства. Рассмотрение
требования о разделе общего имущества супругов.
Решение суда. Момент вступления решения о расторжении
брака в законную силу.
Добровольный порядок уплаты алиментов. Судебный
порядок взыскания алиментов. Виды алиментных
обязательств. Рассмотрение дел о взыскании алиментов на
несовершеннолетних детей. Лица, имеющие право на
предъявление требования о взыскании алиментов на
несовершеннолетних детей. Взыскание алиментов в
приказном порядке. Содержание судебного приказа о
взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребенка.
Рассмотрение искового заявления о взыскании алиментов
на несовершеннолетних детей. Взыскание алиментов на
нетрудоспособных совершеннолетних детей. Взыскание
алиментов на содержание родителей. Рассмотрение дел о
7

Тема
7.
Особенности
рассмотрения
дел
об
установлении
отцовства
(ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7)

Тема
8.
Особенности
рассмотрения
дел
об
усыновлении (удочерении)
ребенка (ПК-4, ПК-5, ПК-6,
ПК-7)

Тема 9. Рассмотрение дел о
восстановлении на работе
(ПК-5, ПК-6, ПК-7)

Тема 10. Рассмотрение дел о
дисциплинарной
ответственности работников
(ПК-5, ПК-6, ПК-7)
Тема 11. Рассмотрение дел о
материальной
ответственности работников
(ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7)

взыскании алиментов на содержание супругов (бывших
супругов). Рассмотрение требований об уменьшении либо
увеличении размера алиментов и о прекращении их
выплаты. Особенности содержания решения по делам о
взыскании алиментов. Исполнение решений по делам о
взыскании алиментов. Индексация алиментов. Поворот
исполнения решений о взыскании алиментов. Определение
и взыскание задолженности по алиментам.
Общая характеристика оснований возникновения
отцовства. Категории дел об установлении отцовства,
рассматриваемые в порядке искового и особого
производства. Подсудность дел об установлении отцовства.
Возбуждение
дела
об
установлении
отцовства.
Процессуальное положение ребенка, в отношении которого
ставится вопрос об установлении отцовства. Подготовка
дела к судебному разбирательству. Подсудность дел об
установлении отцовства. Судебное разбирательство.
Особенности доказывания. Решение суда по делу об
установлении отцовства.
Общая характеристика форм устройства детей,
оставшихся без попечения родителей. Лица, имеющие
право на возбуждение дела об усыновлении. Дети, в
отношении
которых
допускается
усыновление.
Подсудность дел об усыновлении (удочерении)
ребенка. Требования, предъявляемые к заявлению об
усыновлении. Особенности подготовки дела к судебному
разбирательству. Судебное разбирательство. Участники
судебного разбирательства. Решение суда по данной
категории дел. Исполнение решения суда.
Подсудность трудовых споров о восстановлении на
работе. Возбуждение дела о восстановлении на работе.
Содержание искового заявления. Сроки обращения в суд за
разрешением спора о восстановлении на работе.
Подготовка дела к судебному разбирательству. Судебное
разбирательство. Предмет доказывания и распределение
обязанностей по доказыванию. Судебные расходы.
Вынесение решения по делам о восстановлении на работе.
Исполнение решения суда о восстановлении на работе.
Ответственность работодателя за неисполнение решения
суда.
Подсудность дел о дисциплинарной ответственности
работников. Основания привлечения работника к
дисциплинарной ответственности. Меры дисциплинарного
взыскания. Предмет доказывания и распределение
обязанности по доказыванию.
Подсудность дел о материальной ответственности
работников. Сроки обращения в суд с заявлением о
взыскании причиненного ущерба. Основания привлечения
работника к материальной ответственности. Определение
причиненного
ущерба.
Предмет
доказывания
и
распределение обязанности по доказыванию. Судебные
расходы.
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины
5.1. Основная литература и нормативно-правовые акты:
Основная литература:
1. Гражданский процесс / ред. Л.В. Туманова, Н.Д. Амаглобели. – 6-е изд., перераб. и
доп. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 599 с. – (Dura lex, sed lex). – Режим доступа: по подписке.
– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119014.
2. Тетерина, Т.В. Процессуальные особенности рассмотрения отдельных категорий
гражданских дел: учеб. пособие / Т. В. Тетерина. - Сыктывкар: Изд-во КРАГСиУ, 2010. 212 с.
Нормативно-правовые акты и официальные документы:
1.
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) // Российская газета. - N 7. - 21.01.2009.
2.
О судебной системе Российской Федерации: федеральный конституционный
закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ // Собр. законодательства РФ. – 1997. – № 1. – Ст.1.
3.
О Конституционном Суде Российской Федерации: федеральный
конституционный за-кон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ // Собр. законодательства РФ. – 1994. –
№ 13. – Ст.1447.
4.
О Верховном Суде Российской Федерации: федеральный конституционный
закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ // Собр. законодательства РФ. – 10.02.2014. – N 6. – Ст.550.
5.
О судах общей юрисдикции в Российской Федерации: федеральный
конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ // Рос. газета. – 2011. – № 29.
6.
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный
закон Российской Федерации № 138-ФЗ от 14.11.2002 года // Собрание законодательства
РФ. - 18.11.2002. - N 46. - ст. 4532.
7.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30.11.1994 № 51ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст.3301.
8.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2) от 26.01.1996 № 14ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 1996. – № 5. – Ст.410.
9.
О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации: федеральный закон от 30.11.1994 № 52-ФЗ // Собр. законодательства РФ. –
1994. – № 32. – Ст.3302.
10.
О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской
Федерации: федеральный закон от 26.01.1996 № 15-ФЗ // Собр. законодательства РФ. –
1996. – № 5. – Ст.411.
11.
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ //
Собрание законодательства РФ. – 01.01.1996. – N 1. – ст. 16.
12.
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ // Собрание
законодательства РФ. – 07.01.2002. – N 1 (ч. 1). – ст. 3.
13. Об актах гражданского состояния: федеральный закон от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ
// Собр. законодательства РФ. - 1997. - № 47. - Ст. 5340.
14. Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального
вреда: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 г. // Рос. газета. - 1995.
- 8 февр.
15. О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со
взысканием алиментов: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 N 56
// Рос. газета. – № 297. – 29.12.2017.
16. О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм
международного права и международных договоров Российской Федерации:
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 г. // Бюллетень Верховного
Суда РФ. - 2003. - № 12.
17. О судебном решении: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
19.12.2003 г. / Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2004. - № 2.
18. О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской
Федерации: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03. 2004 г. // Бюллетень
Верховного Суда РФ. - 2004. - № 6.
19. О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также
деловой репутации граждан и юридических лиц: Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 24.02.2005 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2005. - № 4.
5.2. Дополнительная литература:
1.
Гражданский процесс / отв. ред. В.В. Ярков ; Уральский
государственный юридический университет. – 10-е изд., перераб. и доп. – М. : Статут,
2017.
–
702
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486575.
2.
Гражданское
процессуальное
право
России
/
Н.Д. Эриашвили,
Л.В. Туманова, П.В. Алексий и др. ; ред. Л.В. Туманова, П.В. Алексий, Н.Д. Амаглобели. –
5-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 575 с. – (Dura lex, sed lex). – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114799.
3.
Коршунов, Н.М. Гражданский процесс / Н.М. Коршунов, А.Н. Лабыгин,
Ю.Л. Мареев ; под ред. Н.М. Коршунова. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 431 с. –
(Юриспруденция для бакалавров).
–
Режим доступа:
по подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114700.

5.3. Электронно-библиотечная система:
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru):
2.
Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы:
1. Справочно-правовая система «Гарант».
2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru).
5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1.
URL: http://www.gov.ru/ - Официальная Россия, сервер органов
государственной власти Российской Федерации.
2.
URL: http://www.vsrf.ru/ - Официальный сайт Верховного Суда Российской
Федерации.
3.
URL: http://ipc.arbitr.ru - Суд по интеллектуальным правам
4.
URL: http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики
(Росстат);
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5.
URL: http://genproc.gov.ru/ - Генеральная прокуратура Российской
Федерации
6.
URL: http://www.rkomi.ru/ - Официальный интернет-портал органов
государственной власти Республики Коми
7.
URL: http://www.komi.gks.ru – Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Республике Коми
8.
URL: http://www.rg.ru/vlast/ - Официальный сайт Российской газеты.
9.
URL: http://law.edu.ru/ - Портал «Юридическая Россия».
10.
URL: http://www.kodeks.ru/ - Юридический портал: законодательство,
комментарии, судебная практика.
11.
URL: http://www.rsl.ru – Российская государственная библиотека;
12.
URL: http://www.e-library.ru – Научная электронная библиотека

6.

Средства обеспечения освоения учебной дисциплины

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Особенности
рассмотрения отдельных категорий гражданских дел» используются следующие ресурсы:
Информационные
Перечень программного обеспечения и
технологии
информационных справочных систем
Офисный пакет для работы с Microsoft Office Professional
документами
LibreOffice
Электронно-библиотечные
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
системы
Научная электронная библиотека (www.e-library.ru)
Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф)
Информационно-справочные СПС «КонсультантПлюс»
и поисковые системы
СПС «Гарант»
Электронная почта
Электронная почта в домене krags.ru
Средства для организации Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе
вебинаров, телемостов и BigBlueButton
конференций
Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием
электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе
образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru).
7. Материально-техническое обеспечение
освоения учебной дисциплины
При проведении учебных занятий по дисциплине «Особенности рассмотрения
отдельных категорий гражданских дел» задействована материально-техническая база ГОУ
ВО КРАГСиУ, в состав которой входят следующие средства и ресурсы для организации
самостоятельной и совместной работы обучающихся с преподавателем:
– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют
собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими
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средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории;
– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации;
– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами,
работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows,
объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;
– библиотека академии, книжный фонд которой содержит научноисследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также
читальный зал;
– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM
System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных
систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server
и служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения
работы СУБД MySQL и MS SQL Server;
– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети,
предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а
также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;
– интерактивные информационные киоски «Инфо»;
– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи.
Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются
следующие электронные ресурсы:
− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек);
− сайт www.krags.ru;
− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе).
Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Особенности
рассмотрения отдельных категорий гражданских дел» представлены в Справке о
материально-техническом обеспечении образовательной программы по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), сформированной в
соответствии с расписанием учебных занятий и промежуточной аттестации и паспортами
кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ.
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