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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Неисковые производства в гражданском процессе» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

(дисциплина по выбору) ОПОП магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция. 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой 

гражданского процесса и формирует у магистрантов необходимые навыки, 

развивающие теоретические знания, полученные ранее.. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением понятия видов гражданского судопроизводства, отличия искового 

производства от других видов судопроизводств, классификации неисковых 

производств в гражданском процессе.  

Дисциплина «Неисковые производства в гражданском процессе» 

нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  

Общепрофессиональных - ОПК-4 

Профессиональных - ПК-2, ПК-6. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа.   

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов контроля успеваемости в форме фронтального опроса, 

контрольной работы, коллоквиума и пр., промежуточный контроль в форме 

зачѐта.   

 Объем дисциплины для магистрантов очной и заочной форм обучения - 

2 зачетных единиц (72 часа), в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий  

 

 

 

 

 

Очная форма обучения 

С
ем

ес
тр

 

 Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 

(зачет, 

дифференциров 

анный  зачет, 

экзамен 

  в том числе 

В
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС 

В
се

го
 из них 

Лекц 

ии 

Лаборатор 

ные 

занятия 

Практич 

еские 

занятия 

КСР Консульт 

ации 

2 72 24 12  12   48 зачет 
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Заочная форма обучения 

С
ем

ес
тр

 

 

В
се

го
 

 

Учебные занятия Форма 

промеж

уточно

й 

аттеста

ции 

(зачет, 

диффер

енциро

в анный  

зачет, 

экзамен 

 в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС 

Все 

го 

из них 

Лекц 

ии 

Лаборат

ор ные 

занятия 

Практич 

еские 

занятия 

КСР Конс 

4 72 10 8  2 4  58  зачет 

 

1.Цели освоения дисциплины 
Целью освоения учебной дисциплины «Неисковые производства в 

гражданском процессе» является ознакомление магистрантов с действующим 

порядком рассмотрения гражданских дел, рассматриваемых в неисковых 

производствах в судах общей юрисдикции. 

 Целью учебной дисциплины «Неисковые производства в гражданском 

процессе» является исследование вопросов теории и практики отдельных 

видов гражданского судопроизводства, рассмотрение процессуальных 

особенностей видов гражданского судопроизводства.  

 

2. Место дисциплины структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Неисковые производства в гражданском процессе» 

входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(дисциплина по выбору) ОПОП магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, профиль программы «Проблемы гражданского и 

арбитражного процессуального права». 

Дисциплина  «Неисковые производства в гражданском процессе»  

находится   в  логической и  содержательно-методической взаимосвязи со 

многими дисциплинами ОПОП, во многом основывается на понятиях и 

категориях  «Гражданского процессуального права»,  положениях и выводах 

«Гражданского права»,   «Семейного права» и формирует теоретические  

основы, практические   навыки   и   умения, компетенции, необходимые для 

освоения дисциплины «Актуальные проблемы гражданского и арбитражного 

процессуального права».   

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины «Неисковые производства в гражданском 

процессе». 
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Код и 

наименование 

компетенции из 

ОПОП 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций (в 

соответствии с 

ОПОП) 

Планируемые результаты 

обучения 

Процедура освоения 

ОПК-4. 

Способен 

письменно и 

устно 

аргументировать 

правовую 

позицию по 

делу, в том 

числе в 

самостоятельны

х процессах 

ОПК-4.1.  

Аргументирует 

собственную 

правовую позицию по 

делу в письменной и 

устной форме 

 

 

 

 

ОПК-4.2.  

Излагает 

аргументированные 

возражения против 

правовой позиции 

другой стороны в 

состязательных 

процессах 

 

 

ОПК-4.3.  

Корректно применяет 

юридическую 

лексику при 

осуществлении 

профессиональной 

коммуникации, четко 

следует нормам 

судебного процесса  

Знает: приемы и способы 

построения юридического 

документа и ведения 

профессионального спора  

Умеет: юридически грамотно 

строить устную и письменную речь  

Владеет: навыками ведения 

юридической полемики и 

юридической аргументации 

 

Знает: приемы и способы 

построения юридического 

документа и ведения 

профессионального спора  

Умеет: юридически грамотно 

строить устную и письменную речь  

Владеет: навыками ведения 

юридической полемики и 

юридической аргументации 

 

Знает: юридическую 

терминологию  

Умеет: профессионально 

использовать юридическую 

терминологию в устной и 

письменной речи  

Владеет: навыками 

профессиональной коммуникации, 

корректного ведения 

профессионального спора  

Устный опрос, 

письменная работа 

(составление 

процессуальных 

документов). написание 

реферата, презентация, 

тестирование. 

ПК-2 

Способен 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в 

точном 

соответствии с 

законом   

 

ПК-2.1. Проявляет 

готовность 

добросовестно 

исполнять 

юридические 

действия на основе 

принципов 

законности и 

справедливости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: систему права России, 

механизм и средства правового 

регулирования; основные положения 

отраслевых юридических наук, 

сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, 

правоотношений в отдельных 

отраслях материального и 

процессуального права. 

Умеет: оперировать юридическими 

понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

правовые отношения; 

анализировать, толковать и 

правильно применять правовые 

нормы, принимать решения и 

совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом, 

давать квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации. 

Владеет: навыками сбора, анализа и 

оценки информации, имеющей 

Устный опрос, 

письменная работа 

(составление 

процессуальных 

документов), написание 

реферата, презентация, 

тестирование. 
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ПК-2.2. способен 

принимать решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2.3. Способен 

работать с правовыми 

актами 

 

 

значение для реализации правовых 

норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности. 

 

Знает: методологию принятия 

решений на основе соблюдения 

принципа законности; механизм и 

средства правового регулирования 

принципы построения системы 

законодательства, правила 

систематизации законодательства. 

Умеет: самостоятельно принимать 

решения и обеспечивать их 

реализацию 

в строгом соответствии с законом 

применять правовые средства 

принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

Владеет: навыками принятия 

самостоятельных решений и 

совершения юридических действий 

в точном 

соответствии с законом; навыками 

анализа и применения правовых 

средств 

навыками систематизации и анализа 

законодательства. 

 

Знает: теоретические категории, 

применяемые для анализа форм 

закрепления правовых норм, а также 

процесса их применения; 

исторические факты и 

закономерности развития 

законодательства и его применения; 

методологию принятия решений на 

основе соблюдения принципа 

законности. 

Умеет: выделять и 

систематизировать информацию о 

законодательстве и его применении 

в учебной литературе; критически 

оценивать полученную 

информацию, вне зависимости от 

источника; самостоятельно 

принимать решения и обеспечивать 

их реализацию в строгом 

соответствии с законом; 

оперировать юридическими 

понятиями и категориями; 

принимать управленческие решения 

и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законом; 

применять навыки работы с 

документацией в сфере обеспечению 

законности и правопорядка. 

Владеет: навыками работы с 

законодательными и другими 

нормативными правовыми актами; 

анализа правоприменительной 

практики; навыками ознакомления, 
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фиксации, систематизации и 

воспроизведения информации о 

законодательстве и его применении; 

навыками работы с основной и 

дополнительной литературой по 

специальности. 

ПК-6. Способен 

осуществлять 

реализацию 

норм 

материального и 

процессуального 

права 

 

ПК-6.1. Способен  

понимать и различать 

нормы материального 

и процессуального 

права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6.2. Раскрывает 

признаки реализации 

норм материального и 

процессуального 

права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6.3. 
Осуществляет 

реализацию норм 

материального, 

процессуального 

права 

Знает: основное содержание 

действующего материального и 

процессуального законодательства, 

необходимого для реализации норм 

права в профессиональной 

деятельности  

Умеет: раскрывать содержание и 

сопоставлять нормы материального 

и процессуального права  

Владеет: нормами материального и 

процессуального права в 

конкретных сферах юридической 

деятельности 

 

Знает: признаки реализации норм 

материального и процессуального 

права; формы защиты нарушенных 

гражданских прав  

Умеет: принимать решения и 

совершать юридические действия в 

соответствии с нормами 

материального и процессуального 

права 

Владеет: навыками реализации 

норм материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности 

 

Знает: судебную и 

правоприменительную практику в 

сфере профессиональной 

деятельности; понятие и виды 

процессуальных документов, 

порядок и сроки совершения 

процессуальных действий  

Умеет: применять конкретные 

нормы материального 

законодательства Российской 

Федерации в профессиональной 

деятельности, формировать 

процессуальную позицию по делу в 

целях защиты прав и законных 

интересов субъектов гражданских 

прав. 

Владеет навыками: анализа и 

юридической оценки различных 

фактов, правоотношений на основе 

норм материального и 

процессуального права, составления 

процессуальных документов по делу 

в целях защиты прав и законных 

интересов субъектов гражданских 

прав. 

Устный опрос, 

письменная работа 

(составление 

процессуальных 

документов), написание 

реферата, презентация, 

кейс-метод: оформление 

поступившего в суд 

материала дела, 

тестирование. 
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4. Объем, структура и содержание дисциплины «Неисковые производства в 

гражданском процессе». 

 

4.1. Объем дисциплины  

 

Для студентов-магистрантов очной формы обучения составляет 2 зачѐтных единиц, 72 

академических часа, в том числе: лекции – 12 часов, практические занятия - 12  часов, 

самостоятельная работа - 48часов. 

Для студентов-магистрантов заочной формы обучения составляет 2 зачѐтных единиц, 

72 академических часа, в том числе: лекции - 8 часов, практические занятия – 2 часа, 

самостоятельная работа - 58 часов, контроль - 4 часа. 

 

4.2. Структура дисциплины «Неисковые производства в гражданском процессе»  

 

4.2.1 Структура дисциплины в очной форме 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

 

 Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

 

 

 

 

 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточно

й аттестации  

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 

се
м

е
ст

р а
 

лекции семинары К 

С 

Р 

СРС зачет 

 Модуль 1. Понятие и виды производств. Особое производство.   

1 Понятие и виды 

производств в 

гражданском 

процессе 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 
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Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, 

письмен.работ 

 

2. 

Понятие, сущность, 

значение особого 

производства. 

2   

2 

 

2 
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Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, 

письменная 

работа 

3. 

 

 

 

Процессуальные 

особенности 

отдельных категорий 

дел особого 

производства 

  2 2  8  

 

Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, 

письменная 

работа 

 Итого  за 1 модуль 2  6    6  24  Контрольная 

работа, 

коллоквиум 

Модуль 2. Иные неисковые производства  

4. Приказное 

производство 

 

2 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, 

письменная 

работа 
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5. Признание и  

приведение в 

исполнение решений 

иностранных судов и 

иностранных 

арбитражных 

решений. 

2  1 2  4  Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, 

письменная 

работа 

6. Производство по 

делам, связанным с 

выполнением 

функций содействия 

и контроля в 

отношении 

третейских судов. 

2  2 2  8  Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, 

письменная 

работа 

 

7. Неисковые 

производства в 

зарубежном 

гражданском 

процессе 

2  2 2  8  Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, 

письменная 

работа 

 Итого  за модуль 2   6 6  24  Контрольная 

работа, 

коллоквиум к 

зачету  

 Итого за 2 модуля: 2  12 12  48  72 

 

4.2.1. Структура дисциплины в заочной форме 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

 

 Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

 

 

 

 

 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

(по 

семестрам) 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 

се
м

е
ст

р
а

 

лекции семинары КСР СРС зачет 

 Модуль 1. Понятие и виды производств. Особое производство.   

1 Понятие и виды 

производств в 

гражданском процессе 

 

4 

 

 

 

2 

 

2 
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Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, 

письмен.работ 

 

2. 

Понятие, сущность, 

значение особого 

производства. 

   

2 

 

 

  

10 

 

 

 

 

Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, 

письменная 

работа 



 

10 

 

3. 

 

 

 

Процессуальные 

особенности 

отдельных категорий 

дел особого 

производства 

    2 10  

 

Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, 

письменная 

работа 

 Итого  за 1 модуль   4    2 2 28  Контрольная 

работа, 

коллоквиум 

Модуль 2. Иные неисковые производства  

4. Приказное 

производство 

  

 

 

1 

 

 

 

 

 

8 

 

 

Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, 

письменная 

работа 

5. Признание и  

приведение в 

исполнение решений 

иностранных судов и 

иностранных 

арбитражных решений. 

  1   8  Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, 

письменная 

работа 

6. Производство по 

делам, связанным с 

выполнением функций 

содействия и контроля 

в отношении 

третейских судов. 

  1   

1 

  

6 

 Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, 

письменная 

работа 

 

7. Неисковые 

производства в 

зарубежном 

гражданском процессе 

  1   

1 

 

8 

 Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, 

письменная 

работа 

 Итого  за модуль 2   

 

 

4 

 

 

 

2 

 

30 

 

 

 

Контрольная 

работа, 

коллоквиум к 

зачету 

 Итого за 2 модуля:   8 2 4 58  72 
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4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине 

 «Неисковые производства в гражданском процессе» 

Модуль 1. Понятие и виды производств. Особое производство.   

 

Тема 1.  Понятие и виды производств в гражданском процессе. 

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. 

 

Тема 2. Понятие, сущность, значение особого производства. 

Понятие охраняемого законом интереса и его соотношение с 

субъективным правом. Интерес в устранении неопределѐнности в праве; в 

установлении обстоятельств, имеющих юридическое значение; в 

определении правового состояния. Процессуальные средства защиты 

охраняемого законом интереса. 

Отличительные особенности, отличающие особое производство от 

искового производства. 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. 

 

Тема 3. Процессуальные особенности отдельных категорий дел особого 

производства. 

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 
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пользования недвижимым имуществом; установление факта несчастного 

случая; установления факта смерти в определѐнное время, и при 

определѐнных 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 ребѐнка). Порядок возбуждения дел об  

усыновлении (удочерении) ребѐнка. 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. Подсудность дел о 

признании гражданина безвестно отсутствующим или объявление 

гражданина умершим.  Действие судьи после принятия заявления. Лица, 

участвующие в деле. Обеспечение интересов без вести пропавшего 

гражданина в процессе. Розыск и публичное объявление вызова.  Решение 

суда. Отмена судебного решения при явке гражданина. 

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. 

Лица, участвующие в деле. Особенности определения предмета доказывания 

и доказательства по этим делам. Решение суда и его правовые последствия. 

Восстановление дееспособности гражданина. 

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. 

Признание движимой вещи бесхозяйной и признании права 

собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. Признание имущества 

бесхозяйным. Подсудность. Содержание заявления. Подготовка дела к 

судебному разбирательству, установление неизвестного собственника 

имущества. Участники производства. Решение по делу и его законная сила. 

Отмена решения суда о признании имущества бесхозяйным. 
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Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на 

предъявителя или ордерным ценным бумагам (вызывное производство). 

Право на подачу заявления. Утрата и частичное уничтожение ценной бумаги. 

Содержание заявления. Подготовка дела к судебному разбирательству, 

обеспечительные меры и объявление публичного судебного вызова. Явка 

держателя документа. Окончание производства без вынесения решения по 

существу. Решение по делу и его законная сила. 

Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи 

актов гражданского состояния. Регистрация актов гражданского состояния в 

органах ЗАГСа. Правовая природа данной категории дел, отличие от дел об 

установлении фактов, имеющих юридическое значение. Условия 

возбуждения дела. Подсудность. Участники производства. Судебное решение 

и его законная сила. 

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. 

Восстановление утраченного судебного производства.  Содержание и 

порядок подачи заявления. Особенности оставления заявления о 

восстановлении утраченного судебного производства без движения или 

рассмотрения, отказа в восстановлении утраченного судебного производства 

и прекращении производства по делу о восстановлении утраченного 

судебного производства. Решение суда о восстановлении утраченного 

судебного производства. 

 

Модуль 2. Иные неисковые производства 

 

Тема 4. Приказное производство. 

История возникновения и развития приказного производства. 

Отличительные особенности приказного производства как упрощѐнного 

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. 

 

Тема 5. Признание и  приведение в исполнение решений 

иностранных судов и иностранных арбитражных решений 

Понятие и правовая природа производства по признанию и 

исполнению решений иностранных судов и иностранных арбитражных 

решений.  
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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.  

 

 

Тема 6. Производство по делам, связанным с выполнением функций 

содействия и контроля в отношении 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. 

Процессуальные особенности производства по делам, связанным с 

выполнением судами функций содействия в отношении третейских судов. 

 

 

Тема 7. Неисковые производства в зарубежном гражданском процессе. 

Судебные системы Англии, США, Франции, ФРГ. 

Виды производств в зарубежном гражданском процессе. 

Особое производство в зарубежных странах. Система бесспорной 

юрисдикции во Франции. Добровольная юрисдикция в Германии и Австрии. 

Особое производство по законодательству прибалтийских государств и стран 

СНГ.  

Упрощѐнные производства в зарубежном гражданском процессе. 

 

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине 

«Делопроизводство в суде» 

 

Модуль 1. Понятие и виды производств. Особое производство.   

 

Тема 1. Понятие и виды производств в гражданском процессе. 

1. Виды производств в гражданском процессе.  

2. Отличительные черты искового производства.  

3. Классификация неисковых производств, их общая характеристика.  

 

Тема 2. Понятие, сущность, значение особого производства. 



 

15 

 

1. Понятие охраняемого законом интереса и его соотношение с 

субъективным правом. Отличительные особенности особого 

производства. 

2. Общие и специальные  процессуальные нормы в особом производстве.  

3. Специфика действия принципов гражданского процесса в делах 

особого производства.  

4. Субъектный состав в делах особого производства. 

5. Классификация дел особого производства.  

 

Тема 3. Процессуальные особенности отдельных категорий дел особого 

производства. 

1. Производство по установлению фактов, имеющих юридическое 

значение.  

2. Усыновление (удочерение ребѐнка). 

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.   

 

Модуль 2. Иные неисковые производства 

 

Тема 4. Приказное производство. 

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.  

5. Отмена судебного приказа.  

6. Исполнение судебного приказа. 
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Тема 5. Признание и  приведение в исполнение решений иностранных 

судов и иностранных арбитражных решений 

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).  

 

Тема 6. Производство по делам, связанным с выполнением функций 

содействия и контроля в отношении третейских судов. 

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. 

6. Процессуальные особенности производства по делам, связанным с 

выполнением судами функций содействия в отношении третейских 

судов. 

 

Тема 7. Неисковые производства в зарубежном гражданском процессе. 

1. Виды производств в зарубежном гражданском процессе. 

2. Особое производство в зарубежных странах.                    

3. Упрощенные производства в зарубежном гражданском процессе. 

 

 

Целью проведения практического занятия по дисциплине 

«Делопроизводство в суде» является закрепление профессиональных знаний 

и умений по указанным темам в группе обучающихся. 

Организация проведения практического занятия: 

1. Практические занятия по указанным темам проводятся в группе под 

руководством преподавателя. 

2. На усмотрение преподавателя, под его руководством, обучающиеся 

обсуждают предложенные темы, рассматривая каждый вопрос. Для 

повышения активности участников возможно предварительное назначение 

докладчиков, содокладчиков по предложенным вопросам.  

3. Возможно поручение подготовки и проведения занятия по заданной 

преподавателем теме студентами-магистрантами. Преподаватель на свое 

усмотрение либо с учетом мнения обучающихся, определяет одного либо 
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двух студентов-магистрантов в качестве ответственных.  

4. Одной из форм практического занятия является проведение занятия в 

форме деловой игры, поскольку позволяет выработать навыки делового 

общения.  Эта форма работы, являясь активным методом обучения, 

позволяет решать целую серию задач: 

1) провести сравнительный анализ различных вариантов решения 

проблемы; 

2) выбрать оптимальный стиль для разрешения сложившейся ситуации на 

основе проведенного сравнения; 

3) развить и активизировать творческие способности обучающихся. 

5. Организация встреч студентов с учеными и практиками 

государственных и общественных организаций. 

6. Преподаватель осуществляет контроль при самостоятельной работе 

магистрантов, проверку письменных ответов, устных ответов, анализирует 

результаты и проводит коллективное их обсуждение. 

 

 

5. Образовательные технологии 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки   40.04.01 

«Юриспруденция»  (степень «Магистр»), реализация компетентного подхода 

при обучении дисциплины «Неисковые производства в гражданском 

процессе», должна предусматривать широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью программы, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном 

процессе они должны составлять не менее 20% аудиторных занятий.  

 Для освоения магистром учебной дисциплины «Неисковые 

производства в гражданском процессе», получения знаний и формирования 

профессиональных компетенций  используются активные и интерактивные 

формы проведения занятий, в том числе: 

-лекция с элементами дискуссии, постановкой проблем, 

использованием метода провокации; 

- дискуссия; 

- мозговой штурм; 

- составление юридического документа; 

- подготовка обзора научной литературы  по теме; 

- комментирование ответов магистрантов; 

- решение задач; 
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-анализ конкретных ситуаций; 

- встречи с практикующими работниками; 

- тестирование; 

- ролевая игра и др. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

магистрантов. 

В процессе самостоятельной работы магистрант должен активно 

воспринимать, осмысливать и углублять полученную информацию, решать 

практические задачи, овладевать профессионально необходимыми умениями. 

Основная цель самостоятельной работы магистранта - научиться осмысленно 

и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной 

информацией, выработать основы самоорганизации и самовоспитания с тем, 

чтобы в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию. Основным 

принципом организации самостоятельной работы магистрантов является 

комплексный подход, направленный на формирование навыков 

репродуктивной и творческой деятельности в аудитории, при внеаудиторных 

контактах с преподавателем и при домашней подготовке. 

 Самостоятельная работа по курсу «Неисковые производства в 

гражданском процессе» реализуется во взаимосвязи следующих трех форм: 

− непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях и 

практических занятиях;  

− в контакте с преподавателем вне рамок аудиторных занятий – при 

выполнении рефератов, курсовых работ, индивидуальных заданий, на 

консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов и 

т.д.  

- в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении магистрантом учебных 

и творческих задач.  

Аудиторная самостоятельная работа реализуется во время чтения лекций, 

а также при проведении практических занятий, выполнении контрольных 

работ, тестировании и т.д. 

При чтении лекционного курса непосредственно в аудитории возможен 

контроль усвоение материала основной массой обучающихся путем 

проведения экспресс-опроса по теме, постановки отдельных вопросов, 

требующих применения полученных по предыдущим темам знаний и 

логического мышления. 

На практических занятиях используются следующие формы, которые 

позволяют сделать процесс обучения более интересным и поднять 

активность значительной части студентов в группе: выполнение 

контрольных работ; решение задач- казусов; анализ новейших изменений в 

законодательстве, регулирующем неисковые производства в гражданском 

процессе. 

 Виды внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине 

«Неисковые производства в гражданском процессе» также разнообразны, к 
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ним относятся: 

− непосредственная самостоятельная работа с текстами учебников, 

учебных пособий и лекций;  

− анализ и конспектирование отдельных положений нормативных 

правовых актов, регламентирующих организацию и деятельность 

судебной власти;  

− выполнение домашних заданий разнообразного характера: решение 

тестовых заданий; анализ нормативно-правовых актов по заданной 

теме; подбор и изучение литературных источников; разработка и 

составление различных схем и др.;  

− подготовка и написание рефератов, докладов и других письменных 

работ на заданные темы.  

− выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у 

студентов-магистрантов самостоятельности и инициативы, 

выполняемых как индивидуально одним студентом-магистрантом, так 

несколькими;  

− подготовка и участие в научно-теоретических конференциях.  

Реферат - это самостоятельная письменная работа, анализирующая и 

обобщающая публикации по заданной тематике, предполагающая выработку 

и обоснование собственной позиции автора в отношении рассматриваемых 

вопросов. Работа над рефератом активизирует развитие самостоятельного, 

творческого мышления, учит применять полученные знания при анализе тех 

или иных социальных и правовых проблем.  Реферат готовится на основе 

исследования и изучения широкого круга первоисточников, монографий, 

статей, литературы и иного материала, нормативных правовых актов, 

обобщения личных наблюдении. Работа над рефератом активизирует 

развитие самостоятельного, творческого мышления, учит применять 

гражданские процессуальные нормы на практике при анализе актуальных 

проблем гражданского судопроизводства по неисковым делам. Кроме этого, 

в ходе изучения магистранты должны знакомиться с монографическими 

работами, публикациями в журналах и газетах, а также следить за 

изменением действующего законодательства Российской Федерации.   

 Публичное представление реферата  сопровождается презентацией и 

небольшими тезисами в электронной форме.  

Промежуточная аттестация: 

  Зачѐт проставляется автоматически при условии регулярного 

посещения и активности на занятиях, подготовки реферата и презентации.   

Те, кто не набрал необходимое количество баллов для проставления 

автоматически, сдают зачѐт.  

Зачет проходит в устной форме в виде вопросов и ответов.   

Зачет ставится при достаточном выполнении требований к 

прохождению курса и владении конкретными знаниями по программе курса. 

 Незачет ставится, если требования к прохождению курса не выполнены 

и магистрант не может показать владение материалом курса. 
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ТЕМАТИКА  РЕФЕРАТОВ 

1. Проблемы определение видов производств в гражданском процессе. 

2. Характерные признаки искового производства и неисковых производств: 

сравнительно-правовой анализ. 

3. Природа охраняемого законом интереса в особом производстве. 

4. Основные научные концепции о сущности особого производства. 

5. Соотношение диспозитивных и публичных начал в особом производстве. 

6. Взаимодействие норм материального и процессуального права в особом 

производстве. 

7. Охранительное судопроизводство по Уставу Гражданского 

судопроизводства 1864 г.  

8. Сравнительная характеристика особого производства по ГПК РСФСР 1964 

г. и ГПК РФ 2002. 

9. Иски к нотариусам вследствие причинения ущерба незаконными 

нотариальными действиями. 

10. Государственная регистрация актов гражданского состояния как особый 

род государственной деятельности. 

11. Судебная защита прав и интересов граждан, связанная с регистрацией 

актов гражданского состояния. 

12. Анализ и обобщение судебной практики по делам о восстановлении 

утраченного судебного производства. 

13. История возникновения и развития приказного производства. 

14. Сравнительно-правовой анализ приказного производства в гражданском 

процессе и упрощенного производства а арбитражном процессе. 

15. Сравнительно-правовой анализ судебной практики по делам о выдаче 

судебного приказа Российской Федерации и Республики Дагестан. 

16. История возникновения и развития третейского разбирательства споров. 

17. Третейские суды: пределы легитимности  решений. 

18. Сравнительно-правовой анализ неисковых производств стран 

континентальной системы  и стран общего права.  

19. Упрощенное производство в Англии и США. 

20. Упрощенное производство во Франции. 

21. Упрощенное производство в ФРГ. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины «Неисковые производства в гражданском процессе» 

 

7.1. Типовые контрольные задания 

Тематика  рефератов 

22. Проблемы определение видов производств в гражданском процессе. 
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23. Характерные признаки искового производства и неисковых производств: 

сравнительно-правовой анализ. 

24. Природа охраняемого законом интереса в особом производстве. 

25. Основные научные концепции о сущности особого производства. 

26. Соотношение диспозитивных и публичных начал в особом производстве. 

27. Взаимодействие норм материального и процессуального права в особом 

производстве. 

28. Охранительное судопроизводство по Уставу Гражданского 

судопроизводства 1864 г.  

29. Сравнительная характеристика особого производства по ГПК РСФСР 

1964 г. и ГПК РФ 2002. 

30. Иски к нотариусам вследствие причинения ущерба незаконными 

нотариальными действиями. 

31. Государственная регистрация актов гражданского состояния как особый 

род государственной деятельности. 

32. Судебная защита прав и интересов граждан, связанная с регистрацией 

актов гражданского состояния. 

33. Анализ и обобщение судебной практики по делам о восстановлении 

утраченного судебного производства. 

34. История возникновения и развития приказного производства. 

35. Сравнительно-правовой анализ приказного производства в гражданском 

процессе и упрощенного производства а арбитражном процессе. 

36. Сравнительно-правовой анализ судебной практики по делам о выдаче 

судебного приказа Российской Федерации и Республики Дагестан. 

37. История возникновения и развития третейского разбирательства споров. 

38. Третейские суды: пределы легитимности  решений. 

39. Сравнительно-правовой анализ неисковых производств стран 

континентальной системы  и стран общего права.  

40. Упрощенное производство в Англии и США. 

41. Упрощенное производство во Франции. 

42. Упрощенное производство в ФРГ. 

 

Контрольные вопросы к зачету 

1. Виды производств в гражданском процессе. 

2. Отличительные черты искового производства. 

3. Классификация неисковых производств, их общая характеристика. 

4. Понятие охраняемого законом интереса и его соотношение с 

субъективным правом.  

5. Интерес в устранении неопределѐнности в праве; в установлении 

обстоятельств, имеющих юридическое значение; в определении 

правового состояния.  

6. Процессуальные средства защиты охраняемого законом интереса. 

7. Отличительные особенности, отличающие особое производство от 

искового производства.  
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8. Процессуальные особенности рассмотрения дел особого производства.  

9. Общие и специальные  процессуальные нормы в особом производстве.  

10. Специфика действия принципов гражданского процесса в делах особого 

производства.   

11. Субъектный состав в делах особого производства.  

12. Судебное решение в делах особого производства и его законная сила. 

13. Классификация дел особого производства.  

14. Особенности производства  по установлению фактов, имеющих 

юридическое значение.  

15. Подведомственность суду дел об установлении юридических фактов.   

16. Юридические факты подлежащие и неподлежащие государственной 

регистрации.  

17. Подсудность  дел об установлении юридических фактов.  

18. Порядок подачи и содержание заявления об установлении юридического 

факта.  

19. Лица, участвующие в деле об установлении юридического факта.  

20. Условия установления юридических фактов.  

21. Решение суда об установлении юридического факта. 

22. Допустимые доказательства по делам об усыновлении (удочерении 

ребѐнка).  

23. Особенности судебного рассмотрения  дел об усыновлении (удочерении 

ребѐнка).  

24. Производство по признанию гражданина безвестно отсутствующим.  

25. Производство по объявлению гражданина умершим.  

26. Безвестное отсутствие и его имущественные последствия.  

27. Цели и задачи производства по признанию гражданина безвестно 

отсутствующим и  объявлению гражданина умершим. 

28. Порядок возбуждения дел о признании граждан безвестно 

отсутствующими или объявление умершим.  

29. Обеспечение интересов без вести пропавшего гражданина в процессе.  

30. Отмена судебного решения при явке гражданина. 

31. 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. 

32. Значение, правовая природа дел об ограничении дееспособности  

гражданина и  признании гражданина недееспособным.  

33. Лица, участвующие в делах об ограничении дееспособности  гражданина 

и  признании гражданина недееспособным.  

34. Особенности определения предмета доказывания и доказательства по  

делам об ограничении дееспособности  гражданина и  признании 

гражданина недееспособным.  

35. Восстановление дееспособности гражданина. 
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36. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипация).  

37. Право на эмансипацию, условия и порядок его реализации.  

38. Правовые последствия объявления несовершеннолетнего гражданина 

полностью дееспособным.  

39. Правовая природа дел об эмансипации. Подсудность.  Участники 

производства. 

40. Особенности доказывания, экспертиза по установлению степени 

зрелости несовершеннолетнего. 

41. Признание движимой вещи бесхозяйной и признании права 

собственности на бесхозяйную недвижимую вещь.  

42. Отмена решения суда о признании имущества бесхозяйным. 

43. Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя 

или ордерным ценным бумагам (вызывное производство).  

44. Подготовка дела к судебному разбирательству, обеспечительные меры и 

объявление публичного судебного вызова по делам о восстановлении 

прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или ордерным 

ценным бумагам (вызывное производство).  

45. Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов 

гражданского состояния.  

46. Регистрация актов гражданского состояния в органах ЗАГСа.  

47. Правовая природа дел о внесении исправлений или изменений в записи 

актов гражданского состояния, отличие от дел об установлении фактов, 

имеющих юридическое значение.  

48. Судебное решение по делам о внесении исправлений или изменений в 

записи актов гражданского состояния и его законная сила. 

49. Обжалование нотариальных действий или отказа в их совершении. 

50. Споры, возникающие при рассмотрении жалобы на отказ в совершении 

нотариальных действий, и споры, возникающие на основании 

совершенного нотариального действия.  

51. Ответственность нотариусов и других должностных лиц, совершающих 

нотариальные действия. 

52. Содержание и порядок подачи заявления о восстановлении утраченного 

судебного производства.    

53. Особенности оставления заявления о восстановлении утраченного 

судебного производства без движения или рассмотрения, отказа в 

восстановлении утраченного судебного производства и прекращении 

производства по делу о восстановлении утраченного судебного 

производства.  

54. История возникновения и развития приказного производства.  

55. Отличительные особенности приказного производства как упрощенного 

производства в гражданском процессе.  

56. Требования, по которым возможно обращение за выдачей судебного 

приказа.  
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57. Правовая природа судебного приказа и его форма.  

58. Отмена судебного приказа.  

59. Третейские суды: понятие и виды.  

60. Правовое регулирование третейского судопроизводства.  

61. Порядок рассмотрения споров в третейском суде.  

62. Процессуальные особенности рассмотрения дел об оспаривании 

решений третейских судов.    

63. Процессуальные особенности рассмотрения дел о выдаче 

исполнительных листов на принудительное исполнение решений 

третейских судов. 

64. Процессуальные особенности производства по делам, связанным с 

выполнением судами функций содействия в отношении третейских 

судов. 

65. Виды производств в зарубежном гражданском процессе. 

66. Особое производство в зарубежных странах.  

67. Система бесспорной юрисдикции во Франции.  

68. Добровольная юрисдикция в Германии и Австрии.  

69. Особое производство по законодательству прибалтийских государств и 

стран СНГ.  

70. Упрощенные производства в зарубежном гражданском процессе. 

 

7.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций  

Общий результат выводится как интегральная оценка активности 

уровня ответов студентов-магистрантов на занятиях, качества доклада и 

презентации, а также правильного оформления письменных документов, 

складывающаяся из текущего контроля - 50% и промежуточного контроля - 

50%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий - 5 баллов, 

- участие на практических занятиях - 15 баллов, 

- выполнение реферата – 10 баллов,  

- выполнение письменных заданий (составление документов) - 20 баллов. 

 Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- коллоквиум - 30 баллов, 

- письменная контрольная работа -  20 баллов 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины «Неисковые производства в 

гражданском процессе». 

а) студентам-магистрантам в ходе учебы рекомендуем обращаться к сайту 

кафедры гражданского процесса http://cathedra.dgu.ru/?id=69 
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а) основная литература: 

1. Лебедев, М. Ю.  Гражданский процесс : учебник для вузов / 

М. Ю. Лебедев. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 431 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14368-

3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/477440 (дата обращения: 26.10.2021). 

2. Распопова, Н. И.  Медиация : учебное пособие для вузов / 

Н. И. Распопова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 222 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14347-8. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/477350 (дата обращения: 26.10.2021). 

3. Гетьман-Павлова, И. В.  Международный гражданский процесс : учебник 

для вузов / И. В. Гетьман-Павлова, А. С. Касаткина, М. А. Филатова ; под 

общей редакцией И. В. Гетьман-Павловой. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 341 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13153-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449307 (дата 

обращения: 26.10.2021). 

4. Гражданский процесс: учебник для студентов высших юридических 

учебных заведений / отв. ред. В.В. Ярков ; Уральский государственный 

юридический университет. - 10-е изд., перераб. и доп. - Москва : Статут, 

2017. - 702 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1383-6 (в пер.) ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486575 

5. Головко И.И. Участие прокурора в рассмотрении судами общей 

юрисдикции дел в порядке особого производства [Электронный ресурс] : 

конспект лекции для ДПО / И.И. Головко. — Электрон. текстовые данные. 

— СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии 

Генеральной прокуратуры РФ, 2016. 49 c.  2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73031.html 

6. Клеймѐнова М.О. Особенности рассмотрения отдельных категорий дел в 

гражданском процессе [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.О. 

Клеймѐнова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

финансово-промышленный университет «Синергия», 2013. — 448 c. — 

978-5-4257-0087-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17036.html 

 

 

б) дополнительная литература: 
1. Шульга, И. В.  Правовые позиции Верховного Суда РФ : учебное пособие 

для вузов / И. В. Шульга. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

164 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11559-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/476167 (дата обращения: 26.10.2021). 

2. Процессуальные особенности рассмотрения отдельных категорий 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486575
http://www.iprbookshop.ru/73031.html
http://www.iprbookshop.ru/17036.html
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гражданских дел : учебное пособие для вузов / И. В. Воронцова [и др.] ; 

под общей редакцией И. В. Воронцовой, Р. Р. Долотиной. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 202 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08895-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474877 (дата 

обращения: 26.10.2021). 

3. Волков А.С. Приказное производство как самостоятельный вид 

гражданского судопроизводства //  Вестник молодых ученых и 

специалистов Самарского государственного университета. 2017. № 1 (10). 

С. 58-61. [Электронный ресурс]. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35111407 

4. Волчихина Л.А. Приказное производство и упрощенное производство как 

элементы эволюции письменной процессуальной формы гражданского 

судопроизводства Актуальные проблемы государства и права. 2017. Т. 1. 

№ 1. С. 97-103. [Электронный ресурс]. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30608509 

5. Герасимова О.А. Приказное производство в гражданском процессе по 

новым правилам Академическая публицистика. 2017. № 2. С. 185-191. 

[Электронный ресурс]. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28390433 

6. Коновалов А.Н. Понятие особого производства и его отличие от искового 

производства: Актуальные проблемы российского права и 

законодательства сборник материалов Х Всероссийской научно-

практической конференции студентов, аспирантов, молодых ученых. 

Cоставитель: Е. В. Василенко. 2017. https://elibrary.ru/item.asp?id=29666445 

7. Таранова Т.С. Теоретические вопросы видов гражданского 

судопроизводства Экономическая наука сегодня. 2014. № 2. С. 293-301. 

[Электронный ресурс]. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29079839 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины «Неисковые 

производства в гражданском процессе».  

 Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база 

данных] / Даг. гос. ун-т. – Махачкала, 2018 г. – Доступ из сети ДГУ или 

после регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в 

интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/. 

1. Образовательный блог [Электронный ресурс]. – URL: 

http://gppnurbalaeva.blogspot.com/;  

http://zashitapravdeteinurbalaeva.blogspot.com/ 

2. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. –– Москва, 1999 – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 01.04.2021). – Яз. рус., англ.  

3. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета http://edu.icc.dgu.ru 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35111407
https://elibrary.ru/item.asp?id=30608509
https://elibrary.ru/item.asp?id=28390433
https://elibrary.ru/item.asp?id=29666445
https://elibrary.ru/item.asp?id=29079839
http://moodle.dgu.ru/
http://gppnurbalaeva.blogspot.com/
http://zashitapravdeteinurbalaeva.blogspot.com/
http://edu.icc.dgu.ru/
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4. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета   

http://elib.dgu.ru (доступ через платформу Научной электронной 

библиотеки elibrary.ru). 

5. Открытая электронная библиотека http:www.diss.rsl.ru. 

6. Все о праве http:www.allpravo.ru. 

7. Юридическая литература по праву http: www.okpravo.info. 

8. Юридический портал "Правопорядок" http: www.oprave.ru. 

9. СПС «Гарант» http: www.garant.ru. 

10. СПС «Консультант плюс» http: www.tls-cons.ru. 

11. СПС «Право»  http: www.pravo.ru. 

12. Официальный сайт Президента Российской Федерации - 

www.kremlin.ru 

13. Официальный сайт Федерального Собрания РФ - http: // 

www.gov.ru/main/ 

14. Официальный сайт Государственной Думы ФС РФ -http: // 

www.duma.gov.ru 

15. Официальный сайт Правительства Российской Федерации  - http: // 

government.ru 

16. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации-

www.ksrf.ru 

17. Официальный сайт Конституционного Суда Республики Дагестан- 

www.ksrd.ru 

18. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации - 

www.vsrf.ru  

19. Официальный сайт Организации Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры (UNESCO) - www.unesco.org 

20. Научная библиотека Дагестанского государственного университета– 

www.elib.dgu.ru 

21. Научная электронная библиотека- http: // www.eLIBRARY.ru. 

22. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета- http: // 

edu.icc.dgu.ru 

23. Электронная библиотечная система IBooks - http://ibooks.ru/ 

24. Электронная библиотечная система BOOK.ru -  www.book.ru 

25. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ-  www.biblio-

online.ru 

26. Электронно-библиотечная система-  www.znanium.com 

 

 

10.  Методические указания к изучению курса «Неисковые производства 

в гражданском процессе»  

Дисциплина «Неисковые производства в гражданском процессе» 

изучается в течение семестра и состоит из лекций и практических занятий, по 

окончании изучения учебной дисциплины магистранты сдают зачет.  

http://elib.dgu.ru/
http://www.okpravo.info/
http://www.oprave.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.tls-cons.ru/
http://www.pravo.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.unesco.org/
http://www.elib.dgu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://edu.icc.dgu.ru/
http://edu.icc.dgu.ru/
http://ibooks.ru/
http://www.book.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://znanium.com/
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Общие требования к освоению материала курса «Неисковые 

производства в гражданском процессе»  следующие:  

 магистрант должен иметь четкое представление о сущности неисковых 

производств, их отличия от искового производства, а также 

процессуальных особенностей. 

 владеть терминологией, заданной курсом в целях ее использования  в 

юридической деятельности; 

 знать и уметь анализировать основные нормативные акты, 

регламентирующие неисковые производства; 

 уметь формулировать основные  тезисы о судебной деятельности в 

рамках, определенных государственным стандартом и рабочей 

программой курса. 

Усвоение данной учебной дисциплины должно способствовать 

формированию профессиональной познавательной мотивации   и ориентации 

на постоянное самообразование в сфере своей деятельности и на элементы 

творчества в профессиональной деятельности.  

«Неисковые производства в гражданском процессе» - дисциплина, 

которая характеризуется достаточно большим объемом учебного материала и 

постоянно обновляемой нормативной базой, что обуславливает некоторые 

трудности для ее освоения. Соответственно наиболее полное освоение 

учебного курса магистрантом возможно только при постоянной и 

тщательной работе магистранта по изучению каждой темы курса. 

 При этом для наиболее продуктивной организации процесса изучения 

курса «Неисковые производства в гражданском процессе» целесообразно 

изучение не только основной учебной литературы, нормативно-правовых 

актов по заданной теме,  но и дополнительной периодической и научной 

литературы. 

Учебный курс «Неисковые производства в гражданском процессе»  

предусматривает лекционные и практические занятия. 

Практические    занятия   представляют   собой   обсуждение   под 

руководством преподавателя учебного материала, изученного магистрантами 

самостоятельно.  

В  процессе  практических занятий   обобщаются, систематизируются и 

углубляются знания, полученные магистратами на лекциях, в процессе 

работы с учебной, научной литературой и нормативно-правовыми актами по 

заданной теме. 

Кроме того, с помощью семинаров контролируется индивидуальная 

успеваемость магистрантов. 

При подготовке к семинарским занятиям магистрантам необходимо 

прежде всего тщательно проработать содержание соответствующей лекции, 

изучить рекомендуемую литературу, перечень нормативных правовых актов 

в последней действующей редакции и подготовить конспекты, тезисы, в 

случае необходимости - схемы, словари, которые могут помочь глубже 

разобраться в обсуждаемой тематике, логично построить выступление. 
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На семинарском занятии запланированные теоретические вопросы 

должны быть рассмотрены более подробно и полно, чем на состоявшихся 

лекциях, с анализом действующих нормативных актов. При этом 

магистрантам следует высказывать собственные обоснованные суждения по 

рассматриваемым вопросам, вносить предложения по совершенствованию 

нормативного регулирования, теории и практики. 

Естественно, что для решения вышеуказанных учебных задач одного 

конспекта лекций или учебника явно недостаточно, необходимо 

использование магистрантами дополнительных информационных 

материалов. Идеальным является вариант, когда магистрант при подготовке к 

семинарскому занятию и при его проведении только «отталкивается» от 

конспекта лекций, используя его как исходный информационный ориентир, 

раскрывая затем тот или иной вопрос семинара по дополнительно изученным 

материалам. 

На семинарском занятии преподаватель ставит на обсуждение тот или 

иной вопрос темы, а затем предлагает ответить на него магистранту, 

вызванному по его желанию или по усмотрению преподавателя. После этого 

по данному вопросу выступают другие магистранты с необходимыми 

дополнениями и уточнениями.  

Выступления магистрантов должны носить творческий и дискуссионный 

характер, а не представлять собой пересказ текста нормативного акта, 

лекции, учебника, литературного и иного информационного источника. На 

семинаре магистранты могут использовать нормативные акты, собственные 

письменные и иные дидактические материалы (схемы, слайды, звуки - и 

видеозаписи и.т.д.). Наиболее важные и новые положения темы, 

содержащиеся в выступлениях магистрантов, другим магистрантам, которым 

они неизвестны, следует законспектировать. 

Таким образом, подготовка к семинарским занятиям, включает: 

 изучение конспектов лекций, соответствующих нормативных актов, 

учебников и литературных источников; 

 изучение опубликованных результатов работы судебных органов 

(статистические данные, обзоры результатов работ по отдельным 

вопросам и т.д.); 

  подготовку тезисов, конспектов или текстов выступлений; 

 подготовку предлагаемых к использованию демонстрационных 

материалов; 

 консультирование у преподавателя по проблемным вопросам. 

Процедура проведения семинарского занятия состоит из следующего: 

 выступление магистрантов по обсуждаемым вопросам темы; 

 демонстрация подготовленных магистрантами средств наглядности; 

 ответы выступающих на заданные им преподавателем и другим 

магистрантам вопросы; 

 дополнение ответов выступающих по вопросам темы другими 

магистрантами; 
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 подведение итогов рассмотрения вопросов семинара преподавателем. 

 выполнение контрольных работ или тестирования для оценки знаний 

магистрантов. 

 

11.Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине 

используются следующие информационные технологии: 

1. Презентации – это электронные диафильмы, которые могут 

включать в себя анимацию, аудио- и видеофрагменты, элементы 

интерактивности. Презентации активно используются и для представления 

ученических проектов. 

2. Дидактические материалы – сборники задач, а также примеров 

рефератов, представленных в электронном виде. 

3. Программные системы контроля знаний  - тесты.  

4. Электронные учебники и учебные курсы.  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

1. Проектор; 

2. Ноутбук; 

3. Диски с видеофильмами о работе финансовых органов; 

4. Компьютеры для проведения текущего тестирования. 

5. Доступ к вышеуказанным поисковым системам. 


