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Дисциплина «Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения отдельных 

категорий гражданских дел» относится к профессиональному циклу - дисциплина по вы-

бору студента направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) 

магистр). 

В ходе изучения студентами особенностей рассмотрения отдельных категорий 

гражданских дел на основе комплексного подхода к обучению достигаются следующие 

цели: 

 – совершенствование умений и навыков обучающихся в применении норм граждан-

ского процессуального права при производстве по отдельным категориям гражданских 

дел; 

 – усвоение особенностей правового регулирования и практики рассмотрения суда-

ми отдельных категорий гражданских дел, возникающих из различных правоотношений; 

уяснение правового положения участников процесса и порядка реализации ими своих прав 

и охраняемых законом интересов; 

 – формирование научного мировоззрения о роли и месте суда, гражданско-

процессуальных средств защиты прав и законных интересов граждан и организаций; убеж-

дения в необходимости строгого соблюдения требований законов в профессиональной де-

ятельности юриста.  

При изучении дисциплины «Процессуальные особенности рассмотрения и разре-

шения отдельных категорий гражданских дел» у обучающихся формируются определен-

ные компетенции. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением не-

терпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблю-

дать принципы этики юриста (ОК-2); 

- компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и про-

цессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законно-

сти и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4); 

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устра-

нять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

- способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проек-

тов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, спо-

собствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельно-



сти (ПК-8); 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие ин-

новации в профессиональной деятельности (ПК-10).  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

- сущность и задачи гражданского процессуального права и гражданского процесса 

в Российской Федерации; 

- значение и место гражданского процесса среди других отраслей права; 

- виды и отличительные черты отдельных категорий гражданских дел; 

- специальные характеристики отдельных институтов при рассмотрении и разре-

шении отдельных категорий гражданских дел;  

- действующие нормы гражданского процесса Российской Федерации и порядок их 

применения по отдельным категориям гражданских дел; 

- особенности пересмотра судебных постановлений по гражданским делам отдель-

ных категорий;  

- особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских дел; 

- судебную практику Верховного Суда Российской Федерации и других судов; 

- тенденции развития практики применения гражданских процессуальных норм и 

развития гражданского процесса применительно к отдельным видам гражданского про-

цесса и отдельным категориям гражданских дел. 

уметь: 

- определять сущность, содержание и особенности общественных отношений, яв-

ляющихся предметом гражданского процессуального права применительно к отдельным 

видам гражданских дел; 

- правильно выбирать и применять нормы, регулирующие производство по кон-

кретным категориям гражданских дел; 

- квалифицированно составлять процессуальные документы по гражданским делам 

отдельных категорий; 

- применять информационно-вычислительную технику; 

- самостоятельно совершенствовать свои знания, в т.ч. с учетом проводимых изме-

нений в законодательстве и с учетом судебной практики; 

- пользоваться законодательными источниками и материалами судебной практики, 

в том числе справочными пособиями и информационно-справочными правовыми систе-

мами типа «Гарант», «Консультант-Плюс»; 

- вести учет судебной практики; 

- организовывать и планировать свою деятельность, выбирать наиболее эффектив-

ные способы решения возникающих вопросов. 

владеть:  
- навыками по организации работы по отдельным категориям гражданских дел; 

- навыками по составлению процессуальных документов по отдельным категориям 

гражданских дел; 

- навыками по организации и планированию своей деятельности, выбору наиболее 

эффективных способов решения возникающих процессуальных задач. 

Содержание дисциплины охватывает следующие вопросы: Методика определения 

процессуальных особенностей рассмотрения и разрешения гражданских дел. Особенности 

рассмотрения и разрешения дел о защите чести, достоинства и деловой репутации. Осо-

бенности рассмотрения и разрешения дел о возмещении вреда, причиненного жизни или 

здоровью гражданина. Особенности рассмотрения и разрешения дел по спорам о праве 

собственности. Особенности рассмотрения и разрешения дел, возникающих из наслед-

ственных правоотношений. Особенности рассмотрения и разрешения дел о защите прав 

потребителей. Особенности рассмотрения и разрешения дел по жилищным спорам. Осо-



бенности рассмотрения и разрешения дел по земельным спорам. Особенности рассмотре-

ния и разрешения дел о расторжении брака и признании брака недействительным. Про-

цессуальные особенности рассмотрения и разрешения дел, связанных с воспитанием де-

тей. Особенности рассмотрения и разрешения дел о взыскании алиментов. Общая харак-

теристика дел, возникающих из трудовых отношений, особенности их рассмотрения и 

разрешения. Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения дел в стадии ис-

полнительного производства 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

 


