АННОТАЦИЯ
Техника подготовки судебных документов
Объем трудоемкости 4 зачетные единицы (144 часа, из них – для студентов ОФО:
24,3 часа контактной работы: лекционных 4 ч., практических 18 ч., лабораторный практикум 2 ч., иной контактной работы 0,3 ч. (в том числе промежуточная аттестация 0,3
ч.); 84 часа самостоятельной работы; 35,7 ч. контроль)
Цель дисциплины
Целью освоения дисциплины «Техника подготовки судебных документов» является
формирование у магистрантов общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для последующей успешной реализации правовых норм, обеспечения законности
и правопорядка, правового обучения и воспитания.
Цель преподавания дисциплины – усвоение магистрантами углубленных комплексных знаний в области техники подготовки судебных документов в гражданском, административном и уголовном судопроизводстве.
Задачи дисциплины
- сформировать у магистрантов способность совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень при подготовке судебных документов.
- сформировать у магистрантов способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности при подготовки судебных документов.
- сформировать у магистрантов способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты.
Освоение дисциплины направлено на формирование у магистрантов знаний об основных способах, формах и методах совершенствования и развития своего интеллектуального
и общекультурного уровня; способности применять нормативные правовые акты, в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности; квалифицированно толковать нормативные правовые акты.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Техника подготовки судебных документов» относится к вариативной
части дисциплин профессионального цикла.
Дисциплина «Техника подготовки судебных документов» имеет логические и содержательно-методические взаимосвязи с такими дисциплинами, как теория государства и
права, гражданское процессуальное право, арбитражное процессуальное право, уголовно процессуальное право, административно-процессуальное право и др.
Требования к «входным» знаниям, умениям и опыту деятельности магистрантов, необходимым при освоении дисциплины «Техника подготовки судебных документов», включают владение понятийным аппаратом и твердое знание базовых положений таких юридических дисциплин, как теория государства и права, гражданское процессуальное право, арбитражное процессуальное право, уголовно-процессуальное право, административно-процессуальное право и др.
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Изучение дисциплины «Техника подготовки судебных документов» направлено на
формирование следующих компетенций: ОК-3; ПК-2; ПК-7.
Компонентный состав компетенций
Компетенция
Знает:

Умеет:

Владеет:

основные способы, формы
и методы совершенствоваспособность
ния и развития своего инсовершенсттеллектуального
и обвовать и раз- щекультурного уровня, исвивать свой пользуя знания правоприинтеллектуменительной науки, вклюальный и об- чающей понятие правоприщекультурменения, формы правоприный уровень
менения, функции, задачи
судебного правоприменения, судебный процесс и
его этапы, теорию судебного права и ее значение
для унификации судебного
правоприменения

выбирать необходимые формы и методы
совершенствования и
развития своего интеллектуального и общекультурного
уровня, использовать
для этого знания правоприменительной
науки, включающей
понятие правоприменения, формы правоприменения, функции, задачи судебного правоприменения, судебный процесс и его этапы, теорию судебного права
и ее значение для
унификации судебного правоприменения.

различными формами,
методами и способами
совершенствования
и
развития своего интеллектуального
и
общекультурного уровня
используя знания правоприменительной науки,
включающей
понятие
правоприменения,
формы правоприменения, функции, задачи судебного правоприменения, судебный процесс и
его этапы, теорию судебного права и ее значение
для унификации судебного правоприменения.

ПК-2 способность квалифицированно
применять
нормативные
правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать

Квалифицированно
применять нормативные правовые акты в
гражданском, административном и уголовном судопроизводстве, реализовывать нормы ГПК РФ,
КАС РФ, УПК РФ в
профессиональной
деятельности

Навыками
применять
нормативные правовые
акты в гражданском, административном,
уголовном судопроизводстве, использования знаний по таким вопросам
как: Виды судебных актов.
Судебное решение и
приговор как основные

ОК-3
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Виды судебных актов.
Судебное решение и приговор как основные акты правосудия: общая характеристика.
Требования к содержанию
основных судебных актов.
Правила обеспечения логики основных судебных
актов.

нормы материального и
процессуального права в
профессиональной деятельности
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Судебное
решение-акт
юридической природы и
справедливости.
Структура основных судебных актов.
Языковые правила составления судебных актов.
Специфика языка и стиля
судебного акта.
Правила изложения частей
судебного акта
Общие положения о методике составления судебных
актов.

акты правосудия: общая
характеристика.
Требования к содержанию основных судебных
актов.
Правила
обеспечения
логики основных судебных актов.
Судебное решение-акт
юридической природы и
справедливости.
Структура основных судебных актов.
Языковые правила составления судебных актов.
Специфика языка и
стиля судебного акта.
Правила изложения частей судебного акта
Общие положения о методике составления судебных актов. Владеть
навыками юридически
правильно квалифицировать факты и обстоятельства, способностью
соблюдать
законодательство РФ, в том числе
Конституцию РФ, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные
принципы, нормы международного права и международные договоры РФ
при подготовки судебных актов в гражданском, административном
и уголовном судопроизводстве. Владеть навы-

ками юридически правильной квалификации
фактов и обстоятельств в
производстве в суде кассационной и надзорной
инстанции,
производстве по пересмотру вступивших в законную силу
судебных актов в гражданском административном и уголовном судопроизводстве.
ПК-7 способность квалифицированно
толковать
нормативные
правовые
акты
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Понятие и виды судебных
постановлений в гражданском судопроизводстве.
Содержание, структура и
процессуальные требования к судебному решению
в гражданском судопроизводстве.
Содержание структура и
требования к заочному решению.
Исправление ошибок, описок в решении, вынесение
дополнительного
судебного решения.
Этика судебного решения.
Техника подготовки судебных решений в гражданском судопроизводстве.
Содержание, структура и
требования к апелляционному определению в гражданском судопроизводстве.
Техника подготовки апелляционных определений в
гражданском судопроизводстве.
Содержание, структура и
требования к постановлению определению суда кассационной инстанции в

Квалифицированно
толковать нормативные правовые акты в
сфере гражданского,
административного и
уголовного судопроизводства, определять виды и способы
толкования
норм,
применять правила
толкования в судебной деятельности

Владеть навыками толкования различных нормативно-правовых актов
судебного процессуального права в судебной
деятельности.

гражданском судопроизводстве.
Техника под готовки постановления,
определения
суда кассационной инстанции в гражданском судопроизводстве.
Содержание, структура и
требования к судебному
приказу.
Понятие и виды судебных
постановлений в административном судопроизводстве.
Содержание, структура и
требования к судебному решению в административном судопроизводстве.
Техника подготовки судебных решений в административном судопроизводстве.
Содержание, структура и
требования к апелляционному определению в административном судопроизводстве.
Техника подготовки апелляционных определений в
административном судопроизводстве.
Содержание, структура и
требования к постановлению, определению суда
кассационной инстанции в
административном судопроизводстве.
Техника подготовки постановления,
определения
суда кассационной инстанции в административном
судопроизводстве.
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Понятие и виды судебных
постановлений в уголовном судопроизводстве.
Содержание, структура и
требования к оправдательному и обвинительному
приговорам.
Особенности содержания
обвинительного приговора.
Техника подготовки и составления приговора
Содержание, структура и
требования к апелляционному приговору.
Техника подготовки апелляционного приговора.
Содержание, структура и
требования к определению,
постановлению суда кассационной инстанции в уголовном судопроизводстве.
Техника подготовки определения,
постановления
суда кассационной инстанции в уголовном судопроизводстве.
Вердикт присяжных заседателей. Особенности содержания вердикта суда
присяжных.
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Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины
Количество часов
№
Аудиторная
СамостоятельразНаименование разделов
Работа
ная работа
Всего
дела
Л
ПЗ
ЛП
1
2
3
4
5
6
7
Судебная деятельность как
разновидность правоприме1
16
2
4
10
нения
2
3

4

5

Судебные акты и техника их
составления
Техника подготовки судебных актов в гражданском судопроизводстве
Техника подготовки судебных актов в административном судопроизводстве
Техника подготовки судебных актов в уголовном судопроизводстве
Итого:

16

2

24

32

-

20

4

4

10

4

20

6

2

24

20
18

84

Примечание: Л – лекции, ПЗ-практические занятия, ЛП – лабораторный практикум, СРС –
самостоятельная работа студента
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен

Основная учебная и научная литература:
1. Административное судопроизводство: учебник / Уральский государственный юридический университет ; под ред. В.В. Яркова. - Москва : Статут, 2016. - 560 с. - Библиогр. в кн.
- ISBN 978-5-8354-1211-2 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453101.
2. Крашенинников, П.В. Курс уголовного процесса : учебное издание / П.В. Крашенинников ; Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Юридический
факультет, Кафедра уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора и др. Москва : Статут, 2016. - 1278 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1208-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452685.
3. Гражданский процесс : учебник / В.В. Аргунов, Е.А. Борисова, Н.С. Бочарова и др. ;
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Юридический факультет, Кафедра гражданского процесса ; под ред. М.К. Треушникова. - 5-е изд., перераб.
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и доп. - Москва : Статут, 2015. - 960 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0950-1 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450563.
4. Стародубова, Г.В. Уголовный процесс : практикум / Г.В. Стародубова ; Министерство
образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Воронежский государственный университет». - Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2016. - 146 с. - ISBN 978-5-9273-2307-4 ;
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441608.
5.Цивилистический процесс современной России: проблемы и перспективы : монография /
А.Т. Боннер, Н.А. Громошина, Т.В. Докучаева и др. ; Министерство образования и науки
Российской Федерации, Московский государственный юридический университет имени
О. Е. Кутафина (МГЮА) ; под ред. Н.А. Громошиной. - Москва : Проспект, 2017. - 208 с. Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-23812-5 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468678.
6. Боннер, А.Т. Избранные труды : в 7 т. / А.Т. Боннер ; Министерство образования и
науки Российской Федерации, Московский государственный юридический университет
имени О. Е. Кутафина (МГЮА). - Москва : Проспект, 2017. - Т. 3. Принципы гражданского процессуального права. Применение нормативных актов в гражданском процессе. 399 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-24293-1. - ISBN 978-5-392-24603-8 (т. 3) ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469704

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань» и «Юрайт».

Автор (ы) РПД: С.В. Потапенко, И.Н. Гелиева
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