
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Судебная защита публичных прав и законных интересов» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Судебная защита публичных 

прав и законных интересов» является изучение теоретических 

вопросов, связанных с формами защиты публичных прав и 

законных интересов; правовой природой; составом дел и 

особенностями их возбуждения, подготовки, судебного 

разбирательства. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Судебная защита публичных прав и законных 

интересов» относится к вариативной части (обязательная 

дисциплина) профессионального цикла учебного плана по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, квалификация 

«магистр» профиль подготовки «Гражданское право. 

Гражданский процесс». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

- осознанием социальной значимости своей будущей 

профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- компетентным использованием на практике приобретенных 

умений и навыков в организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом (ОК-5); 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты 

(ПК-1); 

- способностью принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, 

в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, 

давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической деятельности 

(ПК-8).  

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: социальную ответственность представителей 

юридической профессии, коррупционные формы поведения и 

меры по их предотвращению; требования профессиональной 

этики юриста; понятие объекта, предмета и метода правового 

регулирования отношений, возникающих при судебной защите 

публичных прав и законных интересов; совокупность источников 

правового регулирования отношений, возникающих при 

судебной защите публичных прав и законных интересов; 

основные термины и понятия, виды и методы проведения 

юридической экспертизы нормативных правовых актов, 

регулирующих общественные отношения в сфере судебной 

защиты публичных прав и законных интересов;  правила 

построения юридического заключения; требования, 

предъявляемые к юридическим консультациям. 



Уметь: отличать правомерное и неправомерное поведение; 

воспринимать и анализировать информацию, необходимую для 

исследований и управления коллективом; применять нормы 

материального и процессуального права в процессе 

правотворческой деятельности по регулированию  отношений, 

возникающих при судебной защите публичных прав и законных 

интересов;  давать правовую оценку формы акта, его целей и 

задач, предмета правового регулирования, компетенции органа, 

принявшего акт, содержащихся в нем норм, порядка принятия, 

обнародования (опубликования) на предмет наличия 

коррупционных факторов; исследовать доказательства, работать 

со свойствами последних для решения вопросов факта. 

Владеть: способностью давать оценку правомерному и 

неправомерному поведению, в том числе выявлять и давать 

оценку фактам коррупционного поведения; общими навыками 

организации исследовательских работ и управления 

коллективом; способностью формулировать обоснованные 

предложения о средствах совершенствования правового 

регулирования отношений, возникающих при судебной защите 

публичных прав и законных интересов; навыками 

самостоятельного проведения юридической экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов регулирующих 

общественные отношения в сфере судебной защиты публичных 

прав и законных интересов; способностью выявлять и критически 

оценивать факты коррупционного поведения;  умением на основе 

результатов исследования определять стратегию и тактику 

юридической помощи в конкретном деле. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Общие вопросы судебной защиты публичных 

прав и законных интересов в России 

Тема 1. Сущность и значение судебной защиты публичных 

прав и законных интересов в России 

Тема 2. Процессуальные особенности рассмотрения и 

разрешения дел, связанных с защитой публичных прав и 

интересов 

Раздел 2.  Особенности судопроизводства по отдельным 

категориям дел, возникающим из публичных 

правоотношений 

Тема 3. Процессуальные особенности рассмотрения 

административных дел об оспаривании нормативных правовых 

актов и актов, содержащих разъяснения законодательства 

Тема 4. Процессуальные особенности рассмотрения дел об 

оспаривании решений, действий (бездействия) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, иных 

органов, организаций, наделенных отдельными 

государственными или иными публичными полномочиями, 

должностных лиц, государственных или муниципальных 

служащих 

Тема 5. Особенности судопроизводства по 

административным делам о защите избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации 

Тема 6.  Особенности судопроизводства по 

административным делам о присуждении компенсации за 



нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 

права на исполнение судебного акта в разумный срок 

Тема 7. Особенности судопроизводства по делам, связанным 

с осуществлением обязательного судебного контроля за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина, прав 

организаций при реализации отдельных административных 

властных требований к физическим лицам и организациям 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Административное судопроизводство по экономическим 

спорам: Научное / Дивин И.М. - Москва: Статут, 2017. - 208 с.: 

ISBN 978-5-8354-1385-0 - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1013879 

2. Административное судопроизводство: Учебник / Под ред. 

Никитин С.В. - Москва: РГУП, 2018. - 312 с.: ISBN 978-5-93916-

661-4 - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=335616 

3. Борисов А.Н. Комментарий к Кодексу административного 

судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 

21-ФЗ: (постатейный) [Электронный ресурс] / А.Н. Борисов, Р.П. 

Лагвилава. - М.: Юстицинформ, 2018. - 544 с. - ISBN 978-5-7205-

1491-4. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1014690 

4. Проблемы обеспечения и защиты публичных интересов: 

сб. науч. статей. — Москва: ИНФРА-М, 2017. — 83 с. — 

(Научная мысль). — www.dx.doi.org/10.12737/11926. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/907623  

5. Справочник по доказыванию в административном 

судопроизводстве / Решетникова И.В., Куликова М.А., 

Царегородцева Е.А. - Москва: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. 

- 128 с. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/995303 

Программное обеспечение:  
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства:  

1. операционная система Windows или Linux;   

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office;  

3. программа видеоконференцсвязи.  

Информационно-справочные системы:  
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».  

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС.  

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/)  

4. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/)  

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/)  

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru)  

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/)  

8. Мультидисциплинарная библиографическая и 

реферативная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com)  

https://znanium.com/catalog/product/1013879
https://znanium.com/catalog/document?id=335616
https://znanium.com/catalog/product/1014690
https://znanium.com/catalog/product/907623
https://znanium.com/catalog/product/995303
https://znanium.com/
https://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://portal.ssla.ru/
http://www.scopus.com/


9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «Web of Science» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/)  

Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

В целях обеспечения дисциплины используется аудитория, 

оборудованная мультимедийной техникой, учебно-методический 

кабинет, оснащенный наборами мультимедийного 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядными 

пособиями, кабинет для самостоятельной работы обучающихся, 

центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, круглый стол, коллоквиум, рефераты, 

итоговое тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет 

 

https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/

