
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Судебная защита публичных прав и интересов» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Судебная защита публичных прав и 

интересов» является обеспечение обучающимся условий для освоения 

необходимого объема знаний, формирования и развития умений и владения 

навыками, которые они могут применить в будущей профессиональной 

деятельности, связанной с судебной защитой спубличных прав и интересов, а 

также формирование компетенций, необходимых для освоения указанных 

знаний, умений и владения навыками. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина относится к вариативной части (дисциплина по выбору) 

(Б1.В.ДВ.6.1) учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность, специализация Судебная деятельность.. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:  

– способностью обеспечивать рассмотрение дел и разрешение споров, 

отнесенных к компетенции судов, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации (ПК-22); 

- способность осуществлять полномочия по отправлению правосудия с 

соблюдением принципов, закрепленных в Конституции Российской 

Федерации и отраслевом законодательстве (ПСК 1.1); 

- способность к рассмотрению и разрешению дел в порядке 

конституционного судопроизводства (ПСК 1.2); 

- способность к рассмотрению и разрешению дел посредством 

гражданского, административного судопроизводства во всех судебных 

инстанциях (ПСК 1.4); 

- способность к подготовке поступивших уголовных, гражданских, 

административных дел к судебному разбирательству (рассмотрению дел), 

материалов, заявлений и жалоб к разрешению (ПСК 1.6). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: систему нормативных правовых актов, регулирующих судебные 

производства по делам о защите публичных прав и интересов; основные 

понятия, категории дисциплины; понятие и содержание субъективного 

публичного права и публичного интереса; понятие и виды споров и иных дел 

о защите публичных прав и интересов, рассматриваемых судами; понятие и 

виды юридических документов в сфере судебного разрешения дел по защите 

публичных прав и  интересов, их форму и содержание, структуру; понятие, 

значение и виды юридического заключения, консультации в рамках 

судебного разрешения экономических споров, их структуру, правила, 

предъявляемые к их форме и содержанию, общие положения процедуры дачи 

консультации и юридического заключения.   

Уметь: ориентироваться в нормативных правовых актах, регулирующих 

судебные производства по делам о защите публичных прав и интересов; 

оперировать основными понятиями и категориями дисциплины; различать 

субъективное публичное право и публичный интерес как предмет судебной 

защиты; дифференцировать споры и иные дела, о защите публичных прав и 

интересов, рассматриваемые судами; дифференцировать юридические 

документы в сфере судебного разрешения дел по защите публичных прав и 

интересов, структурировать документы, определять форму и содержание 

документов; определять основания, процедуру дачи консультации, 

юридического заключения, особенности оформления.   

Владеть: навыками реализации норм законодательства, регулирующего 

судебные производства по делам о защите публичных прав и публичных 

интересов, в конкретных ситуациях; оценки проявления публичного интереса 

как предмета судебной защиты в рамках конкретного дела; составления 

правовых документов в рамках судебного производства по конкретному делу 

о защите публичных прав и интересов; дачи консультации и юридического 

заключения в раках конкретного дела, рассматриваемого и разрешаемого 

судом в целях защиты публичных прав и  интересов. 



Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Общие положения о судебной защите публичных прав и 

интересов 

Раздел 2. Процессуальные особенности рассмотрения дел, возникающих 

из административных и иных публичных правоотношений 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Арбитражный процесс: учебник для вузов / под ред. Т. А. 

Григорьевой – М.: Норма, 2007 

2.  Арбитражный процесс: учебник / В. В. Ярков – М.: Волтерс Клувер, 

2006. 

3. Арбитражный процесс: Учебное пособие / А.В. Никифоров. - 6-e 

изд. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011.  

4. Арбитражный процесс / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. 

Царегородцева. - 2е изд., пересмотр. - М.: Норма : ИНФРА-М, 2017 

5. Фокина М. А. Курс доказательственного права: Гражданский 

процесс. Арбитражный процесс / Под ред. М.А. Фокиной. - М.: Статут, 2014. 

6. Административная ответственность [Текст] : учебное пособие / О. 

С. Рогачѐва ; науч. ред. Ю. Н. Старилов. - Воронеж : Изд-во Воронежского 

гос. ун-та, 2005. 

7. Административное судопроизводство в арбитражном суде. 

Теоретико-методологические аспекты [Текст] / А. В. Абсалямов. - М. : 

Формула права, 2009. 

8. Административное судопроизводство в Российской Федерации: 

развитие теории и формирование административно-процессуального 

законодательства [Текст] / Воронежский гос. ун-т ; отв. ред. Ю. Н. Старилов. 

- Воронеж : Изд-во Воронежского гос. ун-та, 2013. 

9. Административные суды в России: новые аргументы "за" и "против" 

[Текст] / Ю. Н. Старилов ; под ред. В. И. Радченко. - М. : НОРМА, 2004. 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающейся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости 

используется аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Решение практических задач, круглый стол, дебаты, дискуссия, 

рефераты, доклады, составление правовых (процессуальных) документов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 


