
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Проблемы исковой формы защиты гражданских прав» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Проблемы исковой формы 

защиты гражданских прав» является формирование у 

обучающихся профессиональных компетенций, связанных с 

решением профессиональных задач в сфере гражданского 

судопроизводства; развитие интереса обучающихся к 

фундаментальным знаниям в области искового производства; 

стимулирование потребности к научному исследованию проблем 

и современных тенденций в области судебной защиты 

гражданских прав. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Проблемы исковой формы защиты гражданских 

прав» относится к вариативной части (дисциплина по выбору) 

профессионального цикла учебного плана по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция квалификация «магистр» 

профиль подготовки «Судебная защита гражданских прав и 

исполнительное производство». 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

- осознанность социальной значимости своей будущей 

профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1); 

- готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-3); 

- способность квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7); 

- способность 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: ценности и значимости исковой формы защиты 

гражданских прав как важнейшего социального регулятора; 

гуманистической ценности исковой формы судебной защиты; 

коррупционной формы поведения субъектов гражданского 

судопроизводства и мер по их предотвращению; мер 

юридической ответственности, которые могут применяться к 

субъектам процессуального правоотношения в случае 

совершения коррупционных правонарушений; сущность и 

содержание основных понятий, категорий и институтов 

гражданского процессуального права; общих технологий 

юридической деятельности в рамках организации исковой формы 

защиты прав; основных нормативных правовых актов 

регулирования правоотношений, возникающих в ходе судебной 



защиты гражданских прав; судебную практику на федеральном и 

региональном уровнях в сфере гражданского судопроизводства; 

методы квалифицированного толкования нормативных правовых 

актов, регулирующих правосудие по гражданским делам; 

основных понятий, видов и методов проведения юридической 

экспертизы нормативных правовых актов; положений 

действующего законодательства об экспертизе нормативных 

актов и их проектов; положений, способствующие созданию 

условий для проявления коррупции; правил построения 

юридического заключения и требования, предъявляемые к 

юридическим консультациям. 

Уметь получать и распространять знания о процессуальном 

праве и правовых явлениях; доказывать ценность исковой формы 

защиты гражданских прав как способа защиты прав человека; 

отличать правомерное и неправомерное поведение субъектов 

искового судопроизводства; оперировать понятиями и 

категориями; составлять суждения по вопросам исковой формы 

защиты прав; анализировать эффективность нормативно-

правового регулирования общественных отношений в сфере 

защиты гражданских прав в суде; давать правовую оценку формы 

акта, его задачам и целям, предмету правового регулирования, 

компетенции органа, принявшего этот акт, содержащихся в нём 

норм, порядка принятия на предмет наличия коррупционных 

факторов; дискутировать и доказывать свою позицию по 

исследуемым вопросам, использовать юридическую 

терминологию при формулировании своей точки зрения в ходе 

проведения юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов; отличать положения, способствующие созданию 

условий для проявления коррупции; исследовать доказательства 

по делу и с учетом полученных результатов и интересов клиента 

проектировать позицию по делу, а затем с помощью правовых 

средств защиты права реализовывать её. 

Владеть способностью давать оценку правомерному и 

неправомерному поведению субъектов процессуального права в 

сфере исковой формы защиты прав, в том числе выявлять и 

давать оценку фактам коррупционного поведения; способностью 

повышать свой профессиональный уровень; мобилизовать усилия 

для решения поставленной профессиональной задачи в ходе 

организации защиты прав в суде; методами квалифицированного 

толкования нормативных правовых актов и навыками анализа 

правоприменительной и судебной практики для разрешения 

конкретных ситуаций в сфере регулирования защиты 

гражданских прав в суде; навыками самостоятельного проведения 

юридической экспертизы нормативных актов и их проектов; 

навыками работы в составе рабочей группы по проведению таких 

экспертиз; способностью выявлять и критически оценивать 

факты коррупционного поведения; навыками познавать и 

использовать современные методы исследований; умением 

выделять логическую структуру нормы права, подлежащей 

применению; умением на основе результатов исследования 

определять стратегию и тактику юридической помощи в 

конкретном деле.  



Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Место искового производства в системе видов 

судопроизводства. 

Тема 2. Исковая форма защиты гражданских прав. 

Тема 3. Средства защиты права в исковом производстве. 

Тема 4. Судебное решение как результат исковой формы 

защиты гражданских прав. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Бутнев В.В., Тарусина Н.Н. Актуальные проблемы 

гражданского процессуального права: учебное пособие / В.В. 

Бутнев, Н.Н. Тарусина; Яросл. гос. ун-т. Ярославль: ЯрГУ, 2012. 

URL: http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20120930.pdf 

2. Гражданский процесс: учебник / под ред. А.А. Демичева. − 

2-е изд., перераб. и доп. − М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. // 

URL:  http://znanium.com/bookread2.php?book=915562. 

3. Решетникова И.В. Гражданский процесс: учебник для 

среднего профессионального образования / И.В. Решетникова, 

В.В. Ярков. — 2-е изд., перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 

2021. — 272 с. — (Ab ovo). - ISBN 978-5-00156-145-3. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1215823 

4. Гражданский процесс: учебник / под ред. П.М. Филиппова. 

− 5-е изд., перераб. и доп. − М.: ИНФРА-М, 2017. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=792393. 

5. Гражданский процесс. Общая часть: учебник / Г.Л. Осокина. 

- 3-e изд., перераб. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=109475 

6. Ярков В.В. Комментарий к Гражданскому процессуальному 

кодексу Российской Федерации / под общ. ред. В.В. Яркова. — 5-

е изд., перераб. и доп. — Москва: Норма: ИНФРАМ, 2021. — 928 

с. - ISBN 978-5-00156-135-4. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1201977 

7. Беспалов Ю.Ф. Применение норм гражданского 

процессуального права в судебной практике: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Ю.Ф. Беспалов, О.А. Егорова. - Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2017. — 159 с. - ISBN 978-5-238-

01821-8. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1027187 

8. Борисова Е.А. Апелляция, кассация, надзор по гражданским 

делам: учеб. пособие / Е.А. Борисова. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=851563 

9. Ломакина Н.Г. Понятие и сущность искового производства: 

Учебное пособие. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2015. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=898987  

10. Томилов А.Ю. Защита чужих прав и интересов в 

гражданском судопроизводстве: Монография. М.: РАП, 2011. 

URL: URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=518177. 

11. Гражданский процесс: учебник / под ред. А.А. Демичева. 

М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1014741.  
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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)  

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 учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, круглый стол, реферат, доклад,  

итоговое тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Дифференцированный зачет 
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