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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 
Дисциплина «Судебная защита нематериальных благ» входит в  часть, 

формируемую участниками образовательных отношений ОПОП магистратуры по 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой гражданского 
процесса. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с правовым 
регулированием и защитой нематериальных благ 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
общепрофессиональных – ОПК –7; 
профессиональных – ПК- 1,5 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме фронтального опроса, контрольной работы, коллоквиума и 
пр. и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий: 

  
Очная форма обучения 
 

С
ем
ес
тр

 

Учебные занятия 

 
Форма 

промежуточной 
аттестации (зачет, 

дифференцированный 
зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

В
се
го

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем  

СРС, в том числе 
зачет, 

дифференцированн
ый  зачет, экзамен 

 

из них 

В
се
го

 

Лекции 
 

Практические 
занятия 

 

3 108 32 14 18 76 (40+36) экзамен 

 
Заочная форма обучения 
 

С
ем
ес
тр

 

Учебные занятия 

 
Форма 

промежуточной 
аттестации (зачет, 

дифференцированный 
зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

В
се
го

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем  

СРС, в том числе 
зачет, 

дифференцированн
ый  зачет, экзамен 

 

из них 

В
се
го

 

Лекции 
 

Практические 
занятия 

 

4 108 12 10 2 96 (87+9) экзамен 
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1. Цель освоения дисциплины 
 
Целью освоения дисциплины «Судебная защита нематериальных благ» является 

исследование современной научной базы и действующего законодательства по вопросам 
защиты нематериальных благ, выявление и раскрытие особенностей содержания 
правоотношений по защите чести, достоинства и деловой репутации, изучение дефиниций 
основных правовых категорий, используемых в сфере защиты нематериальных благ, 
исследование общеправовых и специальных способов охраны и защиты чести, достоинства 
и деловой репутации, определение процессуальных особенностей рассмотрения таких 
споров, в том числе связанных с институтом подведомственности и подсудности, 
институтом лиц, участвующих в деле, доказыванием; исследование практики рассмотрения 
дел данной категории судами. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
 
Дисциплина «Судебная защита нематериальных благ» входит в  часть, 

формируемую участниками образовательных отношений ОПОП магистратуры по 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция.  

Дисциплина «Судебная защита нематериальных благ» находится в логической и 
содержательно-методической взаимосвязи со многими дисциплинами ОПОП. 

Дисциплина «Судебная защита нематериальных благ» во многом основывается на 
понятиях и категориях «Гражданского процессуального права», «Конституционного права 
РФ», положениях и выводах гражданского, семейного и трудового права, и формирует 
теоретические основы, практические навыки и умения, компетенции, необходимые для 
освоения данной дисциплины и др. 

Изучение данной дисциплины предполагает конкретизацию знаний, полученных 
обучающимися в рамках курсов гражданского процессуального, арбитражного 
процессуального, и конституционного права (в части юрисдикционного механизма защиты 
нематериальных благ). 

Для успешного усвоения учебной дисциплины от магистрантов требуется наличие 
определенного уровня знаний по гражданскому, трудовому, административному, 
конституционному и др. отраслям права. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения и процедура освоения) 
 

Код и 
наименование 
компетенции из 

ОПОП 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенций (в 
соответствии с 

ОПОП)  

 
Планируемые результаты обучения  

 

 
Процедура 
освоения 

ОПК-7 
Способен 
применять 
информационны
е технологии и 
использовать 
правовые базы 
данных для 
решения задач 
профессиональн
ой деятельности 
с учетом 
требований 

ОПК-7.1. 
Получает из различных 
источников, включая 
правовые базы данных, 
юридически значимую 
информацию, 
обрабатывает и 
систематизирует ее в 
соответствии с 
поставленной целью 
 
ОПК-7.2. 
Использует 

Знает: информационные источники получения 
юридически значимой информации, включая 
профессиональные базы данных  
Умеет: получать из различных источников, включая 
правовые базы данных, юридически значимую 
информацию  
Владеет: навыками обработки и систематизации 
информации в соответствии с поставленной целью 
 
 
 
Знает: современные информационные технологии, 
которые используются в профессиональной 

Устный 
опрос, защита 
докладов, 
рефератов, 
участие в 
дискуссиях 
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информационно
й безопасности 

информацию, 
содержащуюся в 
отраслевых базах 
данных, для решения 
задач 
профессиональной 
деятельности 
 
ОПК-7.3. 
Готов решать задачи 
профессиональной 
деятельности с учетом 
требований 
информационной 
безопасности 

деятельности юриста  
Умеет: решать задачи профессиональной 
деятельности с использованием информационных 
технологий  
Владеет: навыками применения профессиональных 
баз данных и информационных технологий в 
профессиональной деятельности 
 
Знает: требования информационной безопасности в 
сфере своей профессиональной деятельности  
Умеет: решать задачи профессиональной 
деятельности с учетом требований информационной 
безопасности  
Владеет: навыками обеспечения информационной 
безопасности своей профессиональной деятельности 

ПК-1 Способен 
квалифицирован
но применять 
нормативные 
правовые акты в 
конкретных 
сферах 
юридической 
деятельности, 
реализовывать 
нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональн
ой деятельности 

ПК-1.1. Понимает 
особенности различных 
форм реализации 
права, устанавливает 
фактические 
обстоятельства, 
имеющие юридические 
значение;  
 
ПК-1.2. Определяет 
характер 
правоотношения и 
подлежащие 
применению нормы 
материального и 
процессуального права; 
 
ПК-1.3. Способен 
составлять 
процессуальные 
документы и совершать 
необходимые 
процессуальные 
действия  

Знает: формы реализации права 
Умеет: различать формы реализации права; 
устанавливать фактические обстоятельства, имеющие 
юридическое значение 
Владеет: навыками установления фактических 
обстоятельств, имеющих юридическое значение 
 
 
 
Знает: нормы материального и процессуального права 
Умеет: определять характер правоотношения и 
подлежащие к применению нормы материального и 
процессуального права 
Владеет: способностью реализовывать нормы 
материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности. 
 
Знает: виды процессуальных документов, порядок и 
сроки совершения процессуальных действий, 
полномочия уполномоченных органов по составлению 
процессуальных документов; основные требования, 
предъявляемые к процессуальным документам 
Умеет: оформлять процессуальные документы с 
учетом особенностей применения письменного или 
электронного оформления. 
Владеет: навыками практического применения норм 
права, методикой правильной разъяснительной 
деятельности по вопросам действующего 
законодательства. 

Устный 
опрос, 
решение 
задач, 

тестирование, 
составление 
процессуальн

ых 
документов 
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ПК-5.  Способен 
обеспечивать 
законность 
рассмотрения 
дел судами и 
законность 
принимаемых 
судебных 
решений 
 

ПК-5.1. Способен 
определить акты, 
обеспечивающие 
законность 
рассмотрения дел 
судами и принимаемых 
судебных решений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-5.2. Рассматривает 
принципы 
осуществления 
правосудия и структуру 
судебного решения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-5.3. Осуществляет 
действия по 
процессуальному 
оформлению судебного 
решения 
 

Знает: положения действующего законодательства, 
приказы и иные акты, определяющие полномочия суда 
и иных участников процесса по обеспечению 
законности рассмотрения гражданских дел судами, 
арбитражными судами 
 Умеет: применять положения законодательства, а 
также пользоваться накопленными знаниями в сфере 
гражданско-процессуальных, арбитражно-
процессуальных отношений, возникающих при 
рассмотрении гражданских дел судами, арбитражными 
судами 
 Владеет: навыками применения положений 
действующего законодательства, приказов и иных 
актов, определяющих полномочия суда и иных 
участников процесса по обеспечению законности 
рассмотрения гражданских дел судами, арбитражными 
судами 
 
Знает: конституционные и отраслевые принципы 
гражданского процессуального и арбитражного 
процессуального права; составные части судебного 
решения; способы обеспечения законности 
принимаемого решения. 
Умеет: выявить признаки и условия совершения 
правонарушений  
Владеет: навыками разрешения гражданского дела 
судами (арбитражными судами) с позиции защиты 
прав и законных интересов человека и гражданина и 
охраняемых законом интересов общества и 
государства в суде первой и вышестоящих инстанций, 
исходя из конституционных и отраслевых принципов.  
 
Знает: правила принятия, порядок фиксации 
информации,  и  требования по составлению и 
оформлению процессуальных документов при 
рассмотрении гражданских дел судами 
(арбитражными судами). 
Умеет осуществлять сбор, обработку и фиксацию 
информации, оформлять решения, претензии, жалобы 
и иные процессуальные документы, обеспечивающие 
законность рассмотрения гражданских дел судами 
(арбитражными судами) и принимаемых судебных 
решений 
Владеет навыками сбора юридических фактов, 
анализа фабулы, подбора необходимых для вынесения 
решения нормативно правовых актов и разъясняющих 
их актов высших судов; навыками составления 
процессуальных документов, обеспечивающих 
законность рассмотрения  гражданских дел судами 
(арбитражными судами) и принимаемых судебных 
решений. 

Устный и 
письменный 

опрос, 
контрольная 

работа, 
решение 
задач, 

проверка 
процессуальн

ых 
документов. 

 
 
 
4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
 
4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часа.  
 
4.2. Структура дисциплины. 
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4.2.1. Структура дисциплины в очной форме 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 
по модулям 

С
ем
ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 

и промежуточной 
аттестации 

 
 

Л
ек
ц
и
и

 

П
р
ак
ти
ч
ес
к
и
е 

за
н
ят
и
я 

С
ам

ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
р
аб
от
а 
в 
т.
ч

. 
за
ч
ет

, э
к
за
м
ен

 

Модуль 1. Нематериальные блага как объекты правовой защиты 

1 Нематериальные блага и их 
правовая защита 

3 2 2 8 

Устный опрос, 
фронтальный опрос, 

письменная 
работа 

2 Гражданско-правовой 
механизм защиты 

нематериальных благ 3 2 4 7 

Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
письменная работа; 
составление и защита 

реферата. 

3. Компенсация 
(возмещение) 

морального вреда 
как способ защиты 
нематериальных благ 

3 2 2 7 

Устный опрос, 
фронтальный опрос, 

письменная 
работа 

  
Итого по модулю 1: 

 
6 8 22 

Контрольная 
работа, 

коллоквиум
Модуль 2. Судебная защита нематериальных благ 

4. Процессуальные особенности 
судебной защиты чести, 
достоинства и деловой 

репутации 
3 2 4 4 

Устный опрос, 
фронтальный опрос, 

письменная 
работа 

 

5. Процессуальные особенности 
рассмотрения дел о 
возмещении вреда, 

причиненного жизни или 
здоровью гражданина 

3 2 2 6 

Устный опрос, 
фронтальный опрос, 

письменная 
работа 

 
6. Процессуальные особенности 

рассмотрения дел о защите  
неприкосновенности частной 

жизни 

3 2 2 4 

Устный опрос, 
фронтальный опрос, 

письменная 
работа 
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7. Судебная защита свободы 
передвижения, свободы 
выбора места жительства, 

авторства и других 
нематериальных благ 

3 2 2 4 

Устный опрос 
Письменный опрос 

  
Итого по модулю 2:  8 10 18 

Контрольная 
работа, 

коллоквиум 

 Модуль 3. Подготовка к экзамену  

 
Допуск к экзамену 

    
Проверка 

контрольных работ, 
коллоквиум 

 
Промежуточный 

контроль 
   36 

Экзамен в устной 
форме

 
Итого за 3 модуля:  14 18 

76 
(40+36)  

 
 4.2.2. Структура дисциплины в заочной форме  

 
№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 
по модулям 

С
ем
ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 

и промежуточной 
аттестации 

 
 

Л
ек
ц
и
и

 

П
р
ак
ти
ч
ес
к
и
е 

за
н
ят
и
я 

С
ам

ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
р
аб
от
а 
в 
т.
ч

. 
за
ч
ет

, э
к
за
м
ен

 

Модуль 1. Нематериальные блага как объекты правовой защиты 

1 Нематериальные блага и их 
правовая защита 

4 2  10 

Устный опрос, 
фронтальный опрос, 

письменная 
работа 

2 Гражданско-правовой 
механизм защиты 

нематериальных благ 4 2  10 

Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
письменная работа; 
составление и защита 

реферата. 

3. Компенсация 
(возмещение) 

морального вреда 
как способ защиты 
нематериальных благ 

4   12 

Устный опрос, 
фронтальный опрос, 

письменная 
работа 
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Итого по модулю 1: 

 
4  32 

Контрольная 
работа, 

коллоквиум
Модуль 2. Судебная защита нематериальных благ 

4. Процессуальные особенности 
судебной защиты чести, 
достоинства и деловой 

репутации 
4 2 1 10 

Устный опрос, 
фронтальный опрос, 

письменная 
работа 

 

5. Процессуальные особенности 
рассмотрения дел о 
возмещении вреда, 

причиненного жизни или 
здоровью гражданина 

4 2  10 

Устный опрос, 
фронтальный опрос, 

письменная 
работа 

 
6. Процессуальные особенности 

рассмотрения дел о защите  
неприкосновенности частной 

жизни 

4 2 1 8 

Устный опрос, 
фронтальный опрос, 

письменная 
работа 

  
Итого по модулю 2:  6 2 28 

Контрольная 
работа, 

коллоквиум 

 Модуль 3. Подготовка к экзамену  

 
Допуск к экзамену 

   27 
Проверка 

контрольных работ, 
коллоквиум 

 
Промежуточный 

контроль 
   9 

Экзамен в устной 
форме

 
Итого за 3 модуля:  10 2 

96  
(87+9)  

 
 
4.3 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 
4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 
 

МОДУЛЬ 1. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА КАК ОБЪЕКТЫ ПРАВОВОЙ 
ЗАЩИТЫ 

 
Тема 1. Нематериальные блага и их правовая защита 

Понятие нематериальных благ. Признаки нематериальных благ. Соотношение 
понятий нематериальные блага и неимущественные права. Жизнь, здоровье, честь, 

достоинство, доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, 
свобода, личная неприкосновенность - объекты правовой защиты: общая 

характеристика. Правовые механизмы защиты нематериальных благ (конституционно-
правовой, гражданско-правовой, административно-правовой, уголовно-правовой, 
международно-правовой): сравнительный анализ. 

 
Тема 2. Гражданско-правовой механизм защиты нематериальных благ 
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Гражданско-правовые способы защиты нематериальных благ: понятие, виды. 
Возмещение убытков и компенсация морального вреда как общие гражданско-правовые 
способы защиты нематериальных благ: общая характеристика. Специальные способы 
защиты нематериальных благ (опровержение, ответ, замена и отзыв документа, извинение). 
Опровержение и публикация ответа в средствах массовой информации, сети Интернет, как 
особые способы гражданско-правовой защиты. Удаление информации, пресечение или 
запрещение дальнейшего распространения сведений как специальные способы защиты 
чести, достоинства и деловой репутации. 

 
Тема 3. Компенсация (возмещение) морального вреда как способ защиты 

нематериальных благ 
Понятие морального вреда, его сущность и юридическое значение. Развитие 

законодательства о компенсации (возмещении) морального вреда и его современное 
состояние. Особенности возмещения морального вреда при посягательствах на жизнь, 
здоровье, честь, достоинство, доброе имя, деловую репутацию, неприкосновенность 
частной жизни, свободу, личную 

неприкосновенность. Методика определения размера компенсации морального 
вреда. Компенсация морального вреда в зарубежном законодательстве и судебной 
практике. 

 
МОДУЛЬ 2.  Судебная защита нематериальных благ 

 
Тема 4. Процессуальные особенности судебной защиты чести, достоинства и 

деловой репутации 
Понятие диффамации. Подведомственность и подсудность споров о защите чести, 

достоинства и деловой репутации. Виды судопроизводства. Особенности исковых 
требований (соединение исков). Круг лиц, участвующих в деле (процессуальное соучастие). 
Предмет доказывания в делах о защите чести и достоинства. Особенности распределения 
обязанностей по доказыванию. Средства доказывания по делам о защите чести и 
достоинства. Способы и критерии разграничения сведений фактического характера и 
мнений (событий и оценок). Применение специальных знаний при рассмотрении дел о 
защите чести, достоинства и деловой репутации. Судебное решение Проблемы исполнения 
решения суда по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации. Исковая 
давность. Обеспечение исков о защите чести и достоинства. 

 
Тема 5. Процессуальные особенности рассмотрения дел о возмещении вреда, 

причиненного жизни или здоровью гражданина 
Особенности возбуждения дел о возмещении вреда, причиненного жизни или 

здоровью гражданина. Подсудность. Определение надлежащего ответчика. Процессуальное 
соучастие. Содержание искового заявления. Объединение исковых требований. 
Особенности подготовки дел о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью 
гражданина. Доказательства. Объем и характер возмещения вреда, причиненного 
повреждением здоровья.  Виды платежей. Особенности судебного разбирательства по 
делам о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. Особенности 
судебного решения по делам о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью 
гражданина. 

 
Тема 6.  Процессуальные особенности рассмотрения дел о защите 

неприкосновенности частной жизни. 
Понятие права на неприкосновенность частной жизни. Содержание права на 

неприкосновенность частной жизни. Субъекты права на неприкосновенность частной 
жизни. Понятие персональных данных. Обработка персональных данных. Юридически 
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значимые факты по делам о защите частной жизни. Подведомственность и подсудность 
гражданских дел, связанных с защитой неприкосновенности частной жизни. Распределение 
бремени доказывания по делам о защите права на неприкосновенность частной жизни. 
Стороны по гражданскому делу о защите права на неприкосновенность частной жизни 
(надлежащие истцы и ответчики 

 
Тема 7. Судебная защита свободы передвижения, свободы выбора места  

жительства, авторства и других нематериальных благ. 
Понятие и содержание права на свободу передвижения, свободу выбора места 

жительства и пребывания, виды нарушений этих нематериальных благ. Правовые позиции 
Конституционного Суда РФ. Роль Конституционного суда РФ и судов общей юрисдикции в 
реализации права на свободу передвижения, выбора места пребывания и жительства. 
Подведомственность дел о защите права на свободу передвижения, выбора места 
пребывания и жительства. Виды судопроизводства. Виды требований по делам о защите 
авторских прав. Процессуальные особенности рассмотрения дел о защите авторских прав. 

 
4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине 
 

МОДУЛЬ 1. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА КАК ОБЪЕКТЫ 
ПРАВОВОЙЗАЩИТЫ 

 
Тема 1. Нематериальные блага и их правовая защита 

1. Понятие и признаки нематериальных благ. 
2. Виды нематериальных благ. 
3. Жизнь, здоровье, честь, достоинство, доброе имя, деловая репутация, 

неприкосновенность частной жизни, свобода, личная неприкосновенность – объекты 
правовой защиты: общая характеристика.  

4. Административный порядок защиты нематериальных благ; 
5. Гражданско-правовая и уголовно-правовая защита нематериальных благ; 
6. Международно-правовой механизм защиты нематериальных благ. 
 

Тема 2. Гражданско-правовой механизм защиты нематериальных благ 
1. Гражданско-правовые способы защиты нематериальных благ, их 

классификация. 
2. Возмещение убытков и компенсация морального вреда как общие 

гражданско-правовое способы защиты нематериальных благ. 
3. Специальные способы защиты нематериальных благ. 
  

Тема 3. Компенсация (возмещение) морального вреда 
как способ защиты нематериальных благ 

1. Сущность и понятие морального вреда. 
2. Особенности возмещения морального вреда при посягательствах на жизнь, 

здоровье, честь, достоинство, доброе имя, деловую репутацию, неприкосновенность 
частной жизни, свободу, личную неприкосновенность. 

3. Методика определения размера компенсации морального вреда. 
4. Компенсация морального вреда в зарубежном законодательстве. 
 

МОДУЛЬ 2. СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ БЛАГ 
 
Тема 4. Процессуальные особенности судебной защиты чести, достоинства и 

деловой репутации 
1. Понятие диффамации. 
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2. Подведомственность и подсудность споров о защите чести, достоинства и 
деловой репутации. 

3. Виды судопроизводства. Особенности исковых требований (соединение 
исков). Исковая давность. 

4. Круг лиц, участвующих в деле (процессуальное соучастие). 
5. Особенности доказывания. 
6. Судебное решение и его исполнение. 
 
Тема 5. Процессуальные особенности рассмотрения дел о возмещении вреда, 

причиненного жизни или здоровью гражданина 
1. Возбуждения дел о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью 

гражданина. 
2. Подготовка дел о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью 

гражданина. 
3. Особенности судебного разбирательства по делам о возмещении вреда, 

причиненного жизни или здоровью гражданина. 
4. Особенности судебного решения по делам о возмещении вреда, причиненного 

жизни или здоровью гражданина. 
 

Тема 6. Процессуальные особенности рассмотрения дел о защите 
неприкосновенности частной жизни 

1. Понятие и содержание права на неприкосновенность частной жизни. 
2. Охраняемые законом тайны. 
3. Процессуальные особенности рассмотрения в суде дел о защите частной 

жизни 
4. Проблемы защиты частной жизни публичных фигур. 
 

Тема 7. Судебная защита свободы передвижения, авторства и других 
нематериальных благ. 

1.  Правовые механизмы защиты свободы передвижения, свободы места 
жительства и места пребывания. 

2. Процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с нарушением 
свободы передвижения, свободы места жительства и места пребывания. 

3. Процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с нарушением 
авторства и других нематериальных благ. 

 
5.Образовательные технологии 
 
В соответствии с ФГОС ВО – магистратура по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция, реализация компетентного подхода при обучении дисциплины «Судебная 
защита нематериальных благ» должна предусматривать широкое использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, 
разбор конкретных ситуаций, презентаций и др.) в сочетании с внеаудиторной работой с 
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 
целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных 
дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20% 
аудиторных занятий. 

В ходе освоения дисциплины «Судебная защита нематериальных благ», помимо 
традиционных форм занятий, предусматриваются встречи с представителями адвокатуры, 
прокуратуры, суда; посещение районных судов города Махачкала для присутствия на 
судебных заседаниях по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации. 
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По данной дисциплине предусмотрены следующие образовательные технологии: 
1. лекция с элементами дискуссии, постановкой проблем; 
2. дискуссия; 
3. интерактивные формы проведения практических занятий; 
4. практические занятия в традиционной форме; 
5. проведение занятия в форме деловой игры для выработки навыков делового 

общения; 
6. самостоятельная работа; 
7. составление личных, служебных и процессуальных документов; 
8. встречи с судьями, адвокатами, прокурорами и др практикующими 

работниками; 
9. работа с гражданскими делами по выявлению и анализу судебных ошибок и 

др. 
Таким образом, магистранты начинают работу с пассивного восприятия материала 

лекций, затем выбирают тему самостоятельной работы, знакомятся на практике с 
особенностями средств и требований к подготовке рефератов, докладов и презентаций, 
индивидуальных проектов, подготавливают реферат, презентацию и доклад, которые 
проходят испытание на мини-конференции, рассматриваемой как практическое занятие, и 
оцениваются лектором, что является допуском к экзамену. 

При проведении лекций для активизации восприятия и обратной связи практикуется 
устный опрос, позволяющий магистрантам проявить свои интересы и эрудицию. Устный 
опрос - специальный элемент диалогового изложения материала, при котором лектор время 
от времени задает вопросы студентам, апеллируя к ранее полученным знаниям, и 
дальнейшее повествование частично связывает с полученными ответами. Активность 
студентов оценивается. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
 
В процессе самостоятельной работы магистрант должен активно воспринимать, 

осмысливать и углублять полученную информацию, решать практические задачи, 
овладевать профессионально необходимыми умениями. Основная цель самостоятельной 
работы магистранта - научиться осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным 
материалом, затем с научной информацией, выработать основы самоорганизации и 
самовоспитания с тем, чтобы в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию. 
Основным принципом организации самостоятельной работы магистрантов является 
комплексный подход, направленный на формирование навыков репродуктивной и 
творческой деятельности в аудитории, при внеаудиторных контактах с преподавателем и 
при домашней подготовке. 

Самостоятельная работа по курсу "Судебная защита нематериальных благ" 
реализуется во взаимосвязи следующих трех форм: 

- непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях и практических 
занятиях; 

- в контакте с преподавателем вне рамок аудиторных занятий - при 
выполнении рефератов, курсовых работ, индивидуальных заданий, на консультациях по 
учебным вопросам, в ходе творческих контактов и т.д. 

- в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении магистрантом учебных и 
творческих задач. 

Аудиторная самостоятельная работа реализуется во время чтения лекций, а также 
при проведении практических занятий, выполнении контрольных работ, тестировании и 
т.д. 

При чтении лекционного курса непосредственно в аудитории возможен контроль 
усвоение материала основной массой обучающихся путем проведения экспресс-опроса по 
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теме, постановки отдельных вопросов, требующих применения полученных по 
предыдущим темам знаний и логического мышления. 

На практических занятиях используются следующие формы, которые позволяют 
сделать процесс обучения более интересным и поднять активность значительной части 
студентов в группе: выполнение контрольных работ; решение задач- казусов; анализ 
новейших изменений в законодательстве, регулирующем неисковые производства в 
гражданском процессе. 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине "Судебная защита 
нематериальных благ" также разнообразны, к ним относятся: 

- непосредственная самостоятельная работа с текстами учебников, учебных 
пособий и лекций; 

- анализ и конспектирование отдельных положений нормативных правовых 
актов, регламентирующих организацию и деятельность судебной власти; 

- выполнение домашних заданий разнообразного характера: решение тестовых 
заданий; анализ нормативно-правовых актов по заданной теме; подбор и изучение 
литературных источников; разработка и составление различных схем и др.; 

- подготовка и написание рефератов, докладов и других письменных работ на 
заданные темы. 

- выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у 
студентов- магистрантов самостоятельности и инициативы, выполняемых как 
индивидуально одним студентом-магистрантом, так несколькими; 

- подготовка и участие в научно-теоретических конференциях. 
При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 

аттестации) применяется балльно-рейтинговая система, внедренная в Дагестанском 
государственном университете. 

Результативность самостоятельной работы во многом определяется наличием 
активных методов ее контроля. По дисциплине "Судебная защита нематериальных благ" 
используются следующие виды контроля: 

- контроль знаний обучающихся, полученных в результате изучения предыдущей 
темы и необходимых для изучения очередной темы дисциплины; 

-текущий контроль, заключаемый в регулярном отслеживании уровня усвоения 
материала на лекциях и практических занятиях; 

- промежуточный контроль по окончании изучения раздела или модуля курса; 
- самоконтроль, осуществляемый магистрантами в процессе изучения дисциплины 

при подготовке к контрольным мероприятиям; 
- итоговый контроль по дисциплине в виде экзамена. 
Контроль осуществляется путем проведения тестирования, письменных 

контрольных работ по пройденным темам, коллоквиумов, выполнения индивидуальной 
работы и т.д. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 
7.1 Типовые контрольные задания 
 
Примерный перечень тем рефератов 
1. Роль конституционной юстиции в защите нематериальных благ 
2. История развития законодательства о защите чести, достоинства и деловой 

репутации. 
3. Понятие и правовое содержание диффамации в СМИ 
4. Гражданско-правовой механизм защиты нематериальных благ. 
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5. Проблемы возмещения морального вреда в российском и зарубежном 
законодательстве и судебной практике: сравнительный анализ. 

6. Особенности компенсации морального вреда по законодательству Германии. 
7. Правовое регулирование компенсации морального вреда в США: анализ 

законодательства и судебной практики. 
8. Применение судами законодательства о защите чести, достоинства и деловой 

репутации: проблемные вопросы. 
9. Проблемы судебной защиты неприкосновенности частной жизни. 
10. Проблемы судебной защиты чести, достоинства и деловой репутации от 

диффамации в СМИ 
11. Доказывание и доказательства по делам о защите неприкосновенности 

частной жизни. 
12. Международно-правовой механизм защиты чести, достоинства и деловой 

репутации. 
13. Европейское право как элемент международно-правовой защиты 

нематериальных благ. 
14. Проблемы защиты чести, достоинства и деловой репутации в случаях 
15. распространения порочащих сведений средствами массовой информации 
16. Возмещение нематериального репутационного вреда - как способ защиты 

неимущественных прав юридических лиц: проблемы теории и практики. 
17. Проблемы защиты частной жизни публичных фигур. 
18. Правовые механизмы защиты свободы передвижения, свободы места 

жительства и места пребывания. 
19. Процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с нарушением 

авторских прав. 
20. Процессуальные особенности рассмотрения дел о возмещении вреда, 

причиненного жизни или здоровью гражданина. 
21. Особенности доказывания по делам о защите чести, достоинства и деловой 

репутации 
Контрольные вопросы для оценки качества освоения дисциплины. 
1. Понятие и признаки нематериальных благ. 
2. Разграничение понятий неимущественные права и нематериальные блага. 
3. Классификация нематериальных благ. 
4. Честь, достоинство, деловая репутация как объекты правовой защиты. 
5. Жизнь, здоровье, благоприятная окружающая среда как объекты правовой 

защиты. 
6. Неприкосновенность частной жизни, свобода, личная неприкосновенность 

как 
объекты правовой защиты. 
7. Понятие и структура правового механизма защиты нематериальных благ. 
8. Конституционно-правовой механизм защиты нематериальных благ: роль и 

значение. 
9. Гражданско-правовой порядок защиты нематериальных благ. 
10. Общая характеристика административного порядка защиты нематериальных 

благ. 
11. Понятие и значение гражданско-правового механизма защиты 

нематериальных благ. 
12. Внесудебная (альтернативная) форма защиты нематериальных благ 
13. Судебная форма защиты нематериальных благ 
14. Соотношение гражданско-правовой и уголовно-правовой защиты 

нематериальных благ. 
15. Международно-правовой механизм защиты нематериальных благ. 
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16. Гражданско-правовые способы защиты нематериальных благ: понятие, виды. 
17. Возмещение убытков как общий гражданско-правовой способ защиты 

нематериальных благ: общая характеристика. 
18. Специальные способы защиты нематериальных благ. 
19. Опровержение как специальный способ защиты нематериальных благ. 
20. Удаление информации, пресечение или запрещение дальнейшего 

распространения сведений как способы защиты чести, достоинства и деловой репутации 
21. Правила обнародования и использования изображения человека. 
22. Защита информации о частной жизни человека 
23. Понятие и правовое содержание диффамации в СМИ. 
24. Внесудебная форма защиты от диффамации в СМИ. 
25. Моральный вред: понятие, значение. 
26. Компенсация морального вреда как общий гражданско-правовой способ 

защиты нематериальных благ: общая характеристика. 
27. Возмещение неимущественного вреда юридическим лицам. 
28. Особенности возмещения морального вреда при посягательствах на жизнь и 

здоровье. 
29. Особенности возмещения морального вреда при посягательствах на честь, 

достоинство, доброе имя, деловую репутацию. 
30. Особенности возмещения морального вреда при посягательствах на 

неприкосновенность частной жизни, свободу, личную неприкосновенность. 
31. Существующие методики определения размера компенсации морального 

вреда. 
32. Особенности компенсации морального вреда в зарубежном законодательстве 

и судебной практике. 
33. Процессуальные особенности гражданско-правовой защиты чести, 

достоинства и деловой репутации: общая характеристика. 
34. Подведомственность споров о защите чести, достоинства и деловой 

репутации. 
35. Подсудность споров о защите чести достоинства и деловой репутации 
36.  Виды судопроизводства по делам о защите чести, достоинства и деловой 

репутации. 
37. Соединение требований о защите чести, достоинства и деловой репутации с 

требованиями о возмещении морального и материального вреда: процессуальные 
особенности. 

38. Круг лиц, участвующих в делах о защите чести, достоинства и деловой 
репутации. 

39. Процессуальное соучастие в делах о защите чести, достоинства и деловой 
репутации. 
40. Исковая давность по требованиям о защите нематериальных благ 
41. Обеспечение исков о защите чести и достоинства: понятие, меры по 

обеспечению иска. 
42. Участие прокурора и государственных органов по делам о защите чести, 

достоинства и деловой репутации. 
43. Определение предмета доказывания в спорах о защите чести, достоинства и 

деловой репутации. 
44. Распределение обязанностей по доказыванию (презумпция несоответствия 

сведений действительности). 
45. Применение специальных знаний при рассмотрении дел о защите чести, 

достоинства и деловой репутации. 
46. Применение специальных знаний при определении наличия и размера 

морального вреда. 
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47. Понятие и содержание  права на неприкосновенность частной жизни 
48.  Процессуальные особенности рассмотрения дел о возмещении вреда, 

причиненного жизни или здоровью гражданина. 
49. Назовите и охарактеризуйте охраняемые законом тайны. 
50. Процессуальные особенности рассмотрения в суде дел о защите частной 

жизни. 
51. Правила подведомственности и подсудности дел о защите 

неприкосновенности частной жизни. 
52. Распределение бремени доказывания  по делам о неприкосновенности 

частной жизни. 
53. Субъектный состав по делам о защите неприкосновенности частной жизни. 
54. Стороны по гражданскому делу о защите права на неприкосновенность 

частной жизни (надлежащие истцы и ответчики). 
55. Проблемы защиты частной жизни публичных фигур.  
56. Характеристика нормативных актов, регулирующих защиту жизни и 

здоровья. 
57. Правовые механизмы защиты свободы передвижения, свободы места 

жительства и места пребывания. 
58. Процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с нарушением 

свободы передвижения, свободы места жительства и места пребывания. 
59. Процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с нарушением 

авторства и других нематериальных благ. 
60. Подведомственность и подсудность дел о защите авторских прав. 
 
7.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

 
Процедура оценивания по модулю  
Общий результат по модулю выводится как интегрированная оценка, 

складывающаяся из текущей  работы -50 баллов и текущего контроля -50 баллов.  
Текущая работа по модулю включает:  
- посещение учебных занятий -5 бал.    
- выполнение реферата - 5 бал.  
- участие на семинарских занятиях – 30 бал. 
- выполнение письменных заданий (составление документов) -10 бал.  
Текущий контроль по модулю включает в себя контрольную работу в письменной 

форме (25 баллов) и коллоквиум (25 баллов).  
Процедура оценивания участия на занятиях  
Устный опрос - диалог преподавателя со студентом, цель которого -систематизация 

и уточнение имеющихся знаний, проверка его индивидуальных возможностей усвоения 
материала.  

Критерии оценки:  
11-15 баллов - студент демонстрирует знания материала по разделу, основанные на 

ознакомлении с обязательной литературой и современными публикациями; активно 
участвует в дискуссии; дает логичные, аргументированные ответы на поставленные 
вопросы.  

6-10 баллов - студент демонстрирует знания материала по разделу, основанные на 
ознакомлении с обязательной литературой; участвует в дискуссии при дополнительных 
вопросах преподавателя; дает не всегда логичные и аргументированные ответы на 
поставленные вопросы.  

1-5 балла - студент демонстрирует недостаточные знания материала по разделу, 
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основанные на ознакомлении только с обязательной литературой; затрудняется ответить на 
уточняющие вопросы.  

0 баллов - отсутствие знаний по изучаемому разделу; не участвует в дискуссии.  
Процедура оценивания на промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины  
Промежуточная аттестация проводится в форме собеседования.  
Критерии оценки собеседования:  
85-100 баллов - студент дает полный, исчерпывающий ответ на все вопросы билета; 

демонстрирует глубокое знание теоретического материала с учетом междисциплинарных 
связей;  

66-84 баллов - студент при ответе на теоретические вопросы дает неполный ответ с 
отражением наиболее важных принципиальных моментов;  

51-65 баллов - студент испытывает затруднения при ответах на вопросы; дает 
неполный ответ, требующий наводящих вопросов педагога; 

0-50 баллов - студент дает неверные ответы на вопросы; полное отсутствие ответа 
хотя бы на один вопрос.  

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающаяся из текущего 
контроля - 50% и промежуточной аттестации - 50%.  

 
 
8. Учебно–методическое обеспечение дисциплины 
 
а) студентам-магистрантам в ходе учебы рекомендуем обращаться к сайту кафедры 

гражданского процесса http://cathedra.dgu.ru/?id=69 
б) основная литература: 
1. Ермолов, С. В. Проблемы защиты чести и достоинства в российском 

судебном производстве / С. В. Ермолов. – Москва : Лаборатория книги, 2012. – 95 с. 
2. Ленковская, Р. Р. Особенности исполнения судебных постановлений по делам 

о защите чести, достоинства и деловой репутации / Р. Р. Ленковская // Вестник московского 
городского педагогического университета. Серия: юридические науки. – 2009. - № 2. // 
eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека. – URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=14778065  (дата обращения: 01.03.2022).  

3. Российское гражданское право: в 2-х т. Т.1 : Общая часть. Вещное право. 
Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / отв. 
ред. Е.А.Суханов; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова, Юрид. фак., Каф. гражданского 
права . - Москва : Статут, 2011. - 956 с. // СПС КонсультантПлюс. – URL:  
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/ispolnitelnoe_proizvodstvo_uchebni
k/ (дата обращения: 01.03.2022).  

4. Судебная защита нематериальных благ: учебно-методическое пособие / 
Гаджиалиева Н. Ш. - Махачкала, ИПЦ ДГУ, 2018.  

в) дополнительная литература: 
1. Гражданский процесс: учебник для студентов высших юридических учебных 

заведений / отв. ред. В.В. Ярков; Уральский государственный юридический университет. - 
10-е изд., перераб. и доп. - Москва : Статут, 2017. - 702 с. // СПС КонсультантПлюс. – URL: 
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/ispolnitelnoe_proizvodstvo_uchebni
k/  (дата обращения: 01.03.2022). 

2. Диффамация в СМИ / Г. Ю. Арапова, М. А. Ледовских. - 3-е издание, 
переработанное и дополненное – Воронеж : ООО Фирма «Элист», 2014. - 164 с.  

3. Клеймёнова, М. О. Особенности рассмотрения отдельных категорий дел в 
гражданском процессе: учебное пособие / М. О. Клеймёнова. - Москва : Московский 
финансово-промышленный университет «Синергия», 2013. — 448 c.  
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4. Правовая судебная экспертиза. Методология и особенности проведения по 
отдельным категориям дел : монография / Н. Г. Иванов [и др.]. — Москва, Саратов : 
Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр 
Медиа, 2016. — 168 c. // ЭБС IPR BOOKS. - URL: https://www.iprbookshop.ru/64307.html 
(дата обращения: 01.03.2022). 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
 
1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. –– Москва, 1999 – . Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата 
обращения: 01.10.2021). – Яз. рус., англ. 

2. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база данных] 
/ Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, 
из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 
01.03.2022). 

3. Образовательный блог для магистрантов [Электронный ресурс]: автор 
Гаджиалиева Н.Ш. – URL: http://gadzialieva.blogspot.com/ 

4. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит 
сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – 
Махачкала, 2010 – Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 
01.03.2022). 

5. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета (доступ 
через платформу Научной электронной библиотеки elibrary.ru)   

6. Верховный Суд РД http://vs.dag.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud  
7. Арбитражный суд РД http://kad.arbitr.ru/  
8. Кировский районный суд г. Махачкалы РД 

http://kirovskiy.dag.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&rid=4  
9. Советский районный суд г. Махачкалы РД 

http://sovetskiy.dag.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&rid=4  
10. Ленинский районный суд г. Махачкалы РД 

http://lenynskiy.dag.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&rid=4 
 
10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение всех лекций и 

семинаров и выполнение предлагаемых заданий в виде докладов, рефератов, презентаций, 
тестов и устных вопросов. 

На лекциях рекомендуется деятельность студента в форме активного слушания, т.е. 
предполагается возможность задавать вопросы на уточнение понимания темы и 
рекомендуется конспектирование основных положений лекции. 

Семинарские занятия представляют собой обсуждение под руководством 
преподавателя учебного материала, изученного студентами самостоятельно. 

В процессе семинарских занятий обобщаются, систематизируются и 
углубляются знания, полученные студентами на лекциях, в процессе работы с 

учебной, научной литературой и нормативно-правовыми актами по заданной теме. 
Подготовка к семинарским занятиям, включает: 
• изучение конспектов лекций, соответствующих нормативных актов, учебников и 

литературных источников; 
• изучение опубликованных результатов работы судебных органов (статистические 

данные, обзоры результатов работ по отдельным вопросам и т.д.); 
• подготовку тезисов, конспектов или текстов выступлений; 
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• подготовку предлагаемых к использованию демонстрационных материалов; 
• консультирование у преподавателя по проблемным вопросам. 
 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем. 

 
При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-

преподавательским составом используются следующее программное обеспечение:  
Для создания, просмотра и редактирования текстовых документов (лекций, 

рефератов, докладов, курсовых работ) используется текстовой процессор Microsoft Word. 
При чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная техника для 
демонстрации слайдов с помощью программного приложения Microsoft Power Point. На 
семинарских и практических занятиях студенты представляют презентации, 
подготовленные с помощью программного приложения Microsoft Power Point, 
подготовленные ими в часы самостоятельной работы. 

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-
преподавательским составом используются следующие информационные технологии: 

- сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 
- обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 
- подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и 

аналитической деятельности; 
- самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 
баз данных; 

- использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 
переписки и обсуждения возникших учебных проблем. 

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-
преподавательским составом используются следующие информационно-справочные 
системы:  

- справочная правовая система «Гарант» (интернет-версия) http://www.garant.ru/ 
- справочная правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/ 
- справочная правовая система «Кодекс» http://www.kodeks.ru/ 
- автоматизированная система «Электронный деканат» http://isu.dgu.ru/  
- ЭБС «Научная библиотека ДГУ» http://elib.dgu.ru/  
- электронные издания УМК ДГУ http://umk.dgu.ru/  
- Юридическая справочная система практических разъяснений от судей «Система 

Юрист» http://www.1jur.ru/about/   
- Профессиональная поисковая система НЭБ http://нэб.рф/  
- иные информационно-справочные системы. 
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 
I. Аудиторный класс 
II. Компьютерный класс. 
III. Ноутбук, мультимедиапроектор для презентаций, экран. 
 


