
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Актуальные проблемы участия прокурора в гражданском 

судопроизводстве по неисковым делам» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Актуальные проблемы участия 

прокурора в гражданском судопроизводстве по неисковым делам» 

является изучение теоретических и практических вопросов, связанных 

с реализацией прокурором своих полномочий при отправлении 

правосудия по гражданским делам с целью защит прав граждан и 

надзором за соблюдением законности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Актуальные проблемы участия прокурора в 

гражданском судопроизводстве по неисковым делам» относится к 

вариативной части (дисциплина по выбору) профессионального цикла 

учебного плана по направлению подготовки 40.04.01Юриспруденция 

квалификация «магистр» профиль подготовки «Судебная защита 

гражданских прав и исполнительное производство» 

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); 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-3); 

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-5); 

- способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7) 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения 

(ПК-9). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: основные теоретические положения законов и доктрины 

права по вопросам участия прокурора в целях реализации надзорных 

функций за соблюдением законности в исковом производстве 

Уметь: умение уметь толковать и применять нормы права при 

разрешении конкретных правовых ситуаций, юридически правильно 

оценивать и квалифицировать факты и обстоятельства; формирование 

современного взгляда на формы участия прокурора по гражданским 

делам в исковом судопроизводстве 

Владеть: навыками составления различных гражданских 

процессуальных документов, таких как: исковые заявления, 

ходатайства, судебные акты, апелляционные жалобы. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Правовая природа участия прокурора в гражданском 

судопроизводстве по неисковым делам 

Тема 2. Обращение прокурора в суд в защиту прав, свобод и 

законных интересов других лиц в порядке приказного и особого 

производства. 

Тема 3. Формирование и доказывание прокурором требований по 



заявлению о вынесении судебного приказа.  

Тема 4. Формирование и доказывание прокурором требований по 

заявлению в порядке особого производства 

Тема 5. Участие прокурора в гражданских делах в форме дачи 

заключения по делу по неисковым делам 

Тема 6. Участие прокурора при пересмотре не вступивших в 

законную силу судебных постановлений по неисковым делам 

Тема 7. Участие прокурора при пересмотре вступивших в законную 

силу судебных постановлений по неисковым делам 

Тема 8. Участие прокурора при пересмотре вступивших в законную 

силу судебных постановлений по новым и вновь открывшимся 

обстоятельствам по неисковым делам 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Гражданский процесс: учебник / А.А. Демичев, О.В. Исаенкова, 

М.В. Карпычев [и др.]; под ред. А.А. Демичева. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. — 319 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0875-4. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1014741 

2. Гражданский процесс / под ред. Треушников М.К. – 5-е изд., 

перераб. и доп. М.: Статут, 2014. 

3. Гражданский процесс в вопросах и ответах. Учебное пособие // 

Под ред. Л.В. Тумановой. Москва. Проспект. 2015. 347 с. 

4. Гражданский процесс: Учебное пособие / С.Ф. Афанасьев,  

А.И. Зайцев. - М.: НОРМА, 2008. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=144114 

5. Гражданский процесс России: Учебник / Под ред. М.А. Викут. 2-

е изд., перераб. и доп.  М.: Юристъ, 2006.  

6. Гражданский процесс: курс лекций / О.В. Исаенкова, А.А. 

Демичев. Саратов: ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия 

права», 2009. 

7. Голиков К.Н. Прокурорская деятельность: учебное пособие / К. 

Н. Голиков. - Москва: РГУП, 2019. - 136 с. - ISBN 978-5-93916-793-2. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1194855 

8. Эриашвили, М.И. Участие прокурора в гражданском процессе: 

монография / М.И. Эриашвили; под ред. Н.М. Коршунова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2017. — 95 

с. — (Научные издания для юристов). - ISBN 978-5-238-01869-0. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1027335 

 

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/)  

https://znanium.com/catalog/product/1014741
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=144114
https://znanium.com/catalog/product/1194855
https://znanium.com/
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:  

При проведении практических занятий по дисциплине «Актуальные 

проблемы участия прокурора в гражданском судопроизводстве по 

исковым делам» используются аудитории, укомплектованные 

необходимой специализированной учебной мебелью и техническими 

средствами для предоставления учебной информации обучающимся, а 

именно компьютерный проектор для отображения презентаций, 

компьютер, DVD-плеер для просмотра учебных фильмов. 

Кабинеты для самостоятельной работы обучающихся и центр 

деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, круглый стол, дискуссия, решение 

практических задач, деловая игра 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет. 
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