
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Участие прокурора в гражданском судопроизводстве» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Участие прокурора в гражданском 

судопроизводстве» является подготовить обучающегося в 

соответствии с требованиями Государственного образовательного 

стандарта высшего образования. Также изучение дисциплины 

«Участие прокурора в гражданском судопроизводстве» позволит 

обучающимся на высоком уровне разбираться и ориентироваться в 

нормативных актах, регулирующих деятельность прокурора в 

гражданском судопроизводстве, основаниях и формах участия 

прокурора по гражданским делам в целях защиты нарушенных прав и 

охраняемых законом интересов граждан и организаций, субъектов 

РФ и Российской Федерации. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Участие прокурора в гражданском 

судопроизводстве» относится к вариативной части (обязательная 

дисциплина) учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность, специализация № 2 «Прокурорская 

деятельность» (для обучающихся 2018 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью применять теоретические знания для выявления 

правонарушений, своевременного реагирования и принятия 

необходимых мер к восстановлению нарушенных прав (ПК – 8); 

- способностью взаимодействовать с правозащитными институтами 

гражданского общества в процессе осуществления профессиональной 

деятельности (ПК-13); 

- способностью обеспечивать законность рассмотрения дел судами и 

законность принимаемых судебных решений (ПК – 27); 

- способностью участвовать в рассмотрении дел судами (ПСК – 2.3). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: нормы и основные положения гражданского процессуального  

права,  а также иных нормативных правовых актов, регулирующих 

участие прокурора по гражданским делам; основные формы участия 

прокурора в гражданском судопроизводстве; основания и порядок 

обращения прокурора в суд с исковым заявлением, а также с 

заявлением по гражданским делам, в иных случаях, предусмотренных 

действующим законодательством РФ. 

Уметь: анализировать нормы гражданского процессуального права, 

применять полученные профессиональные знания при определении 

оснований для участия прокурора в гражданском судопроизводстве. 

Применять нормы действующего законодательства для формирования 

прокурором исковых требований по гражданскому делу, а также для 

дачи заключения по делам о выселении, о компенсации вреда, 

причиненного здоровью и в других случаях, предусмотренных 

законом. 

Владеть: приемами и способами логического уяснения содержания 

норм гражданского процессуального права; приемами производства 

процессуальных действий; навыком анализа представленной 

совокупности доказательств и принятия на этой основе законных и 

обоснованных решений в конкретной практической ситуации. 

Отстаивания собственного мнения в юридической дискуссии по 

правовым вопросам в соответствии с требованиями закона и этики. 



Навыками составления заявления, искового заявления, заключения 

по делу, а также иных процессуальных документов в рамках 

гражданских и уголовных дел в связи с защитой нарушенных прав 

граждан, организаций, муниципальных образований, Российской 

Федерации. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве 

(цели, основания, правовая природа участия). 

Тема 2. Формы участия прокурора в гражданском 

судопроизводстве.  

Тема 3. Участие прокурора в приказном производстве. 

Тема 4. Формирование прокурором исковых требований. 

Тема 5. Доказывание прокурором, исковых требований. 

Тема 6. Участие прокурора в исковом производстве. 

Тема 7. Участие прокурора в особом производстве. 

Тема 8. Участие прокурора по делам о возвращении ребенка или 

об осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании 

международного договора РФ. 

Тема 9. Участие прокурора в суде апелляционной инстанции. 

Тема 10. Участие прокурора в кассационной инстанции. 

Тема. 11. Участие прокурора в суде надзорной инстанции. 

Тема 12. Участие прокурора при пересмотре судебных 

постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.  

Тема. 13. Участие прокурора в исполнительном производстве. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве : учеб. 

пособие для студентов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Н. М. Коршунов [и др.] ; под ред. Н. М. 

Коршунова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА ; Закон и право, 2017. - 175 

с. URL: https://znanium.com/catalog/product/1027337  

2. Инжиева, Б. Б. Участие государства в современном 

гражданском обороте: Монография / Инжиева Б.Б. - Москва 

:Юстицинформ, 2014. – 182 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/701634  

3. Аликов В.Р. Развитие законодательства об участии прокурора в 

гражданском процессе России XVIII- XX вв.: автореф. дисс. …канд. 

юрид. наук. М., 2001. 

4. Жилин Г.А. Комментарий к Гражданскому процессуальному 

кодексу Российской Федерации. М., 2003. 

5. Гражданский процесс: Учебник / Под ред. М.А. Викут. М., 

2004. 

6. Гражданский процесс: Учебник / Под ред. В.В. Яркова. М., 

2004. 

7. Гражданский процесс: Учебник / В.В. Аргунов, Е.А. Борисова, 

Н.С. Бочарова; Под ред. М.К. Треушникова. - 5-e изд., перераб. и доп. 

- М.: Статут, 2014. - 960 с.  

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

Демичев; ГОУ ВПО «СГАП». – Саратов: Из-во ГОУ ВПО «СГАП», 

2009.- 400 с. 

9. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу 

Российской Федерации / Под ред. Г.А. Жилина. М., 2003.  

10. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу 

Российской Федерации (постатейный, научно-практический) / Под 

ред. М.А. Викут. М., 2003. 

11. Маслова Т.Н. Проблемы участия прокурора в гражданском 

судопроизводстве. Автореф. …канд.юрид.наук. Саратов, 2002. 

12. Осокина Г.Л. Иск прокурора в гражданском судопроизводстве. 

https://znanium.com/catalog/product/1027337
https://znanium.com/catalog/product/701634


Автореф. Дисс. …канд.юрид. наук. Томск. 1980. 

13. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве: учеб. 

пособие для студентов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / [Н. М. Коршунов и др.]; под ред. Н. М. 

Коршунова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 175 с.  

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

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

перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 95 с.  

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: операционная система Windows или 

Linux; 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. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

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

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(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 

Теоретический опрос, решение практических задач, составление 

процессуальных документов, проведение деловой игры, проведение 

круглого стола, тестирование, написание рефератов, докладов, 

итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 
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