
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Участие прокурора в гражданском судопроизводстве»  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Участие прокурора в гражданском 

судопроизводстве» является изучение законодательства, 

регулирующего участие прокурора в гражданском процессе, анализ 

целей прокуратуры в гражданском судопроизводстве, анализ 

комплекса процессуальных прав и обязанностей прокурора, 

всестороннее исследование процессуальных форм и механизма участия 

прокурора в таких видах гражданского судопроизводства, как исковое, 

приказное, особое производства, а также на различных стадиях 

гражданского судопроизводства — в суде первой, апелляционной, 

кассационной, надзорной инстанций, в производстве по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Участие прокурора в гражданском судопроизводстве»

относится к базовой части (Б1.Б.40.4) учебного плана по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:  

– способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-

6); 

способностью соблюдать требования к служебному поведению 

федеральных государственных служащих, проявлять непримиримость 

к коррупционному поведению и принимать меры к предотвращению 

конфликта интересов (ОПК-4); 

– 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 осуществлять организационное обеспечение 

судопроизводства (ПК-24). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия, систему и источники дисциплины «Участие 

прокурора в гражданском процессе»; цели, основания, правовую 

природу, формы участия прокурора в гражданском судопроизводстве; 

особенности участия прокурора в рассмотрении судами дел как одном 

из направлений прокурорской деятельности; особенности 

формирования и доказывания прокурором исковых требований; 

особенности участия прокурора в рассмотрении дел в порядке 

искового, приказного, особого судопроизводств, а также в порядке 

производства по делам, возникающим из публичных правоотношений; 

основания и формы участия прокурора при пересмотре вынесенного 

судебного постановления. 

Уметь: использовать полученные знания на практике; определять 

правовой характер проблемы; устанавливать необходимые источники 

правового регулирования; анализировать нормативные правовые акты; 

применять указанные акты к фактам и обстоятельствам и на этой 

основе разрешать проблему; осуществлять сравнительно-правовой 



анализ; оценивать эффективность нормативных правовых актов и 

правоприменительной практики. 

Владеть: навыками правового анализа; применения нормативных 

правовых актов в сфере участия прокурора в гражданском процессе. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве (цели, 

основания, правовая природа участия). 

Раздел 2. Формы участия прокурора в гражданском судопроизводстве. 

Раздел 3. Формирование прокурором исковых требований. 

Раздел 4. Участие прокурора в исковом производстве. 

Раздел 5. Доказывание прокурором исковых требований. 

Раздел 6. Юридическая природа и значение заключения прокурора в 

гражданском процессе. 

Раздел 7. Участие прокурора в приказном производстве.  

Раздел 8. Участие прокурора в особом производстве.  

Раздел 9. Участие прокурора при пересмотре не вступивших в 

законную силу судебных постановлений. 

Раздел 10. Участие прокурора при пересмотре вступивших  в законную  

силу судебных постановлений. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / 

Под ред. И.В. Решетниковой. - 5-e изд., доп. и перераб. - М.: НОРМА: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=445409. 

2. Ефимова Ю.В., Гришина Я.С. Участие прокурора в гражданском 

процессе. Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры/ Я. С. 

Гришина [и др.] ; под ред. Я. С. Гришиной, Ю. В. Ефимовой. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 308 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль.) 

3. 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. (Серия 

«Научные издания для юристов»). URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=395382. 

4. Ефимова Ю.В. Участие прокурора в гражданском 

судопроизводстве: учебное пособие. Саратов: «Издательский Центр 

«Наука», 2008. 

 5. Прокурорский надзор : учебное пособие / Н.В. Григорьева, 

А.В. Ендольцева, О.В. Мичурина и др. ; под ред. А.В. Ендольцевой, 

О.В. Химичевой, А.А. Сумина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-

Дана, 2015. - 335 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02530-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. -

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114496. 

6. Гражданский процесс: учебник / В.В. Аргунов, Е.А. Борисова, 

Н.С. Бочарова и др. ; Кафедра гражданского процесса, Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова, Юридический 

факультет ; под ред. М.К. Треушникова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Статут, 2015. - 960 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0950-1 ; То 

же [Электронный ресурс]. -

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450563. (Глава 9. 

Участие прокурора в гражданском процессе. С.172-181) 

 7. Афанасьев С.Ф., Борисова В.Ф. Некоторые проблемы участия 

прокурора в гражданском судопроизводстве с целью защиты прав и 

законных интересов других лиц // Законы России: опыт, анализ, 



практика. 2012. N 9. С. 46 - 51//СПС «КонсультантПлюс», 2018. 

           8. Дугарон Е.Ц. Проблемы заключения как формы выражения 

позиции прокурора в гражданском процессе // Законность. 2018. N 4. С. 

30 - 35//СПС «КонсультантПлюс», 2018. 

 9. Милосавлевич В.Д. Участие прокуроров в рассмотрении 

судами гражданских дел о лишении родительских прав // Законность. 

2018. N 2. С. 16 - 19//СПС «КонсультантПлюс», 2018. 

 10. Беспалов Ю.Ф., Егорова О.А. Комментарий к Гражданскому 

процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный, 

научно-практический) / отв. ред. Ю.Ф. Беспалов. 2-е изд., перераб. и 

доп. М.: Проспект, 2017. 736 с. //СПС «КонсультантПлюс», 2018. 

Интернет ресурсы: 

1. Судебные и нормативные акты РФ URL: http://sudact.ru/ 

2. Портал правовой статистики URL: http://crimestat.ru/ 

3. Статистические данные Генеральной прокуратуры РФ 

URL:http://www.genproc.gov.ru/stat/ 

4. Официальная статистика МВД РФ 

URL:http://mvd.ru/presscenter/statistics/reports 

5. Судебная практика: URL:https://rospravosudie.com/ 

6. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

7. Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/ 

8. Электронная база данных «Диссертации РГБ» - http://diss.rsl.ru/ 

9. «Университетская библиотека online» - www.biblioclub.ru 

10. Сайт Международной организации труда - www.ilo.org 

11. Сайт Государственной Думы РФ - www.duma.gov.ru 

12. Российское образование: Федеральный портал http://www.edu.ru. 

13. Электронно-библиотечная система Znanium.com 

http://znanium.com/ 

14. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА –

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; ресурсы 

электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М»; ресурсы электронно-

библиотечной системы РГБ. 

15. КонсультантПлюс. http://www.consultant.ru 

16. Гарант. http://www.garant.ru/ 

Программное обеспечение 

1. Операционная система Windows XP и выше. 

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: 

MicrosoftOffice и др. 

3. Система «Антиплагиат».  

4. Microsoft Word 

5. Microsoft Excel 

6. MicrosoftPowerPoint 

Информационно-справочные системы 

1. КонсультантПлюс. http://www.consultant.ru 

2. Гарант. http://www.garant.ru/ 

3. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА –

«Университетская библиотека online» - www.biblioclub.ru;; ресурсы 

электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

Фонд оценочных средств 

текущего контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Домашние задания к практическим занятиям; написание докладов, 

рефератов и подготовка к ним презентаций; круглый стол, дискуссия, 

полемика, диспут, дебаты; кейс-задача. 



Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

 


