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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям обучающихся и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину 

и обучающихся по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(специализация № 2 «Прокурорская деятельность»), изучающих дисциплину 

«Участие прокурора в гражданском судопроизводстве». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(уровень специалитета), утвержденным Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 16 февраля  2017 г. № 144; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры,  утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301; 

 Основной профессиональной образовательной программой  по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень 

специалитета), специализация № 2 «Прокурорская деятельность»; 

 Учебным планом Астраханского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА» по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень 

специалитета), специализация №2 «Прокурорская деятельность» для обучающихся 

2018 года набора. 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

 Целью освоения дисциплины «Участие прокурора  в гражданском 

судопроизводстве» является формирование у специалистов  целостного 

представления о задачах органов прокуратуры в гражданском судопроизводстве, их 

роли в отправлении правосудия по гражданским делам, получение знаний, умений и 

навыков, которые послужат теоретической и практической базой для осмысления и 

применения норм, регулирующих деятельность прокурора и определяющих порядок 

и особенности участия прокурора в отдельных категориях гражданских дел, 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых и 

достаточных для: участия в рассмотрении судами любых инстанций гражданских 

дел, совершения отдельных процессуальных действий, составления необходимых 

документов (исковых и иных заявлений, заключений, ходатайств, представлений); 

выработка у студентов умения систематизировать и обобщать научный и 
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практический материал, критически его оценивать, а также уметь обобщать 

материалы юридической и судебной практики, связанные с участием прокурора в 

гражданском производстве 

 

Задачи дисциплины:  

- исследование задач прокуратуры в гражданском судопроизводстве на 

современном этапе развития российского общества, исследование основных 

направлений, форм и функций прокурорского надзора в гражданском 

судопроизводстве, правовой природы участия прокурора в гражданском 

судопроизводстве. Изучить цели и основания участия прокурора в гражданском 

судопроизводстве, процессуальные права и обязанности прокурора, как лица, 

участвующего в деле. 

- толкование и анализ конкретных ситуаций участия прокурора в гражданском 

судопроизводстве; 

- приобретение навыков составления процессуальных документов, реализации 

процессуальных прав и обязанностей прокурора, как лица, участвующего в деле. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Участие прокурора в гражданском судопроизводстве» входит в 

состав базовой части  дисциплины специализации «Прокурорская деятельность» 

(Б1.Б.40.4) учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении следующих дисциплин: 

 Гражданское право 

 Административное право 

 Налоговое право 

 Гражданский процесс 

 Арбитражный процесс 

 Трудовое право 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

 Исполнительное производство 

 Участие прокуратуры в экономическом правосудии 
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4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции: 

№ 

п/п 

Код по 

ФГОС 
Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1.  ОК-6 способен действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения. 

Знать основы организации и деятельности 

органов прокуратуры, принципы этики юриста, 

оперировать юридическими понятиями и 

категориями, правильно применять и толковать 

нормы, определяющие процессуальное 

положение прокурора, его процессуальные 

права и обязанности, основания и порядок 

вступления прокурора в гражданский процесс; 

критически оценивать правовые реалии 

Уметь грамотно и эффективно использовать 

законодательство в сфере гражданского 

судопроизводства, а также находить и 

преодолевать пробелы в действующем 

законодательстве, анализировать их и 

формулировать предложения по 

совершенствованию и изменению 

законодательства 

Владеть навыками анализа и эффективного 

применения норм права (в том числе 

регламентирующих порядок участия прокурора 

по гражданским делам) 

2.  ОПК-4 Способен соблюдать 

требования к служебному 

поведению федеральных 

государственных служащих, 

проявлять непримиримость к 

коррупционному поведению 

и принимать меры к 

предотвращению конфликта 

интересов. 

Знать требования к служебному поведению 

государственных служащих, а также требования 

законодательства и перечень необходимых 

мероприятий по противодействию коррупции в 

сфере гражданского судопроизводства; 

Уметь принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законом. 

- выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения в сфере 

гражданского судопроизводства 

Владеть приемами и способами 

законодательной техники, анализа и решения 

юридических проблем в сфере защиты 

нарушенных или оспариваемых прав граждан и 

должностных лиц. 
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3.  ПК-5 Способен применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать приемы и способы составления 

процессуально-правовых документов и 

законодательство в сфере защиты нарушенных 

или оспариваемых прав, свобод и законных 

интересов граждан и организаций; 

Уметь самостоятельно подготавливать, 

подавать в суд исковые и иные заявления, 

необходимые процессуальные документы, 

правовые заключения, жалобы, представления;  

Владеть методикой разработки и применения 

субъектами гражданского процесса алгоритмов 

решения конкретных проблемных ситуаций и 

задач 

4.  ПК-8 способен применять 

теоретические знания для 

выявления правонарушений, 

своевременного 

реагирования и принятия 

необходимых мер к 

восстановлению 

нарушенных прав. 

Знать цель и основания участия в гражданском 

процессе прокурора, понятия и теоретические 

положения, относящиеся к данной теме,  формы 

защиты прав граждан и организации 

Уметь проводить правовую экспертизу 

документов, представленных гражданами и 

организациями для осуществления защиты их 

прав и законных интересов;  

эффективно защищать права 

несовершеннолетних граждан при ограничении 

их гражданских прав;  

определять способы защиты основных 

социальных, трудовых  прав граждан;  

выявлять нарушения публичных интересов и 

определять порядок их защиты  

Владеть навыками анализа и решения основных 

юридических проблем, в т.ч. юридических 

конфликтов, в сфере гражданского 

судопроизводства. 

 

5.  ПК – 24 способен осуществлять 

организационное 

обеспечение 

судопроизводства. 

Знать основы организации и деятельности 

судов; законодательство в сфере защиты 

нарушенных или оспариваемых прав, свобод и 

законных интересов субъектов гражданского 

судопроизводства 

Уметь применять на практике нормативно – 

правовые акты, регулирующие порядок 

организационного обеспечения деятельности 

судов и регулирующие особенности 

прохождения гражданской службы 

Владеть навыком самостоятельной поисковой и 

аналитической работы с процессуальными 

документами и нормативно – правовыми актами 
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5. Объем дисциплины 

Курс 4. Семестр 8. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 (две) зачетные единицы (72 часа). 

 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

2 з..е./ 72 часа 38/ 12* 20/ 4* 18/ 8* 34 
VIII 

семестр 
- 

 

Курс 5. Семестр 9 (заочное отделение, 6 лет обучения). Форма промежуточной 

аттестации - зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 (две) зачетные 

единицы (72 часа). 

 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

2 з..е./ 72 часа 14/ 4* 6/ 2*  8/ 2* 54 
X 

семестр 
- 

 

Курс 4. Семестр 8 (заочное отделение, на базе высшего образования). Форма 

промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

(две) зачетные единицы (72 часа). 

 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

2 з..е./ 72 часа 10/ 4* 4 8/ 4* 56 
VI 

семестр 
- 
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Курс 4. Семестр 8 (заочное отделение, на базе среднего профессионального 

образования). Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 (две) зачетные единицы (72 часа). 

 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

2 з..е./ 72 часа 10/ 4* 4  8/ 4* 56 
VI 

семестр 
- 

6. Структура учебной дисциплины 

6.1. Тематический план дисциплины «Участие прокурора в гражданском 

судопроизводстве» для очной формы обучения:  

 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Общее 
кол-во 
часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-во 

час. на 
самост. 
работу 

Форма 
контроля 

Всего 

часов  
в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские) 

занятия  

Раздел 1. Общие условия участия прокурора в гражданском судопроизводстве 

1.  

Тема 1. Участие 

прокурора в 

гражданском 

судопроизводстве 

(цели, задачи, 

функции, основания, 

правовая природа 

участия) 

10 8 4 / 2* 2 4 

Проблемная 

лекция 

Доклад 

Собеседование 

Круглый стол 

 

Решение тестов 

2.  

Тема 2. Формы 

участия прокурора в 

гражданском 

судопроизводстве 

8 4 2  2/ 2* 4 

Коллоквиум 

Доклад 

Решение тестов 

3.  

Тема 3. 

Формирование 

прокурором исковых 

требований 

6 4 2 2 4 

Доклад 

Собеседование 
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4.  
Тема 4. Доказывание 

прокурором исковых 

требований 

6 4 2 2 4 

Доклад 

Теоретический 

опрос 

5.  
Тема 5. Участие 

прокурора в исковом 

производстве 

10 6 2 2/ 2* 4 

Составление 

процессуальны

х документов 

Дискуссия 

Доклад 

Реферат 

6.  

Тема 6. Участие 

прокурора в 

пересмотре судебных 

актов и на стадии 

исполнения судебных 

актов  

8 4 2 2/ 2* 4 

Круглый стол 

Раздел 2. Особенности участия прокурора при рассмотрении судами 

отдельных категорий гражданских дел 

7.  

Тема 7. Участие 

прокурора в особом 

производстве и 

рассмотрении иных 

категорий 

гражданских дел, в 

случаях 

предусмотренных 

ГПК РФ 

12 8 4 / 2* 4 / 2* 4 

Лекция – 

дискуссия 

Круглый стол 

Собеседование 

Доклад 

8.  

Тема 8. Участие 

прокурора в 

рассмотрении 

отдельных 

категорий 

гражданских дел, в 

случаях 

предусмотренных 

иными 

федеральными 

законами 

12 8 2 2 6 

Собеседование 

Доклад 

Реферат 

Итого 72 46 20/ 4* 18/8* 34 Зачет 

 6.2. Тематический план дисциплины «Участие прокурора в гражданском 

судопроизводстве» для заочной формы обучения (6 лет обучения, 5 курс, 10 

семестр) 
 

№ Наименование Общее Контактная работа Кол-во Форма 



  ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Участие прокурора в гражданском судопроизводстве» по 

специальности  

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность  
 

 

 10 

п/п разделов и тем кол-во 
часов 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

час. на 
самост. 
работу 

контроля 

Всего 

часов  
в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские) 

занятия  

Раздел 1. Общие условия участия прокурора в гражданском судопроизводстве 

1. 

Тема 1. Участие 

прокурора в 

гражданском 

судопроизводстве 

(цели, задачи, 

функции, основания, 

правовая природа 

участия) 

8 2 2/ 2* - 6 

Проблемная 

лекция 

Доклад 

Собеседование 

Решение тестов 

2. 

Тема 2. Формы 

участия прокурора в 

гражданском 

судопроизводстве 

11 3 1 2/ 2* 8 

Коллоквиум 

Доклад 

Решение тестов 

3. 

Тема 3. 

Формирование 

прокурором исковых 

требований 

8 2 1 1 6 

Доклад 

Собеседование 

4. 
Тема 4. Доказывание 

прокурором исковых 

требований 

10 2 1 1 8 

Доклад 

Теоретический 

опрос 

5. 
Тема 5. Участие 

прокурора в исковом 

производстве 

10 2 1 1 8 

Составление 

процессуальны

х документов 

Доклад 

Реферат 

6. 

Тема 6. Участие 

прокурора в 

пересмотре судебных 

актов и на стадии 

исполнения судебных 

актов  

7 1 - 1 6 

Теоретический 

опрос 

Раздел 2. Особенности участия прокурора при рассмотрении судами 

отдельных категорий гражданских дел 

7. 

Тема 7. Участие 

прокурора в особом 

производстве и 

рассмотрении иных 

категорий 

7 1 - 1 6 

Собеседование 

Доклад 
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гражданских дел, в 

случаях 

предусмотренных 

ГПК РФ 

8. 

Тема 8. Участие 

прокурора в 

рассмотрении 

отдельных 

категорий 

гражданских дел, в 

случаях 

предусмотренных 

иными 

федеральными 

законами 

7 1 - 1 6 

Собеседование 

Доклад 

Реферат 

Итого 72 14 6/2* 8/2* 54 
Зачет ( 4 

часа) 

 

 

6.3. Тематический план дисциплины «Участие прокурора в гражданском 

судопроизводстве» для заочной формы обучения (на базе высшего образования, 

4 курс, 8 семестр) 
 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Общее 
кол-во 
часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-во 

час. на 
самост. 
работу 

Форма 
контроля 

Всего 

часов  
в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские) 

занятия  

Раздел 1. Общие условия участия прокурора в гражданском судопроизводстве 

1. 

Тема 1. Участие 

прокурора в 

гражданском 

судопроизводстве 

(цели, задачи, 

функции, основания, 

правовая природа 

участия) 

7 1 1 - 6 

Доклад 

Собеседование 

Решение тестов 
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2. 

Тема 2. Формы 

участия прокурора в 

гражданском 

судопроизводстве 

11 3 1 2/ 2* 8 

Коллоквиум 

Доклад 

Решение тестов 

3. 

Тема 3. 

Формирование 

прокурором исковых 

требований 

7 1 - 1 6 

Доклад 

Собеседование 

4. 
Тема 4. Доказывание 

прокурором исковых 

требований 

9 1 1 - 8 

Доклад 

 

5. 
Тема 5. Участие 

прокурора в исковом 

производстве 

10 2 1 1 8 

Составление 

процессуальны

х документов 

Доклад 

Реферат 

6. 

Тема 6. Участие 

прокурора в 

пересмотре судебных 

актов и на стадии 

исполнения судебных 

актов  

10 2 - 2/ 2* 8 

Круглый стол 

Раздел 2. Особенности участия прокурора при рассмотрении судами 

отдельных категорий гражданских дел 

7. 

Тема 7. Участие 

прокурора в особом 

производстве и 

рассмотрении иных 

категорий 

гражданских дел, в 

случаях 

предусмотренных 

ГПК РФ 

7 1 - 1 6 

 

Собеседование 

Доклад 

8. 

Тема 8. Участие 

прокурора в 

рассмотрении 

отдельных 

категорий 

гражданских дел, в 

случаях 

предусмотренных 

иными 

федеральными 

законами 

7 1 - 1 6 

Собеседование 

Доклад 

Реферат 

Итого 72 12 4 8/4* 56 Зачет ( 4 
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часа) 

 

6.4. Тематический план дисциплины «Участие прокурора в гражданском 

судопроизводстве» для заочной формы обучения (на базе среднего 

профессионального образования, 4 курс, 8 семестр) 
 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Общее 
кол-во 
часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-во 

час. на 
самост. 
работу 

Форма 
контроля 

Всего 

часов  
в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские) 

занятия  

Раздел 1. Общие условия участия прокурора в гражданском судопроизводстве 

1. 

Тема 1. Участие 

прокурора в 

гражданском 

судопроизводстве 

(цели, задачи, 

функции, основания, 

правовая природа 

участия) 

7 1 1 - 6 

Доклад 

Собеседование 

Решение тестов 

2. 

Тема 2. Формы 

участия прокурора в 

гражданском 

судопроизводстве 

11 3 1 2/ 2* 8 

Коллоквиум 

Доклад 

Решение тестов 

3. 

Тема 3. 

Формирование 

прокурором исковых 

требований 

7 1 - 1 6 

Доклад 

Собеседование 

4. 
Тема 4. Доказывание 

прокурором исковых 

требований 

9 1 1 - 8 

Доклад 

 

5. 
Тема 5. Участие 

прокурора в исковом 

производстве 

10 2 1 1 8 

Составление 

процессуальны

х документов 

Доклад 

Реферат 

6. 

Тема 6. Участие 

прокурора в 

пересмотре судебных 

актов и на стадии 

10 2 - 2/ 2* 8 

Круглый стол 
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исполнения судебных 

актов  

Раздел 2. Особенности участия прокурора при рассмотрении судами 

отдельных категорий гражданских дел 

7. 

Тема 7. Участие 

прокурора в особом 

производстве и 

рассмотрении иных 

категорий 

гражданских дел, в 

случаях 

предусмотренных 

ГПК РФ 

7 1 - 1 6 

Собеседование 

Доклад 

8. 

Тема 8. Участие 

прокурора в 

рассмотрении 

отдельных 

категорий 

гражданских дел, в 

случаях 

предусмотренных 

иными 

федеральными 

законами 

7 1 - 1 6 

Собеседование 

Доклад 

Реферат 

Итого 72 12 4 8/4* 56 
Зачет ( 4 

часа) 

 

 

7. Содержание дисциплины 

 Раздел 1 Общие условия участия прокурора в гражданском 

судопроизводстве 

 

 Тема 1. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве (цель, 

задачи, функции, основания, правовая природа участия) 

Лекция (4 часа / 2* – «Проблемная лекция») – для очной формы обучения: 

(2часа / 2* – «Проблемная лекция») –– для заочной формы обучения (6 лет 

обучения)  

1 час - для заочной формы обучения (4 года обучения на базе высшего 

образования) 
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1 час - для заочной формы обучения (4 года обучения на базе среднего 

профессионального образования) 
1. История становления и развития законодательства, регулирующего участие 

прокурора в гражданском судопроизводстве 

2. Задачи и роль прокуратуры в гражданском судопроизводстве на 

современном этапе развития российского общества 

3. Функции прокурора в гражданском процессе 

4. Прокурор как субъект гражданских процессуальных правоотношений 

5. Процессуальные права и обязанности прокурора как лица, участвующего в 

деле 

6. Требования к служебному поведению государственных служащих органов 

прокуратуры. Этические нормы служебного поведения гражданского служащего 

органов прокуратуры 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа – для очной формы 

обучения):  

1. История развития законодательства, регулирующего участие прокурора в 

гражданском судопроизводстве 

2. Современные тенденции развития института участия прокурора в 

гражданском судопроизводстве 

3. Правовые основы деятельности прокуратуры в гражданском 

судопроизводстве 

4. Цель, основные направления, формы и функции прокурорского надзора в 

гражданском судопроизводстве 

5. Процессуальные права и обязанности прокурора как лица, участвующего в 

деле 

 

Самостоятельная работа  обучающихся (4 часа - для очной формы 

обучения, 6 часов – для заочной формы обучения – 4 года (ВО); 6 часов –  4 

года(СПО); 6 часов – - для заочной формы обучения 6 лет обучения): 
 

1. Изучить и провести анализ Федерального закона «О прокуратуре РФ» и ст. 

45 ГПК РФ. Найти возможные пробелы правового регулирования  

2. Выявить противоречия между Федеральным законм «О прокуратуре РФ» и 

ст. 45 ГПК РФ. Попытаться сформулировать предложения по их преодолению. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Кратко охарактеризуйте этапы развития законодательства, регулирующего 

участие прокурора в гражданском судопроизводстве 
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2. Охарактеризуйте цель и задачи участия прокурора в современном 

гражданском процессе 

 3. Назовите функции участия прокурора в гражданском процессе. 

Охарактеризуйте компенсационную и надзорную функции прокурора в 

гражданском процессе. 

4. Раскройте права и обязанности прокурора, как лица, участвующего в деле в 

современном гражданском процессе 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

 1.Участие прокурора в гражданском судопроизводстве : учебное пособие / 

Н.М. Коршунов, Л.В. Борисова, А.П. Горелик и др. ; под ред. Н.М. Коршунова. - М. : 

Юнити-Дана, 2012. - 176 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117560. 

 2. Эриашвили, М. И. Участие прокурора в гражданском 

процессе [Электронный ресурс] : монография / М. И. Эриашвили; под ред. Н. М. 

Коршунова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 

95 с. - (Серия «Научные издания для юристов»). - ISBN 978-5-238-01869-0. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395382  

 3. Гражданский процесс: Учебник / Демичев А.А., Исаенкова О.В., Карпычев 

М.В.; Под ред. Демичева А.А., - 2-е изд., перераб. и доп - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 320 с. 

 4. Томилов, А.Ю. Защита чужих прав и интересов в гражданском 

судопроизводстве: Монография. М.: РАП, 2011. - 402 с. - ISBN 978-5-93916-327-9. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518177  

 5. 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) 

 6. Участие прокурора в гражданском процессе [Текст] : учебное пособие / под 

ред. Я. С. Гришиной ; под. ред. Ю. В. Ефимовой. - М. : Юрайт, 2018. - 308 с. 

 

Дополнительная: 

 1. Андреева О.А., Яновский Е.С. Институт участия прокурора в гражданском 

процессе в истории Российского государства и права // История государства и права. 

2012. N 21. С. 38 - 41//СПС «КонсультантПлюс», 2018. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117560
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395382
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518177
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450563
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 2. Воробьев Т.Н. Прокурор в гражданском процессе - страж закона или persona 

non grata? // Современное право. 2016. N 12. С. 108 – 110//СПС «КонсультантПлюс», 

2018. 

 3. Гражданский процесс : учебник / Л.В. Туманова, Н.Д. Эриашвили, 

А.Н. Кузбагаров и др. ; под ред. Л.В. Тумановой, Н.Д. Амаглобели. - 8-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 599 с. - (Dur a lex, sed lex). - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-238-02583-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426573 . (Глава 5. Прокурор в 

гражданском процессе. С.98-119). 

 4. Квитко Н.И. Защита прокурором прав граждан в гражданском процессе // 

Законность. 2014. N 11. С. 9 - 12//СПС «КонсультантПлюс», 2018. 

 5. Прокуратура и прокурорский надзор. Конспект лекций: учебное пособие/ Р. 

Г. Матушевский, В. А. Пятаков.  М.: А-Приор, 2010. 

 6. Прокурорский надзор РФ: учебник/ под ред. Е.Р. Ергашова.  М.: 2011. 

 7. Сахнова, Т.В. Курс гражданского процесса / Т.В. Сахнова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Статут, 2014. - 784 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1046-

0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449286. (Глава 4. § 4 Прокурор в 

суде первой инстанции. С.281-297) 

 8. Смагина Е.С. Участие государства в гражданском судопроизводстве: 

историко-правовой анализ // Вестник гражданского процесса. 2013. N 3. С. 71 - 103. 

 9. Тихиня, В.Г. Гражданский процесс : учебник / В.Г. Тихиня. - 2-е изд., 

перераб. - Минск : ТетраСистемс, 2013. - 496 с. - ISBN 978-985-536-369-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136718. 

(Глава 8. Прокурор в гражданском процессе. С.92-103) 

 10. Федотова Ю.Г. Проблемы судебной защиты прокурором прав и законных 

интересов граждан и неопределенного круга лиц // Российский судья. 2013. №10. С. 

9 - 13//СПС «КонсультантПлюс», 2018. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

    1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993)(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 

21.07.2014 №11-ФКЗ)//Российская газета от 25.12.1993; Собрание законодательства 

РФ. 04.08.2014. №31. Ст. 4398. 

 2. Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 05.02.2014 N 2-ФКЗ «О 

Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации»// 

Собрание законодательства РФ. 10.02.2014. №6. Ст. 548 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426573
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449286
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136718
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 3. Федеральный закон от 17.01.1992 №2202-1 (ред. от 07.03.2017) «О 

прокуратуре Российской Федерации»// Собрание законодательства РФ. 20.11.1995. 

N 47. Ст. 4472; 2017. №11. Ст. 1536 

  4. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 

28.03.2017)// Собрание законодательства РФ. 01.01.1996. №1.Ст. 16; 2017. №14. Ст. 

1998 

 5. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть 1) от 30.11. 1994 №51 - 

ФЗ  (с послед. изм. и дополнениями)// Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. 

№32. Ст. 3301.  

     6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 

№138-ФЗ (ред. от 19.12.2016)// Собрание законодательства РФ. 2002. №46. Ст. 4532; 

2016, №52 (Часть V). Ст. 7487. 

     7. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 

№ 95-ФЗ (с послед. изм. и дополнениями) // Собр. законодательства РФ. 2002. № 30, 

ст. 3012. 

    8. Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 25 марта 2011 г. № 79 «Об 

утверждении Кодекса этики и служебного поведения федерального 

государственного гражданского служащего органов прокуратуры Российской 

Федерации»//СПС «КонсультантПлюс», 2018.  

 9. Приказ Генпрокуратуры России от 29.12.2011 N 450 (ред. от 01.07.2014) «О 

введении в действие Инструкции по делопроизводству в органах и учреждениях 

прокуратуры Российской Федерации» //СПС «КонсультантПлюс», 2018.  

  10. Приказ Генпрокуратуры России от 26.04.2012 N 181 «Об обеспечении 

участия прокуроров в гражданском процессе»//Законность. 2012. №6. 

 

 Тема 2.  Формы участия прокурора в гражданском судопроизводстве 

Лекция (2 часа – для очной формы обучения): 

1 час - для заочной формы (6 лет обучения)  

1 час - для заочной формы обучения (4 года обучения на базе высшего 

образования) 

1 час - для заочной формы обучения (4 года обучения на базе среднего 

профессионального образования) 
1. Основания и формы участия прокурора в современном гражданском 

судопроизводстве 

2. Обращение прокурора в суд с иском (заявлением) в защиту прав, свобод и 

законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований 

3. Основания вступления прокурора в процесс для дачи заключения по делу 

4. Подача апелляционного, кассационного, надзорного представления 
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5. Полномочия должностных лиц органов прокуратуры на участие в 

гражданском процессе, порядок их подтверждения. 

6. Процессуальное положение прокурора в современном гражданском 

процессе 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа / 2* – «Коллоквиум») – для 

очной формы обучения; (2 часа / 2* – «Коллоквиум») - для заочной формы (6 лет 

обучения)  

(2 часа / 2* – «Коллоквиум») - для заочной формы обучения (4 года обучения 

на базе высшего образования) 

(2 часа / 2* – «Коллоквиум») для заочной формы обучения (4 года обучения 

на базе среднего профессионального образования):  

1. Основания и формы участия прокурора в современном гражданском 

судопроизводстве 

2. Обращение прокурора в суд с иском (заявлением) в защиту прав, свобод и 

законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований 

3. Основания вступления прокурора в процесс для дачи заключения по делу 

  4. Основные направления учения о правовом статусе прокурора в 

гражданском судопроизводстве: плюрализм подходов 

 

Самостоятельная работа  обучающихся (4 часа - для очной формы 

обучения, 8 часов – для заочной формы обучения – 4 года (ВО); 8 часов –  4 

года(СПО); 8 часов – - для заочной формы обучения 6 лет обучения): 
 1. Изучить содержание Приказа Генпрокуратуры России от 26.04.2012 N 181 

«Об обеспечении участия прокуроров в гражданском процессе» 

 Законность. 2012. №6. 

2. Проанализировать особенности процессуального положения прокурора и 

составить таблицу: «Основные подходы к определению правового статуса 

прокурора в гражданском судопроизводстве». В данной таблице кратко изложить 

основные точки зрения учения о правовом статусе прокурора.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите основания участия прокурора в гражданском процессе  

2. Охарактеризуйте формы участия прокурора в гражданском процессе; 

  2. Какое процессуальное положение занимает прокурор, участвующий в 

гражданском деле?; 

  3. К какой группе участников процесса относится прокурор, занимает ли он 

самостоятельное положение в нем? 
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Рекомендуемая литература: 

Основная: 

 1.Участие прокурора в гражданском судопроизводстве : учебное пособие / 

Н.М. Коршунов, Л.В. Борисова, А.П. Горелик и др. ; под ред. Н.М. Коршунова. - М. : 

Юнити-Дана, 2012. - 176 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117560. 

 2. Эриашвили, М. И. Участие прокурора в гражданском 

процессе [Электронный ресурс] : монография / М. И. Эриашвили; под ред. Н. М. 

Коршунова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 

95 с. - (Серия «Научные издания для юристов»). - ISBN 978-5-238-01869-0. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395382  

 3. Гражданский процесс: Учебник / Демичев А.А., Исаенкова О.В., Карпычев 

М.В.; Под ред. Демичева А.А., - 2-е изд., перераб. и доп - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 320 с. 

 4. Томилов, А.Ю. Защита чужих прав и интересов в гражданском 

судопроизводстве: Монография. М.: РАП, 2011. - 402 с. - ISBN 978-5-93916-327-9. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518177  

5. 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) 

 6. Участие прокурора в гражданском процессе [Текст] : учебное пособие / под 

ред. Я. С. Гришиной ; под. ред. Ю. В. Ефимовой. - М. : Юрайт, 2018. - 308 с. 

Дополнительная: 

 1. Абдуллаев Э.М., Гутиев З.С. Новеллы Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» и некоторые аспекты процедуры назначения на должность 

прокурора субъекта Российской Федерации // Современное право. 2016. №5. С. 40 – 

42//СПС «КонсультантПлюс», 2018. 

 2. 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. 

 3. Гуреева О.А. Проблемы определения правового статуса прокурора в 

гражданском судопроизводстве // Арбитражный и гражданский процесс. 2010. N 8. 

С. 16 - 18//СПС «КонсультантПлюс», 2018. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117560
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395382
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518177
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450563
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 4.Залюкова Г.И. Некоторые особенности процессуального положения 

прокурора, участвующего в рассмотрении гражданских дел // Законность. 2017. N 1. 

С. 43 - 45//СПС «КонсультантПлюс», 2018. 

 5. Малышева Ю.В. Участие прокурора в рассмотрении судами дел по искам 

(заявлениям), направленным на защиту государственного имущества // Прокурор. 

2014. №2. С. 57 - 60. 

 6. Правовое положение прокурора и формы его участия в гражданском 

процессе//Гражданское и арбитражное процессуальное право / под ред. Ю. 

Крохиной. - М. : Студенческая наука, 2012. - Ч. 1. Сборник студенческих работ. - 

2159 с. - (Вузовская наука в помощь студенту). - ISBN 978-5-906419-17-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209882. 

 7. 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. 

 8. Сахнова, Т.В. Курс гражданского процесса / Т.В. Сахнова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Статут, 2014. - 784 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1046-

0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449286. (Глава 4. § 4 Прокурор в 

суде первой инстанции. С.281-297) 

9. Дугарон Е.Ц. Проблемы заключения как формы выражения позиции 

прокурора в гражданском процессе // Законность. 2018. № 4. С. 30 - 35//СПС 

«КонсультантПлюс», 2018. 

 10. Трещева Е.А. Статус прокурора в арбитражном процессе нуждается в 

совершенствовании // Lex russica. 2015. N 10. С. 57 - 63. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

 1. Федеральный закон от 17.01.1992 №2202-1 (ред. от 07.03.2017) «О 

прокуратуре Российской Федерации»// Собрание законодательства РФ. 20.11.1995. 

N 47. Ст. 4472; 2017. №11. Ст. 1536 

  2. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть 1) от 30.11. 1994 №51 - 

ФЗ  (с послед. изм. и дополнениями)// Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. 

№32. Ст. 3301.  

 3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 

№138-ФЗ (ред. от 19.12.2016)// Собрание законодательства РФ. 2002. №46. Ст. 4532; 

2016, №52 (Часть V). Ст. 7487. 

 4. Приказ Генпрокуратуры России от 26.04.2012 N 181 «Об обеспечении 

участия прокуроров в гражданском процессе»//Законность. 2012. №6. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209882
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114496
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449286
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  5. Информационное письмо Генпрокуратуры РФ от 27.01.2003 N 8-15-2003 «О 

некоторых вопросах участия прокурора в гражданском процессе, связанных с 

принятием и введением в действие Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации» //СПС «КонсультантПлюс», 2018. 
 

Тема 3. Формирование прокурором исковых требований 

Лекция (2 часа – для очной формы обучения): 

1 час - для заочной формы (6 лет обучения)  

Не предусмотрено  - для заочной формы обучения (4 года обучения на базе 

высшего образования) 

Не предусмотрено  - для заочной формы обучения (4 года обучения на базе 

среднего профессионального образования) 
 

1. Право на иск. Право на предъявление иска и право на удовлетворение иска. 

Особенности отказа прокурора от иска, поданного в защиту прав и законных 

интересов другого лица  

2. Классификация исковых требований прокурора 

3. Источники получения прокурором информации о нарушениях закона, прав, 

свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лица, организаций, 

государства. 

4. Первоначальные подготовительные действия прокурора по формированию 

исковых требований 

Практическое (семинарское) занятие - (2 часа – для очной формы 

обучения);  1 час - для заочной формы (6 лет обучения) 1 час  - для заочной 

формы обучения (4 года обучения на базе высшего образования); 1 час  - для 

заочной формы обучения (4 года обучения на базе среднего профессионального 

образования):  

1. Право на иск. Право на предъявление иска и право на удовлетворение иска.  

2. Классификация исковых требований прокурора 

3. Источники получения прокурором информации о нарушениях закона, прав, 

свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лица, организаций, 

государства. 

4. Первоначальные подготовительные действия прокурора по формированию 

исковых требований 

5. Отказ прокурора от иска, поданного в защиту прав и законных интересов 

другого лица, его процессуальные последствия 
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Самостоятельная работа  обучающихся (4 часа - для очной формы 

обучения, 6 часов – для заочной формы обучения – 4 года (ВО); 6 часов –  4 

года(СПО); 6 часов – - для заочной формы обучения 6 лет обучения): 
1. Проанализировать практику предъявления прокурором исков в защиту 

трудовых прав работника. См.: Сайт прокуратуры Астраханской области 

https://www.astrprok.ru/n_6433_.htmlу  

2.  Решите и  законспектируйте в рабочей тетради следующую задачу: 

 Задача. Прокурор во время  рассмотрения гражданского дела по иску о 

возмещении вреда, причиненного окружающей среде, убедившись в правильности 

возражений ответчика, решил отказаться от предъявленных требований. Группа 

граждан А., К., и Т., в чьих интересах был предъявлен иск прокурором, настаивали 

на продолжении судебного разбирательства. 

Как следует поступить суду?. Назовите последствия отказа прокурора от иска. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение иска. Назовите предпосылки предъявления иска, а также 

условия реализации права на иск в гражданском процессе  

2. Проведите классификацию исковых требований прокурора 

 3. Может ли прокурор отказаться от иска? Влияет ли отказ прокурора от 

заявления на дальнейшее движение дела? 

4. Назовите источники получения прокурором информации о нарушениях 

закона, прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лица, 

организаций, государства? 

5. Охарактеризуйте первоначальные подготовительные действия прокурора по 

формированию исковых требований? 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

 1.Участие прокурора в гражданском судопроизводстве : учебное пособие / 

Н.М. Коршунов, Л.В. Борисова, А.П. Горелик и др. ; под ред. Н.М. Коршунова. - М. : 

Юнити-Дана, 2012. - 176 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117560. 

 2. Эриашвили, М. И. Участие прокурора в гражданском 

процессе [Электронный ресурс] : монография / М. И. Эриашвили; под ред. Н. М. 

Коршунова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 

95 с. - (Серия «Научные издания для юристов»). - ISBN 978-5-238-01869-0. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395382  

https://www.astrprok.ru/n_6433_.htmlу
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117560
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395382
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 3. Гражданский процесс: Учебник / Демичев А.А., Исаенкова О.В., Карпычев 

М.В.; Под ред. Демичева А.А., - 2-е изд., перераб. и доп - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 320 с. 

 4. 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. 

5. 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) 

 6. Участие прокурора в гражданском процессе [Текст] : учебное пособие / под 

ред. Я. С. Гришиной ; под. ред. Ю. В. Ефимовой. - М. : Юрайт, 2018. - 308 с. 

Дополнительная: 

 1. Андрианов Н.А. О праве прокурора на предъявление иска и видах 

судопроизводства // Адвокатская практика. 2011. N 6. С. 2 - 4//СПС 

«КонсультантПлюс», 2018. 

 2. 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. 

 3. Гадиятова М. Защита прокурором частных интересов в гражданском 

судопроизводстве // Законность. 2010. №11. С. 44 - 46//СПС «КонсультантПлюс», 

2018. 

 4. Козлова Е.В., Сидоров Р.А. Проблемы выбора способа защиты нарушенного 

права при обращении прокурора с заявлением в суд в порядке гражданского 

судопроизводства // Российский судья. 2011. N 6. С. 10 - 14//СПС 

«КонсультантПлюс», 2018. 

 5. Малинина А.О. Исковая работа по защите окружающей среды // Законность. 

2010. №10. С. 32 - 34//СПС «КонсультантПлюс», 2018. 

 6. Патуева О.Г. Неопределенный круг лиц: некоторые вопросы реализации 

права на обращение в суд // Арбитражный и гражданский процесс. 2016. N 11. С. 21 

- 25//СПС «КонсультантПлюс», 2018. 

 7. Тихиня, В.Г. Гражданский процесс : учебник / В.Г. Тихиня. - 2-е изд., 

перераб. - Минск : ТетраСистемс, 2013. - 496 с. - ISBN 978-985-536-369-0 ; То же 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114496
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450563
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[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136718. 

(Глава 8. Прокурор в гражданском процессе. С.92-103) 

 8. Торговченков В.И. Институт участия прокурора в гражданском 

судопроизводстве // Законность. 2015. №7. С. 45 - 49//СПС «КонсультантПлюс», 

2018. 

9. Тюрина А. Иск как средство реагирования прокурора на выявленные 

правонарушения//Законность. 2006. №10//СПС «КонсультантПлюс», 2018. 

10. Черновол И. Исковая работа в защиту прав граждан//Законность. 2008. №.4 

//СПС «КонсультантПлюс», 2018. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

 1. Федеральный закон от 17.01.1992 №2202-1 (ред. от 07.03.2017) «О 

прокуратуре Российской Федерации»// Собрание законодательства РФ. 20.11.1995. 

N 47. Ст. 4472; 2017. №11. Ст. 1536 

  2. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть 1) от 30.11. 1994 №51 - 

ФЗ  (с послед. изм. и дополнениями)// Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. 

№32. Ст. 3301.  

 3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 

№138-ФЗ (ред. от 19.12.2016)// Собрание законодательства РФ. 2002. №46. Ст. 4532; 

2016, №52 (Часть V). Ст. 7487.  

 4. Приказ Генпрокуратуры России от 26.04.2012 N 181 «Об обеспечении 

участия прокуроров в гражданском процессе»//Законность. 2012. №6. 

 5. Приказ Генпрокуратуры России от 12.10.2007 N 167 «Об организации 

взаимодействия территориальных и транспортных прокуроров при реализации 

полномочий в гражданском и арбитражном процессе» //СПС «КонсультантПлюс», 

2018.  

 6. Приказ Генпрокуратуры России от 26.04.2012 N 181 «Об обеспечении 

участия прокуроров в гражданском процессе»//Законность. 2012. №6. 

 

Тема 4. Доказывание прокурором исковых требований 

Лекция (2 часа – для очной формы обучения): 

1 час - для заочной формы (6 лет обучения)  

1 час - для заочной формы обучения (4 года обучения на базе высшего 

образования) 

1 час - для заочной формы обучения (4 года обучения на базе среднего 

профессионального образования) 
 

1. Доказывание в гражданском процессе: понятие и основные этапы 

2. Предмет доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136718
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3. Распределение обязанностей по доказыванию между прокурором, истцом и 

ответчиком 

4. Доказательственные презумпции в гражданских делах, возбуждаемых по 

искам прокуроров. Необходимые доказательства. 

5. Понятие и классификация доказательств в гражданском процессе 

6. Особенности применения прокурором средств доказывания 

 

Практическое (семинарское) занятие - (2 часа – для очной формы 

обучения);  1 час - для заочной формы (6 лет обучения):  

1. Субъекты доказывания по гражданским делам. Деятельность прокурора как 

субъекта доказывания в гражданском процессе 

2. Распределение обязанностей по доказыванию между прокурором, истцом и 

ответчиком 

3. Доказательственные презумпции в гражданских делах, возбуждаемых по 

искам прокуроров. Необходимые доказательства. 

4. Понятие и классификация доказательств в гражданском процессе 

5. Участие прокурора в процессе исследования доказательств 

6.  Особенности применения прокурором средств доказывания 

 

Самостоятельная работа  обучающихся (4 часа - для очной формы 

обучения, 8 часов – для заочной формы обучения – 4 года (ВО); 8 часов –  4 

года(СПО); 8 часов – - для заочной формы обучения 6 лет обучения): 
1. Прокурор как субъект доказывания в гражданском процессе.  

2. Раскройте особенности доказательственной деятельности прокурора по 

отдельным категориям гражданских дел (особого производства, семейным, 

трудовым делам, защита прав несовершеннолетних). Предусмотрены ли 

необходимые доказательства по этим делам? 

Контрольные вопросы: 

1. Что понимается под доказательствами? 

2. Дайте классификацию доказательств в гражданском процессе 

3. Какими принципами руководствуется прокурор, участвуя в процессе 

исследования доказательств в гражданском процессе? 

4. Назовите средства доказывания в гражданском процессе и особенности их 

применения прокурором 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 
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 1.Участие прокурора в гражданском судопроизводстве : учебное пособие / 

Н.М. Коршунов, Л.В. Борисова, А.П. Горелик и др. ; под ред. Н.М. Коршунова. - М. : 

Юнити-Дана, 2012. - 176 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117560. 

 2. Эриашвили, М. И. Участие прокурора в гражданском 

процессе [Электронный ресурс] : монография / М. И. Эриашвили; под ред. Н. М. 

Коршунова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 

95 с. - (Серия «Научные издания для юристов»). - ISBN 978-5-238-01869-0. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395382  

 3. Гражданский процесс: Учебник / Демичев А.А., Исаенкова О.В., Карпычев 

М.В.; Под ред. Демичева А.А., - 2-е изд., перераб. и доп - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 320 с. 

 4. Томилов, А.Ю. Защита чужих прав и интересов в гражданском 

судопроизводстве: Монография. М.: РАП, 2011. - 402 с. - ISBN 978-5-93916-327-9. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518177  

 5. Прокуратура и прокурорский надзор. Конспект лекций: учебное пособие/ Р. 

Г. Матушевский, В. А. Пятаков. – М.: А-Приор, 2010. 

 6. Участие прокурора в гражданском процессе [Текст] : учебное пособие / под 

ред. Я. С. Гришиной ; под. ред. Ю. В. Ефимовой. - М. : Юрайт, 2018. - 308 с. 

 

Дополнительная: 

 1. Анисимов А.Л. Доказательства и доказывание при судебном 

разбирательстве трудовых споров//Трудовое право. 2006. №№10, 11 

 2. Богдашкин Р.А. Защита органами прокуратуры в гражданском процессе 

прав несовершеннолетних // Арбитражный и гражданский процесс. 2013. N 10. С. 14 

- 19//СПС «КонсультантПлюс», 2018. 

 3. Герасимов А.В., Данилов Д.Б. Заключение эксперта как доказательство в 

гражданском процессе // Юрист. 2015. №16. С. 30 - 33//СПС «КонсультантПлюс», 

2018. 

 4. Кайзер Ю.В. Этапы судебного доказывания в гражданском и арбитражном 

процессах // Российский юридический журнал. 2010. №6. С. 137 - 145//СПС 

«КонсультантПлюс», 2018. 

 5. Коршунов, Н.М. Гражданский процесс : учебник / Н.М. Коршунов, 

А.Н. Лабыгин, Ю.Л. Мареев ; под ред. Н.М. Коршунова. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 

431 с. - (Юриспруденция для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02122-

5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114700. - (Глава 8. Участие 

прокурора в гражданском процессе. С.71-79). 

 6. Прокурорский надзор РФ: учебник/ под ред. Е.Р. Ергашова. – М., 2011. 

 7. 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. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117560
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395382
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518177
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114700
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- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02530-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

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

 8. Черных И.И. Защита прокурором прав несовершеннолетних в гражданском 

процессе // Законы России: опыт, анализ, практика. 2012. №9. С. 52 - 58//СПС 

«КонсультантПлюс», 2018. 

9. Шамшурин Л. Об участии прокурора в разбирательстве гражданских дел: 

вопросы теории и практики//Арбитражный и гражданский процесс. 2009. 

№№2,3//СПС «КонсультантПлюс», 2018. 

10. Юрова К.И. Доказывание в гражданском процессе как логико-правовая 

деятельность // Мировой судья. 2015. №10. С. 19 - 22//СПС «КонсультантПлюс», 

2018. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

 1. Федеральный закон от 17.01.1992 №2202-1 (ред. от 07.03.2017) «О 

прокуратуре Российской Федерации»// Собрание законодательства РФ. 20.11.1995. 

N 47. Ст. 4472; 2017. №11. Ст. 1536 

  2. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть 1) от 30.11. 1994 №51 - 

ФЗ  (с послед. изм. и дополнениями)// Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. 

№32. Ст. 3301.  

 3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 

№138-ФЗ (ред. от 19.12.2016)// Собрание законодательства РФ. 2002. №46. Ст. 4532; 

2016, №52 (Часть V). Ст. 7487.  

 4. Приказ Генпрокуратуры России от 26.04.2012 N 181 «Об обеспечении 

участия прокуроров в гражданском процессе»//Законность. 2012. №6. 

Тема 5. Участие прокурора в исковом производстве 

Лекция (2 часа – для очной формы обучения): 

1 час - для заочной формы (6 лет обучения)  

1 час - для заочной формы обучения (4 года обучения на базе высшего 

образования) 

1 час - для заочной формы обучения (4 года обучения на базе среднего 

профессионального образования) 
1. Подготовка и предъявление прокурором иска 

2. Прокурор в судебном заседании по гражданскому делу.  

3. Общий порядок участия прокурора в гражданском процессе на стадии 

судебного разбирательства. Этические нормы в выступлениях прокурора в ходе 

рассмотрении дела по существу, а также в судебных прениях. 

4. Заключение прокурора как средство реагирования 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114496
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Практическое (семинарское) занятие (2 часа / 2* – «Дискуссия», 

Составление процессуальных документов) – для очной формы обучения:  

1 час - для заочной формы (6 лет обучения) 1 час  - для заочной формы 

обучения (4 года обучения на базе высшего образования); 1 час  - для заочной 

формы обучения (4 года обучения на базе среднего профессионального 

образования):  

1. Подготовка и предъявление прокурором иска 

2. Прокурор в судебном заседании по гражданскому делу. Распорядительные 

права прокурора. Основания, порядок, отвода прокурора 

3. Общий порядок участия прокурора в гражданском процессе на стадии 

судебного разбирательства 

4. Заключение прокурора как средство реагирования 

 

II. Составьте проект искового заявления (заявления) прокурора в защиту прав 

граждан (по выбору) 

 

Самостоятельная работа  обучающихся (4 часа - для очной формы 

обучения, 8 часов – для заочной формы обучения – 4 года (ВО); 8 часов –  4 

года(СПО); 8 часов – - для заочной формы обучения 6 лет обучения): 
 

1. Выявить и изучить судебную практику по участию прокурора в 

гражданском судопроизводстве в порядке ст. 45 ГПК РФ. 

См., например: Актуальные вопросы реализации прокурорами полномочий на 

обращение в суды общей юрисдикции с исками (заявлениями) в защиту социальных 

прав и свобод: Методические рекомендации. Генеральная прокуратура Российской 

Федерации. http://genproc.gov.ru/upload/iblock/c37/Nadzor.pdf  

2. Проанализировать нормы ГПК РФ в части дачи прокурором заключения по 

гражданским делам. Найти возможные пробелы правового регулирования (форма, 

содержание и др.). Попытаться сформулировать предложения по 

совершенствованию законодательства. 

3. Составить проект заявления в суд общей юрисдикции об отводе прокурора 

от участия в гражданском процессе 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите предпосылки и условия реализации права прокурора на иск 

2. Раскройте основания и порядок отвода прокурора 

3. Кем разрешается вопрос об отводе прокурора при рассмотрении дела в 

суде?  

4. Перечислите категории  дел по которым прокурор дает заключения? 

5. В какой форме представляется в суд  заключение прокурора? 

http://genproc.gov.ru/upload/iblock/c37/Nadzor.pdf
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Рекомендуемая литература: 

Основная: 

 1.Участие прокурора в гражданском судопроизводстве : учебное пособие / 

Н.М. Коршунов, Л.В. Борисова, А.П. Горелик и др. ; под ред. Н.М. Коршунова. - М. : 

Юнити-Дана, 2012. - 176 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117560. 

 2. Эриашвили, М. И. Участие прокурора в гражданском 

процессе [Электронный ресурс] : монография / М. И. Эриашвили; под ред. Н. М. 

Коршунова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 

95 с. - (Серия «Научные издания для юристов»). - ISBN 978-5-238-01869-0. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395382  

 3. Гражданский процесс: Учебник / Демичев А.А., Исаенкова О.В., Карпычев 

М.В.; Под ред. Демичева А.А., - 2-е изд., перераб. и доп - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 320 с. 

 4. Томилов, А.Ю. Защита чужих прав и интересов в гражданском 

судопроизводстве: Монография. М.: РАП, 2011. - 402 с. - ISBN 978-5-93916-327-9. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518177  

 5. Составление процессуальных и судебных документов в гражданском и 

арбитражном процессах: практическое пособие / авт.-сост. А.В. Вишневский. - М.: 

РАП, 2010. 

 6. Участие прокурора в гражданском процессе [Текст] : учебное пособие / под 

ред. Я. С. Гришиной ; под. ред. Ю. В. Ефимовой. - М. : Юрайт, 2018. - 308 с. 

Дополнительная: 

 1. Арутюнов А.В. Особенности предъявления исков о возмещении 

материального вреда, причиненного должностными преступлениями // 

Государственная власть и местное самоуправление. 2015. №1. С. 36 - 39//СПС 

«КонсультантПлюс», 2018. 

 2. Байкин И.М. Дача заключения прокурором в гражданском процессе // 

Мировой судья. 2010. N 7. С. 18 - 21//СПС «КонсультантПлюс», 2018. 

 3. Бывальцева С.Г. Заключение прокурора в гражданском процессе // 

Законность. 2010. №5. С. 56 - 60//СПС «КонсультантПлюс», 2018. 

4. 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) 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117560
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395382
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518177
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450563
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 5. Исаенкова О.В., Григорьев А.Н.  Участие прокурора в исковом 

производстве//Арбитражный и гражданский процесс. 2008. №3//СПС 

«КонсультантПлюс», 2018. 

 6. Крутиков М. Вправе ли заместитель районного (городского) прокурора 

подписать исковое заявление//Законность. 2009. №5.  

 7. Мухаметзянова Л.М. Прокурор как субъект, имеющий право на 

предъявление в суд исковых требований по искам о сносе самовольных построек // 

Арбитражный и гражданский процесс. 2016. N 8. С. 13 - 17. 

 8. Образцы документов прокурорской практики: практич. пособие / Е.А. 

Архипова, А.Ю. Винокуров, Т.Г. Воеводина и др.; под общ. ред. А.Э. Буксмана, О.С. 

Капинус; науч. ред. А.Ю. Винокуров. М.: Юрайт, 2014. 661 с.//СПС 

«КонсультантПлюс», 2018. 

 9. Сахнова, Т.В. Курс гражданского процесса / Т.В. Сахнова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Статут, 2014. - 784 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1046-

0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449286. (Глава 4. § 4 Прокурор в 

суде первой инстанции. С.281-297) 

 10. Трошина С.М. Меры прокурорского реагирования // Законодательство и 

экономика. 2014. №6. С. 52 - 60//СПС «КонсультантПлюс», 2018. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

 1. Федеральный закон от 17.01.1992 №2202-1 (ред. от 07.03.2017) «О 

прокуратуре Российской Федерации»// Собрание законодательства РФ. 20.11.1995. 

N 47. Ст. 4472; 2017. №11. Ст. 1536 

  2. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть 1) от 30.11. 1994 №51 - 

ФЗ  (с послед. изм. и дополнениями)// Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. 

№32. Ст. 3301.  

 3.Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 

№138-ФЗ (ред. от 19.12.2016)// Собрание законодательства РФ. 2002. №46. Ст. 4532; 

2016, №52 (Часть V). Ст. 7487.  

 4. Приказ Генпрокуратуры России от 26.04.2012 N 181 «Об обеспечении 

участия прокуроров в гражданском процессе»//Законность. 2012. №6. 

 5. Приказ Генпрокуратуры России от 12.10.2007 N 167 «Об организации 

взаимодействия территориальных и транспортных прокуроров при реализации 

полномочий в гражданском и арбитражном процессе» //СПС «КонсультантПлюс», 

2018.  

 6. Приказ Генпрокуратуры России от 29.12.2011 N 450 (ред. от 01.07.2014) «О 

введении в действие Инструкции по делопроизводству в органах и учреждениях 

прокуратуры Российской Федерации» //СПС «КонсультантПлюс», 2018.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449286
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   7. Приказ Генпрокуратуры России от 26.04.2012 N 181 «Об обеспечении 

участия прокуроров в гражданском процессе»//Законность. 2012. №6. 

 

Тема 6. Участие прокурора в пересмотре судебных актов и на стадии 

исполнения судебных актов 

Лекция (2 часа – для очной формы обучения): 

1. Основания и формы участия прокурора при пересмотре вынесенного 

судебного постановления 

2. Представление как акт прокурорского реагирования в гражданском 

процессе 

3. Частное представление прокурора 

4. Право прокурора на апелляционное обжалование. Основания, сроки и 

процессуальный порядок участия прокурора в рассмотрении дела в суде 

апелляционной инстанции 

5. Право прокурора на кассационное обжалование судебных постановлений, 

вступивших в законную силу. Основания, сроки и процессуальный порядок участия 

прокурора в рассмотрении дела в суде кассационной инстанции 

6. Право прокурора на  обжалование в порядке надзора в гражданском 

процессе. Основания, сроки и процессуальный порядок участия прокурора в 

рассмотрении дела в суде надзорной инстанции 

7. Участия прокурора на стадии принудительного исполнения судебных актов 

судов общей юрисдикции 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа / 2* – «Круглый стол»); (2 

часа / 2* – «Круглый стол») - для заочной формы обучения (4 года обучения на 

базе высшего образования);  (2 часа / 2* – «Круглый стол»)-- для заочной формы 

обучения (4 года обучения на базе среднего профессионального образования) 

  1 час - для заочной формы (6 лет обучения) : 

1. Основания и формы участия прокурора при пересмотре вынесенного 

судебного постановления 

2. Представление как акт прокурорского реагирования в гражданском 

процессе 

3. Частное представление прокурора 

4. Форма и содержание апелляционного представления прокурора 

5. Форма и содержание кассационного представления прокурора 

6. Основания, сроки и процессуальный порядок участия прокурора в 

рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции 

7. Основания, сроки и процессуальный порядок участия прокурора в 

рассмотрении дела в суде кассационной инстанции 
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8. Основания, сроки и процессуальный порядок участия прокурора в 

рассмотрении дела в суде надзорной инстанции 

9. Основания, сроки и процессуальный порядок участия прокурора при 

пересмотре судебных постановлений, вступивших в законную силу по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам. 

10. Участия прокурора на стадии принудительного исполнения судебных 

актов судов общей юрисдикции 

 

Самостоятельная работа  обучающихся (4 часа - для очной формы 

обучения, 8 часов – для заочной формы обучения – 4 года (ВО); 8 часов –  4 

года(СПО); 6 часов – - для заочной формы обучения 6 лет обучения): 
1. Составить проект апелляционного представления прокурора 

2. Провести сравнительный анализ участия прокурора при рассмотрении дела 

в судах, апелляционной, кассационной и надзорной инстанции 

3.  Изучить и провести анализ Федерального закона «О прокуратуре РФ» и ст. 

322, 378 ГПК РФ, в части возможных средств обжалования судебных 

постановлений. Имеются ли противоречия? 

 

Контрольные вопросы: 

1.Назовите формы участия прокурора при пересмотре вынесенного судебного 

постановления 

2. Какие требования предъявляются к содержание представления прокурора 

3. Охарактеризуйте основания, сроки и процессуальный порядок участия 

прокурора в рассмотрении дела в суде надзорной инстанции 

4. Назовите основания, сроки и процессуальный порядок участия прокурора в 

рассмотрении дела в суде надзорной инстанции 

5. Назовите основания, сроки и процессуальный порядок участия прокурора в 

рассмотрении дела в суде надзорной инстанции  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

 1.Участие прокурора в гражданском судопроизводстве : учебное пособие / 

Н.М. Коршунов, Л.В. Борисова, А.П. Горелик и др. ; под ред. Н.М. Коршунова. - М. : 

Юнити-Дана, 2012. - 176 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117560. 

 2. Эриашвили, М. И. Участие прокурора в гражданском 

процессе [Электронный ресурс] : монография / М. И. Эриашвили; под ред. Н. М. 

Коршунова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117560
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95 с. - (Серия «Научные издания для юристов»). - ISBN 978-5-238-01869-0. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395382  

 3. Гражданский процесс: Учебник / Демичев А.А., Исаенкова О.В., Карпычев 

М.В.; Под ред. Демичева А.А., - 2-е изд., перераб. и доп - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 320 с. 

 4. Томилов, А.Ю. Защита чужих прав и интересов в гражданском 

судопроизводстве: Монография. М.: РАП, 2011. - 402 с. - ISBN 978-5-93916-327-9. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518177  

5. 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) 

 6. Участие прокурора в гражданском процессе [Текст] : учебное пособие / под 

ред. Я. С. Гришиной ; под. ред. Ю. В. Ефимовой. - М. : Юрайт, 2018. - 308 с. 

Дополнительная: 

 1. Глухова М.Н. К вопросу об участии прокурора в исполнительном 

производстве по жилищным делам // Исполнительное право. 2014. N 4. С. 5 – 

8//СПС «КонсультантПлюс», 2018. 

 2. Грось Л. Размышления по поводу определения судьи Московского 

городского суда о возвращении «без рассмотрения по существу» представления 

прокурора города Москвы о пересмотре решения Зюзинского районного суда города 

Москвы в порядке надзора // Арбитражный и гражданский процесс. 2009. N 11. С. 45 

- 47//СПС «КонсультантПлюс», 2018. 

 3. Залюкова Г.И. Участие прокурора в пересмотре судебных актов в 

гражданском процессе // Законность. 2012. N 6. С. 22 - 24//СПС 

«КонсультантПлюс», 2018. 

 4. Залюкова Г.И. Полномочия прокуроров различных уровней на обжалование 

незаконных судебных актов в апелляционном порядке // Законность. 2013. N 9. С. 26 

- 27//СПС «КонсультантПлюс», 2018. 

 5. Зольников А.З. Использование исторического опыта в организации работы 

прокурора по апелляционному обжалованию судебных постановлений по 

гражданским делам // Законность. 2013. N 6. С. 10 - 13//СПС «КонсультантПлюс», 

2018. 

 6. Коршунов, Н.М. Гражданский процесс : учебник / Н.М. Коршунов, 

А.Н. Лабыгин, Ю.Л. Мареев ; под ред. Н.М. Коршунова. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 

431 с. - (Юриспруденция для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02122-

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395382
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518177
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450563
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5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114700  (Глава 8. Участие 

прокурора в гражданском процессе. С.71-79). 

 7. Лесницкая Л.Ф. Извещение апелляционной инстанцией участвующих в деле 

лиц о времени и месте рассмотрения частной жалобы, представления прокурора // 

Комментарий судебной практики / под ред. К.Б. Ярошенко. М.: КОНТРАКТ, 2014. 

Вып. 19. С. 172 - 177//СПС «КонсультантПлюс», 2018. 

 8. Малышева Ю.В. Участие прокурора в рассмотрении судами дел по искам 

(заявлениям), направленным на защиту государственного имущества // Прокурор. 

2014. №2. С. 57 - 60. 

 9. Семенова А.А. К вопросу об участии прокурора в исполнении судебных 

решений по делам, связанным с применением последствий признания 

недействительными сделок по отчуждению жилых помещений // Исполнительное 

право. 2010. №4. С. 16 - 20//СПС «КонсультантПлюс», 2018. 

10. Сторожкова Е.Ч. Апелляционное производство в гражданском 

процессуальном праве // Российская юстиция. 2011. N 3. С. 24 - 26. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

 1. Федеральный закон от 17.01.1992 №2202-1 (ред. от 07.03.2017) «О 

прокуратуре Российской Федерации»// Собрание законодательства РФ. 20.11.1995. 

N 47. Ст. 4472; 2017. №11. Ст. 1536 

  2. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть 1) от 30.11. 1994 №51 - 

ФЗ  (с послед. изм. и дополнениями)// Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. 

№32. Ст. 3301.  

 3.Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 

№138-ФЗ (ред. от 19.12.2016)// Собрание законодательства РФ. 2002. №46. Ст. 4532; 

2016, №52 (Часть V). Ст. 7487.  

 4. Приказ Генпрокуратуры России от 26.04.2012 N 181 «Об обеспечении 

участия прокуроров в гражданском процессе»//Законность. 2012. №6. 

 

Раздел 2. Особенности участия прокурора при рассмотрении судами отдельных 

категорий гражданских дел 

 

Тема 7. Участие прокурора в особом производстве и рассмотрении иных 

категорий гражданских дел, в случаях предусмотренных ГПК РФ 

Лекция (4 часа / 2* – «Лекция - дискуссия») – для очной формы обучения: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114700
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1. Основания и формы участия прокурора в особом производстве 

2. Процессуальные особенности рассмотрения отдельных категорий 

гражданских дел с обязательным участием прокурора 

3. Особенности участия прокурора в делах о выселении 

4.  Особенности участия прокурора в делах о восстановлении на работе 

5. Особенности участия прокурора в делах о возмещении вреда, причиненного 

жизни или здоровью 

6. Участие прокурора в приказном производстве. 

7. Особенности предъявления прокурором исков в защиту конституционных 

прав и свобод граждан  

 

Практическое (семинарское) занятие (4 часа / 2* – «Круглый стол») – для 

очной формы обучения;   1 час - для заочной формы (6 лет обучения) 1 час  - для 

заочной формы обучения (4 года обучения на базе высшего образования); 1 час  - 

для заочной формы обучения (4 года обучения на базе среднего 

профессионального образования):  

1. Особенности участия прокурора в делах о выселении 

2.  Особенности участия прокурора в делах о защите трудовых прав 

работников 

3. Особенности участия прокурора в делах о возмещении вреда, причиненного 

жизни или здоровью 

4. Особенности участия прокурора в делах об усыновление и об отмене 

усыновления 

5. Участие прокурора в делах о признании гражданина безвестно 

отсутствующим или об объявлении гражданина умершим. 

6. Участие прокурора в делах о признании гражданина недееспособным, об 

ограничении дееспособности гражданина, о признании гражданина 

недееспособным, об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в возрасте 

от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своим 

заработком, стипендией или иными доходами. 

7. Участие прокурора в делах об объявлении несовершеннолетнего полностью 

дееспособным 

 

Самостоятельная работа  обучающихся (4 часа - для очной формы 

обучения, 6 часов – для заочной формы обучения – 4 года (ВО); 6 часов –  4 

года(СПО); 6 часов – - для заочной формы обучения 6 лет обучения): 
1. Ознакомиться и провести анализ судебной практики судов общей 

юрисдикции с обязательным участием прокурора в особом производстве (используя 

при подготовке СПС «КонсультантПлюс») 
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2. Подготовить проект заключения прокурора по делам о выселении, или 

восстановления на работе (по выбору) 

 

Контрольные вопросы: 

1. Раскройте особенности участия прокурора по делам особого производства 

2. Охарактеризуйте процессуальное положение прокурора по делам о 

выселении, восстановлении на работе, а также в делах о возмещении вреда, 

причиненного жизни или здоровью 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

 1.Участие прокурора в гражданском судопроизводстве : учебное пособие / 

Н.М. Коршунов, Л.В. Борисова, А.П. Горелик и др. ; под ред. Н.М. Коршунова. - М. : 

Юнити-Дана, 2012. - 176 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117560. 

 2. Эриашвили, М. И. Участие прокурора в гражданском 

процессе [Электронный ресурс] : монография / М. И. Эриашвили; под ред. Н. М. 

Коршунова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 

95 с. - (Серия «Научные издания для юристов»). - ISBN 978-5-238-01869-0. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395382  

 3. Гражданский процесс: Учебник / Демичев А.А., Исаенкова О.В., Карпычев 

М.В.; Под ред. Демичева А.А., - 2-е изд., перераб. и доп - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 320 с. 

 4. Томилов, А.Ю. Защита чужих прав и интересов в гражданском 

судопроизводстве: Монография. М.: РАП, 2011. - 402 с. - ISBN 978-5-93916-327-9. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518177  

5. 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) 

 6. Участие прокурора в гражданском процессе [Текст] : учебное пособие / под 

ред. Я. С. Гришиной ; под. ред. Ю. В. Ефимовой. - М. : Юрайт, 2018. - 308 с. 

Дополнительная: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117560
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395382
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518177
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450563
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 1. Алиева И.Д. Защита гражданских прав прокурором и иными 

уполномоченными органами. М.: Волтерс Клувер, 2006. 128 с. 

 2. Баскакова С.И. Защита прокурорами экологических прав граждан в 

судебном порядке // Законность. 2010. №8. С. 22 - 25//СПС «КонсультантПлюс», 

2018. 

 3. Викторов И.С., Макашева А.Ж. Участие прокурора в гражданском процессе 

по защите трудовых прав граждан//Трудовое право. 2006. №7//СПС 

«КонсультантПлюс», 2018. 

 4. Григорьева Н.Н., Дмитриева Ю.А. Защита жилищных прав граждан в 

судебном порядке, в том числе при переселении из ветхого и аварийного жилья // 

Законность. 2017. №3. С. 24 - 26. 

 5. Жаров А.В. Приостановление (запрещение) деятельности, угрожающей 

причинением вреда // Законность. 2015. №9. С. 23 - 24. 

 6. Михлина Н.В. Правовой механизм защиты земельных прав прокурором в 

порядке гражданского судопроизводства // Прокурор. 2016. №3. С. 84 - 87. 

 7. Семенова Е.А. Особенности возбуждения производства по делам об отмене 

усыновления // Вестник гражданского процесса. 2016. №4. С. 52 - 68. 

 8. Улизко Т.А. Цель и задачи прокурора в сфере защиты трудовых прав // 

Арбитражный и гражданский процесс. 2017. №1. С. 11 - 14. 

 9. Францифоров А. Прокурор в делах особого производства гражданского 

процесса//Законность. 2006. №6//СПС «КонсультантПлюс», 2018.  

 10. Цепкова Т.М., Афонина Е.О. Особенности предъявления прокурором иска 

в защиту социальных прав гражданина // Социальное и пенсионное право. 2012. №1. 

С. 11 - 14//СПС «КонсультантПлюс», 2018. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 

№138-ФЗ (ред. от 19.12.2016)// Собрание законодательства РФ. 2002. №46. Ст. 4532; 

2016, №52 (Часть V). Ст. 7487. 

 2. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 

28.03.2017)// Собрание законодательства РФ. 01.01.1996. №1.Ст. 16; 2017. №14. Ст. 

1998 

 3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ (с послед. 

изм. и доп.)// Собрание законодательства РФ. 07.01.2002. №1 (ч. 1). Ст. 3. 

 4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 

№138-ФЗ (ред. от 19.12.2016)// Собрание законодательства РФ. 2002. №46. Ст. 4532; 

2016, №52 (Часть V). Ст. 7487. 
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 5. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 

08.03.2015 №21-ФЗ (ред. от 28.03.2017, с изм. от 13.04.2017)//Собрание 

законодательства РФ. 09.03.2015. №10. Ст. 1391; 2017. №14. Ст.1998. 

 6. Приказ Генпрокуратуры России от 26.04.2012 N 181 «Об обеспечении 

участия прокуроров в гражданском процессе»//Законность. 2012. №6. 

Тема 8. Участие прокурора в рассмотрении отдельных категорий 

гражданских дел, в случаях предусмотренных иными федеральными законами 

Лекция (2 часа – для очной формы обучения): 

1. Процессуальные особенности участия прокурора по делам, возникающим из 

публично – правовых отношений 

2. Процессуальные особенности участия прокурора по делам, возникающим из 

семейных правоотношений 

3. Участие прокурора в делах о госпитализации больных туберкулезом. 

4. Участие прокурора в делах о признании информационных материалов 

экстремистскими, а также о запрещении деятельности СМИ, а также общественного 

или религиозного объединения в связи с осуществлением экстремистской 

деятельности. 

5. Участие прокурора в делах о присуждении компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 

постановления в разумный срок. 

6. Участие прокурора в делах о госпитализации гражданина в недобровольном 

порядке или о продлении срока госпитализации гражданина в недобровольном 

порядке или о психиатрическом освидетельствовании в недобровольном порядке 

 

Практическое (семинарское) занятие - (2 часа – для очной формы 

обучения);  1 час - для заочной формы (6 лет обучения) 1 час  - для заочной 

формы обучения (4 года обучения на базе высшего образования); 1 час  - для 

заочной формы обучения (4 года обучения на базе среднего профессионального 

образования):  

1. Участие прокурора в делах о признании брака недействительным. 

2. Участие прокурора в делах о лишении родительских прав, восстановлении 

родительских прав, ограничении родительских прав. 

3. Участие прокурора в делах об оспаривании нормативных правовых актов 

4. Участие прокурора в делах о защите избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации. 

5. Участие прокурора в делах о временном размещении иностранного  

гражданина, подлежащего реадмиссии, в специальном учреждении. 

6. Участие прокурора в делах об административном надзоре. 

7. Участие прокурора в делах о госпитализации больных туберкулезом. 
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8. Участие прокурора в делах о признании информационных материалов 

экстремистскими, а также о запрещении деятельности СМИ, а также общественного 

или религиозного объединения в связи с осуществлением экстремистской 

деятельности. 

9. Участие прокурора в делах о признании забастовки незаконной. 

 

Самостоятельная работа  обучающихся (6 часов - для очной формы 

обучения, 6 часов – для заочной формы обучения – 4 года (ВО); 6 часов –  4 

года(СПО); 6 часов – - для заочной формы обучения 6 лет обучения): 
1. Проанализировать сайт Прокуратуры Астраханской области по вопросам 

обобщения практики и статистики обращения прокуроров в суд по делам о 

признании информационных материалов экстремистскими, а также о запрещении 

деятельности СМИ, а также общественного или религиозного объединения в связи с 

осуществлением экстремистской деятельности //https://www.astrprok.ru/n_7647_.html   

2. Ознакомиться с судебной практикой Верховного Суда с участием 

прокурора в делах, возникающих из публичных правоотношений. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Раскройте особенности участия прокурора в делах о лишении родительских 

прав;  

2. Назовите процессуальные особенности участия прокурора по делам, 

возникающим из публично – правовых отношений 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

 1.Участие прокурора в гражданском судопроизводстве : учебное пособие / 

Н.М. Коршунов, Л.В. Борисова, А.П. Горелик и др. ; под ред. Н.М. Коршунова. - М. : 

Юнити-Дана, 2012. - 176 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117560. 

 2. Эриашвили, М. И. Участие прокурора в гражданском 

процессе [Электронный ресурс] : монография / М. И. Эриашвили; под ред. Н. М. 

Коршунова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 

95 с. - (Серия «Научные издания для юристов»). - ISBN 978-5-238-01869-0. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395382  

 3. Гражданский процесс: Учебник / Демичев А.А., Исаенкова О.В., Карпычев 

М.В.; Под ред. Демичева А.А., - 2-е изд., перераб. и доп - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 320 с. 

 4. Сахнова, Т.В. Курс гражданского процесса / Т.В. Сахнова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Статут, 2014. - 784 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1046-

0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117560
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395382
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449286. (Глава 4. § 4 Прокурор в 

суде первой инстанции. С.281-297) 

5. 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) 

 6. Участие прокурора в гражданском процессе [Текст] : учебное пособие / под 

ред. Я. С. Гришиной ; под. ред. Ю. В. Ефимовой. - М. : Юрайт, 2018. - 308 с. 

Дополнительная: 

 1. Административное судопроизводство. Часть I. Подготовка, подача и 

рассмотрение иска / Л.Ф. Бадыков, Т.В. Богданова, В.А. Гуреев и др.; под ред. В.А. 

Гуреева. М.: Редакция "Российской газеты", 2016. Вып. 11. 176 с. 

 2. Гусева Т.А., Игнатова Ю.Н. Роль прокурора в защите публичных интересов 

// Законодательство и экономика. 2013. №6//СПС «КонсультантПлюс», 2018. 

 3. Дегтяренко А.А. Надзор за исполнением миграционного законодательства // 

Законность. 2016. №12. С. 13 - 15. 

 4. Комментарий к Кодексу административного судопроизводства Российской 

Федерации (постатейный, научно-практический) / Д.Б. Абушенко, К.Л. 

Брановицкий, С.Л. Дегтярев и др.; под ред. В.В. Яркова. М.: Статут, 2016. 1295 

с//СПС «КонсультантПлюс», 2018. 

 5. Концевой А.В. Прокурор в производстве по делам о временном размещении 

иностранного гражданина, подлежащего реадмиссии, в специальном учреждении в 

гражданском процессе: объективная реальность или ошибка законодателя? // 

Арбитражный и гражданский процесс. 2014. №5. С. 60 – 63//СПС 

«КонсультантПлюс», 2018. 

 6. Концевой А.В. Участие прокурора в производстве по делам, возникающим 

из публичных правоотношений в гражданском процессе по новым категориям дел // 

Российский судья. 2013. N 5. С. 14 - 16. 

 7. Мирошниченко М.Н. Прокурорские иски в интересах граждан о 

возмещении вреда, причиненного источником повышенной опасности // Законность. 

2011. N 10. С. 3 - 5. 

8. Рыбалова О.А. Участие прокурора в рассмотрении судом 

административных дел о принудительной госпитализации граждан в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь // Законность. 2016. N 2. С. 

21 - 24//СПС «КонсультантПлюс», 2018. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449286
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450563
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9. Рязанская А.Д. Участие прокурора в административном судопроизводстве // 

Прокурор. 2016. №3. С. 88 - 90//СПС «КонсультантПлюс», 2018. 

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

судопроизводстве: Монография. М.: РАП, 2011. - 402 с. - ISBN 978-5-93916-327-9. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518177  

11. Милосавлевич В.Д. Участие прокуроров в рассмотрении судами 

гражданских дел о лишении родительских прав // Законность. 2018. №2. С. 16 - 

19//СПС «КонсультантПлюс», 2018. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

 1. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 

28.03.2017)// Собрание законодательства РФ. 01.01.1996. №1.Ст. 16; 2017. №14. Ст. 

1998 

 2. Федеральный закон от 18.06.2001 N 77-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О 

предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации»//Собрание 

законодательства РФ. 25.06.2001. №26. Ст. 2581. 

 3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ (с послед. 

изм. и доп.)// Собрание законодательства РФ. 07.01.2002. №1 (ч. 1). Ст. 3. 

 4. Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ (с послед. изм. и доп.) «О 

противодействии экстремистской деятельности»//Собрание законодательства РФ. 

29.07.2002. № 30. Ст. 3031. 

 5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 

№138-ФЗ (ред. от 19.12.2016)// Собрание законодательства РФ. 2002. №46. Ст. 4532; 

2016, №52 (Часть V). Ст. 7487. 

 6. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 

08.03.2015 №21-ФЗ (ред. от 28.03.2017, с изм. от 13.04.2017)//Собрание 

законодательства РФ. 09.03.2015. №10. Ст. 1391; 2017. №14. Ст.1998. 

 7. Приказ Генпрокуратуры России от 25.05.2012 N 223 «Об обеспечении 

участия прокуроров в арбитражном процессе» //Законность. 2012. №7. 
 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518177
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8. Методические указания обучающимся 

8.1. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям 

Семинар, наряду с лекцией, является основной формой учебного процесса. Он 

призван способствовать более глубокому изучению сложных и важных разделов 

учебного курса. 

Семинарское занятие преследует цель закрепить знания, полученные 

обучающимся на лекциях и в ходе самостоятельного изучения рекомендованных 

источников. 

Главная задача семинарских занятий - научиться творчески мыслить, 

рассуждать, самостоятельно анализировать категории дисциплины, понимать смысл 

и содержание норм права, механизм их реализации. 

Составная часть семинаров — решение практических правовых казусов, 

позволяющее углубленно изучать нормы действующего законодательства, 

содержащиеся в различных источниках (Конституции РФ, федеральных 

конституционных и федеральных законах, указах Президента РФ, постановлениях 

Конституционного Суда РФ), развивать умение правового решения конкретной 

юридической ситуации. 

При подготовке к семинару обучающемуся рекомендуется: уяснить смысл 

плана семинара, существо поставленных вопросов; ознакомиться с конспектом 

лекций и соответствующими главами учебных пособий по  соответствующим 

дисциплинам, изучить нормативные акты по теме и рекомендованную юридическую 

литературу. 

Семинар представляет собой средство развития у обучающихся культуры 

научного мышления. Семинар предназначен для углубленного изучения 

дисциплины, овладения методологией научного познания. Главная цель 

семинарских занятий - обеспечить обучающимся возможность овладеть навыками и 

умениями использования теоретического знания на практике.  

Планы семинарских занятий разработаны специально для студентов очной 

форм обучения Астраханского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА» и содержат материалы 

для практических занятий по темам курсов в соответствии с учебным  планом, а 

также графиком учебного процесса подготовки специалиста. 

План каждого из семинарских занятий базируется на соответствующих темах 

учебников и материалах предварительно прочитанной лекции. В ходе семинарского 

занятия предусматривается обсуждение теоретических вопросов, решение заданий и 

задач, обсуждение научных сообщений.  

В целях оказания помощи студентам при подготовке к экзаменам в учебной 

программе приводятся вопросы для подготовки устного ответа по указанной теме. 
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Кроме того, в Планах семинарских занятий указан список обязательной и 

дополнительной учебной литературы, словарей, используемых при изучении 

дисциплины, и перечень источников.  

8.2. Методические рекомендации по подготовке к лекционному занятию 

Одной из форм самостоятельной работы является подготовка студента к 

лекции, включающая в себя: внимательное прочтение вопросов темы лекции по 

учебнику, учебно-методическому пособию; критический анализ прочитанного 

материала; постановку интересующих вопросов. Приступая к изучению 

дисциплины, студент должен иметь представления об основополагающих понятия 

той или иной отрасли права, изучаемых в рамках дисциплин. Итак, тщательная 

подготовка к лекции закладывает необходимые основы для глубокого восприятия 

лекционного материала. 

Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. Многие 

студенты активно используют «систему опережающего чтения», то есть 

предварительно прочитывают лекционный материал, содержащийся в учебниках и 

учебных пособиях, закладывают базу для более, глубокого восприятия лекции. 

Другой формой самостоятельной работы студента является посещение 

лекции, внимательное слушание выступления лектора и конспектирование 

основных теоретических положений лекции. В то же время бытует такая точка 

зрения, что «на лекции можно не ходить, так как есть учебники, всегда можно в них 

потом прочитать материал» или воспользоваться лекционными материалами 

прилежного сокурсника. Здесь и таится причина получения неудовлетворительных 

оценок, так как ничто, не может заменить живое слово лектора, его общение с 

аудиторией.  

Внимательное слушание лекции, уяснение основного её содержания, краткая, 

но разборчивая запись лекции – непременное условие успешной самостоятельной 

работы каждого студента.  

Поэтому студенты, присутствующие на лекционном занятии, обязаны не 

только внимательно слушать преподавателя кафедры, но и конспектировать 

излагаемый им материал. При этом конспектирование материала представляет собой 

запись основных теоретических положений, нормативных материалов, излагаемых 

лектором. Нужно твердо помнить, что конспектирование лекций дает студенту не 

только возможность пользоваться записями лекций при самостоятельной подготовке 

к семинарам и зачету (экзамену), но и глубже и основательней вникнуть в существо 

излагаемых в лекции вопросов, лучше усвоить и запомнить материал.  

Как уже указывалось, конспектирование представляет собой сжатое и 

свободное изложение наиболее важных, кардинальных вопросов темы, излагаемой в 

лекции. Необходимо избегать механического записывания текста лекции без 

осмысливания его содержания. Не говоря уже о том, что такая запись требует не 

лекции, а диктовки, что недопустимо и невозможно по тому или иному предмету. 

Главный порок такой системы заключается в том, что при ней основное внимание 
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студента сосредоточивается не на усвоении содержания лекции, а на механическом 

воспроизведении текста, прочитанного преподавателем, поскольку студент не 

обращает внимания на смысл и содержание лекции, а следит лишь за тем, чтобы она 

была дословно записана в тетради, материал, излагаемый лектором, остается для 

него непонятным, а само впечатление о содержании излагаемой темы - отрывочным, 

смутным и далеко неполным.  

Основная цель лекции, таким образом, остается недостигнутой, к тому же 

следует иметь в виду и другое: как бы медленно ни читал лекцию лектор и как бы ни 

старался студент её дословно записать, последнего достигнуть почти невозможно, а 

так как при такой записи главной целью является – правильно записать лекцию, а не 

уяснить её смысл, то текст конспекта в ряде случаев искажает смысл и содержание 

многих разделов лекции.  

Рекомендуется поэтому высказываемое лектором положение по курсу 

записывать своими словами. Перед записью надо постараться вначале понять смысл 

сказанного, необходимо стараться отделить главное от второстепенного и, прежде 

всего, записать главное. Качество записи лекции, конечно, во многом зависит от 

навыков записывающего и от его общей подготовки, от сообразительности, от 

умения излагать преподносимое преподавателем своими словами и от многих 

других факторов чисто индивидуального характера.  

Главное для студента, состоит в том, чтобы выработать свой стереотип 

написания слов, однако при записи надо по возможности стараться избегать 

различных ненужных сокращений и записывать слова, обычно не сокращаемые, 

полностью. Если существует необходимость прибегнуть к сокращению, то надо 

употреблять общепринятые сокращения, так как произвольные сокращения по 

истечении некоторого времени забываются, и при чтении конспекта бывает, в связи 

с этим, очень трудно разобрать написанное. 

 

8.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе 

В зависимости от места и времени проведения самостоятельной работы, 

характера руководства ею со стороны преподавателя и способа контроля за ее 

результатами подразделяется на следующие виды:  

 – самостоятельную работу во время основных аудиторных занятий (лекций, 

семинаров);  

 – самостоятельную работу под контролем преподавателя в форме плановых 

консультаций, творческих контактов, зачетов и экзаменов;  

– внеаудиторную самостоятельную работу при выполнении обучающимися 

домашних заданий учебного и творческого характера.  

Конечно же, самостоятельность перечисленных выше видов работ достаточно 

условна, и в реальном образовательном процессе эти виды пересекаются друг с 

другом.  
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В целом же, самостоятельная работа обучающихся под управлением 

преподавателя является педагогическим обеспечением развития целевой готовности 

к профессиональному самообразованию и представляет собой дидактическое 

средство образовательного процесса, искусственную педагогическую конструкцию 

организации и управления деятельностью обучающихся.  
 

 8.4. Методические рекомендации по подготовке к занятиям в 

интерактивной форме 
Интерактивное обучение – это диалоговое обучение, в ходе которого 

осуществляется взаимодействие преподавателя и обучающихся, и взаимодействие 

обучающихся друг с другом. При интерактивном обучении в совместный активный 

процесс познания должны быть вовлечены практически все участники занятия. 

Совместная деятельность обучающихся в процессе освоения учебного материала 

означает, что каждый участник вносит свой индивидуальный вклад в изучение и 

объяснение выбранного предмета, идет обмен знаниями, идеями, способами 

решения задач. 

Проблемная лекция 

Проблемная лекция представляет собой лекционное занятие, предполагающее 

привлечение преподавателем аудитории к решению серьезной научной проблемы, 

определяющей тему занятия. При этом проблемные вопросы отличаются от 

информационных отсутствием готовой схемы решения. Проблемные вопросы – это 

вопросы, ответы на которые не содержатся ни в прежних знаниях обучающихся, ни 

в предъявляемой им информации (запись на доске, таблицы и т.п.) и вызывают 

интеллектуальные затруднения. Как правило, в каждом учебно-установочном 

материале лектор касается сущности той или иной научной проблемы, раскрывает 

возможные пути ее решения, показывает теоретическую и практическую значимость 

достижений, т. е. каждая лекция имеет в определенной мере проблемный характер. 

Лекция-дискуссия 

Здесь преподаватель при изложении лекционного материала не только 

использует ответы обучающихся на свои вопросы, но и организует свободный 

обмен мнениями в интервалах между логическими разделами лекции. Заметим, что 

дискуссия – это взаимодействие преподавателя и обучающихся, свободный обмен 

мнениями, идеями и взглядами по исследуемому вопросу. Такой подход оживляет 

учебный процесс, активизирует познавательную деятельность аудитории и, что 

особенно важно, позволяет преподавателю управлять коллективным мнением 

группы, использовать его в целях убеждения, преодоления негативных установок и 

ошибочных мнений отдельных обучающихся. Разумеется, эффект достигается лишь 

при правильном подборе вопросов для дискуссии и умелом, целенаправленном 

управлении ею. 

Круглый стол 
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Круглый стол - это метод активного обучения, одна из организационных форм 

познавательной деятельности обучающихся, позволяющая закрепить полученные 

ранее знания, восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать 

проблемы, укрепить позиции, научить культуре ведения дискуссии. Характерной 

чертой «круглого стола» является сочетание тематической дискуссии с групповой 

консультацией. Основной целью проведения «круглого стола» является выработка у 

обучающихся профессиональных умений излагать мысли, аргументировать свои 

соображения, обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения. 

При этом происходит закрепление информации и самостоятельной работы с 

дополнительным материалом, а также выявление проблем и вопросов для 

обсуждения.  

Дискуссия 

Дискуссия (от лат. discussio — исследование, рассмотрение) — это 

всестороннее обсуждение спорного вопроса в публичном собрании, в частной 

беседе, споре. Другими словами, дискуссия заключается в коллективном 

обсуждении какого-либо вопроса, проблемы или сопоставлении информации, идей, 

мнений, предложений. Цели проведения дискуссии могут быть очень 

разнообразными: обучение, тренинг, диагностика, преобразование, изменение 

установок, стимулирование творчества и др. 

Коллоквиум 

Коллоквиум организуется  как учебное занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися по заданному разделу дисциплины. Служит формой  

не только проверки, но и повышения знаний обучающихся. На коллоквиумах 

обсуждаются отдельные темы и вопросы изучаемого курса, требующие 

самостоятельного изучения, а также рефераты,  проекты иные работы обучающихся. 

Во время проведения коллоквиума оценивается способность студента правильно 

сформулировать ответ, умение выражать свою точку зрения по данному вопросу, 

ориентироваться в терминологии и применять полученные в ходе лекций и практик 

знания. Подготовка к коллоквиуму требует от студента не только повторения 

пройденного материала на аудиторных занятиях, но и поиска и анализа материала, 

выданного на самостоятельное изучение. 

 

8.5. Методические рекомендации по подготовке письменных работ 

(рефератов, докладов) 

Реферат может быть подготовлен по проблемным вопросам дисциплины для 

выступления на практических (семинарских) занятиях либо научных студенческих 

конференциях. 

Написание реферата и выступление с научным докладом являются наиболее 

эффективными формами подготовки студентов.  

Подготовка и написание реферата способствует выработке навыков 

самостоятельной работы, что особенно важно для будущей деятельности в качестве 
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юриста, когда при исполнении возложенных обязанностей, им необходимо принять 

единоличное решение и нести полную ответственность за его законность и 

обоснованность.  

Написание реферата дает возможность студенту глубоко и обстоятельно 

изучить правовую литературу по выбранной теме, проанализировать те или иные 

спорные проблемы, критически осмыслить сложные положения теории и практики, 

сформулировать свою позицию и дать ей теоретическое обоснование. 

Перечень представленных на кафедре тем рефератов позволяет студенту 

выбрать одну из них, наиболее близкую по избранной специализации и научному 

интересу. При выборе темы целесообразно избрать ту, которая представляет 

определенные сложности: недостаточно исследована в теоретическом плане или не 

совсем обстоятельно регламентирована в законодательном порядке и т.д. 

Тему реферата следует согласовать с преподавателем. Он же окажет помощь 

студенту в составлении плана научного исследования и в выборе законодательных 

актов и правовой литературы. 

Изложение материала должно носить творческий, самостоятельный характер. 

Если необходимо обратиться к какому-либо источнику законодательного или 

теоретического характера, надо сделать на него ссылку. Критические замечания в 

адрес других авторов должны быть сделаны в корректной, уважительной форме. 

Примеры из практики судебно - следственной деятельности надлежит приводить 

лишь в тех случаях, когда они раскрывают какое-либо теоретическое положение. 

Структурно реферат целесообразно построить следующим образом: во 

введении (предисловии) дать обоснование выбора темы; материал изложить по 

главам (разделам) и завершить заключением, в котором будут даны предложения и 

рекомендации законодательного, организационного или теоретического характера. 

Объем реферата – один печатный лист (22-24 страницы машинописного текста 

через 1,5 интервал на компьютере). 

Доклад – это запись устного сообщения на определенную тему. Он 

предназначен для прочтения на семинарском занятии, научной конференции. 

Нередко студенческие доклады являются зачетными работами. Выступление с 

докладом (сообщением) на научной конференции может быть зачтено за курсовую 

работу.  

Если текст доклада должен быть сдан преподавателю, то он оформляется так 

же, как и текст реферата. В тех случаях, когда сдавать текст не требуется, 

достаточно его подготовить для себя без оформления.  

При подготовке доклада необходимо учесть время, отводимое на 

выступление. Поэтому написанный доклад следует не торопясь прочесть вслух. 

Если Вы не уложились в установленное время, то придется доклад сократить, 

избавляясь от второстепенных положений и оставляя только самое главное, в 

первую очередь выводы.  

Текст доклада может быть написан полностью, либо в виде тезисов. В 
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последнем случае в логической последовательности записываются только основные 

мысли.  

Студенческие доклады, как правило, состоят из трех частей: вводной, 

основной и заключительной. В первой части обосновываются актуальность, 

теоретическая и практическая ценность темы, во второй излагаются основные 

научные положения, в третьей – выводы и предложения.  

Научное сообщение (доклад) может состояться на семинарском или 

практическом занятии. Студенты могут задавать докладчику вопросы и высказывать 

свое мнение по тем или иным проблемам. 

 

8.6. Методические рекомендации по сдаче зачета по дисциплине «Участие 

прокурора в гражданском судопроизводстве» 

Обучающиеся, не имеющие задолженности по результатам текущего контроля 

успеваемости по дисциплине «Участие прокурора в гражданском 

судопроизводстве» допускаются к промежуточной аттестации. 

Итоговой формой контроля знаний студентов по дисциплине «Участие 

прокурора в гражданском судопроизводстве» является зачет. Зачет - это форма 

проверки знаний и навыков студентов. Цель зачета – проверить теоретические 

знания студентов, оценить степень полученных навыков и умений. Тем самым 

зачеты содействуют решению главной задачи высшего образования – подготовке 

квалифицированных специалистов. 

Зачет служат формой оценки уровня освоения учебного материала изучаемой 

обучающиеся учебной дисциплины «Участие прокурора в гражданском 

судопроизводстве». Срок проведения зачета устанавливается Учебным планом 

Академии по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(уровень специалитета) и принимается в 8-ом семестре, как правило, на последней 

неделе теоретического обучения. 

Зачеты принимаются преподавателями, ведущими семинарские 

(практические) занятия или читающими лекции по курсу учебной дисциплины, 

вынесенной на зачет. При наличии уважительных причин прием зачета может быть 

поручен иному преподавателю по решению директора института/филиала (декана 

факультета) или заведующего кафедрой, согласованному с директором 

института/филиала (деканом факультета). Присутствие на зачете посторонних лиц 

без разрешения ректора, проректора по учебной работе, заведующего кафедрой и 

директора института/филиала (декана факультета) не допускается. 

Обучающийся обязан явиться к началу зачета, имея при себе надлежащим 

образом оформленную зачетную книжку, которая предъявляется преподавателю. На 

странице зачетной книжки, соответствующей 8-му семестру, должны быть 

проставлены фамилия обучающегося и учебный год. Преподаватель не вправе 

принимать зачет при отсутствии ведомости, а также у обучающихся, не имеющих 
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надлежащим образом оформленной зачетной книжки, и обучающихся, не 

допущенных к сдаче зачета. 

Зачеты по дисциплине «Участие прокурора в гражданском судопроизводстве» 

проводятся в форме собеседования. При проведении зачетов могут быть 

использованы технические средства. Зачет состоит из устного ответа обучающихся 

на вопросы. Целью промежуточной аттестации (итогового зачета) является оценка 

качества освоения обучающими дисциплины «Участие прокурора в гражданском 

судопроизводстве» в течение всего периода обучения. 

На зачете преподаватель может задать студенту дополнительные и 

уточняющие вопросы. Ответ студента должен быть достаточно аргументирован. 

Основной задачей промежуточной аттестации является повышение качества и 

прочности знаний обучающихся, приобретение и развитие навыков самостоятельной 

работы, укреплению обратной связи между преподавателем и обучающимся. 

Промежуточная аттестация осуществляется самостоятельно преподавателем, 

ведущим практические (семинарские) занятия, в рамках учебной нагрузки. 

Результаты сдачи зачетов оцениваются в ведомостях отметкой «зачтено», «не 

зачтено». Дифференциация положительной оценки не производится. 

Устанавливаются следующие критерии оценки знаний обучающихся на зачете по 

дисциплине «Участие прокурора в гражданском судопроизводстве»: 

Оценка «зачтено» выставляется, когда: на вопросы билета дан 

самостоятельный, правильный (в основном правильный), полный (либо частичный, 

но без нарушения логики) ответ, студент в состоянии самостоятельно анализировать 

материал, обобщать и делать выводы. 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки при ответе на вопросы билета и не ответившему ни на 

один из наводящих вопросов преподавателя. 

Результат устного зачета по дисциплине «Участие прокурора в гражданском 

судопроизводстве» объявляется обучающемуся непосредственно после его сдачи и 

фиксируется в ведомости в графе «зачет». Оценка «зачтено» проставляется также в 

зачетной книжке обучающегося, в соответствующей графе, на правой странице 8-го 

семестра. В случае неявки обучающегося для сдачи зачета в ведомости вместо 

оценки делается запись «не явился» («не явилась»). В ведомость и зачетную книжку 

заносятся только предусмотренные записи. В ведомости и зачетной книжке не 

допускаются подчистки, не оговоренные исправления, проставление каких-либо 

посторонних записей или условных обозначений. В случае необходимости 

исправлений экзаменатор делает запись «Исправленному верить», ставит дату и 

расписывается. По требованию директора института/филиала (декана факультета), 

их заместителей преподаватель, принимавший зачет, обязан переписать небрежно 

заполненную ведомость. 
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Зачеты по дисциплине «Участие прокурора в гражданском судопроизводстве» 

могут приниматься в течение 8-ого семестра на основе результатов текущего 

контроля освоения материала, предусмотренного Учебным планом и Рабочей 

программой дисциплины «Участие прокурора в гражданском судопроизводстве» по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень 

специалитета). Преподавателю предоставляется право поставить зачет без 

дополнительного контроля тем обучающимся, которые активно участвовали в 

практических (семинарских) занятиях и выступали с докладами, сообщениями. 

 

8.6. Методические рекомендации по составлению процессуальных 

документов 

 Составление процессуального документа должно соответствовать 

определенным общим требованиям, а  именно: 

  Процессуальный документ должен соответствовать тому закону, которым 

предусмотрено его составление (по наименованию, форме, содержанию). В тех 

случаях, когда в законе указаны реквизиты процессуального документа, их 

включение в составляемый документ обязательно.  

 Содержание и реквизиты процессуальных документов нашли отражение, 

например в ГПК РФ (ст. 131,132 ГПК РФ) и АПК РФ (ст.ст. 125,126 АПК РФ). 

 Процессуальный документ должен быть логичным, кратким и ясным. Это 

означает, что все вопросы излагаются в нем последовательно, с тем, чтобы каждое 

новое положение следовало из предыдущего, или было логически связано с ним, 

чтобы не встречались противоречия и не вытекающие из текста документа выводы. 

В нем не должно быть лишних слов. Четкость текста и однозначность суждения 

обеспечивают единообразное понимание смысла документа. 

  Документ должен быть изложен грамотно не только в общепринятом смысле, 

с соблюдением правил грамматики и синтаксиса, но и юридически грамотно, т.е. в 

соответствие с современным уровнем правовых знаний. С грамотностью документа 

связана и культура его оформления. Это качество документа определяется также 

тем, насколько разборчиво и аккуратно он написан, правильно ли и красиво 

расположен текст. 

Критерии оценки: Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, 

если содержание составленного процессуального документа свидетельствует о 

знании и  усвоении ранее изученного материала, что находит отражение в 

правильном оформлении соответствующего документа и содержащихся в последнем 

аргументах, анализируемом материале, полных выводах; практические навыки 

твердые;  

Оценка «не зачтено»  выставляется обучающемуся, если содержание 

составленного процессуального документа свидетельствует о слабом  усвоении 

ранее изученного материала, что находит отражение в неправильном (частично 

правильном) оформлении соответствующего документа, изложении материала 
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фрагментарно, не всегда последовательно, допущенных ошибках в выводах; 

практические навыки слабые. 



  ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Участие прокурора в гражданском судопроизводстве» по 

специальности  

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность  
 

 

 53 

9. Фонд оценочных средств 

9.1. Вопросы для проведения зачета 

1. История развития законодательства, регулирующего участие прокурора в 

гражданском судопроизводстве 

2. Современные тенденции развития института участия прокурора в 

гражданском судопроизводстве 

3. Правовые основы деятельности прокуратуры в гражданском 

судопроизводстве 

4.  Цель, основные направления, формы и функции прокурорского надзора в 

гражданском судопроизводстве 

5. Процессуальные права и обязанности прокурора как лица, участвующего в 

деле 

6. Основания и формы участия прокурора в современном гражданском 

судопроизводстве 

7. Обращение прокурора в суд с иском (заявлением) в защиту прав, свобод и 

законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований 

8. Основания вступления прокурора в процесс для дачи заключения по делу 

 9. Подача апелляционного, кассационного, надзорного представления 

10. Полномочия должностных лиц органов прокуратуры на участие в 

гражданском процессе, порядок их подтверждения. 

11. Процессуальное положение прокурора в современном гражданском 

процессе 

12. Право на иск. Право на предъявление иска и право на удовлетворение иска.  

13. Классификация исковых требований прокурора 

14. Источники получения прокурором информации о нарушениях закона, 

прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лица, 

организаций, государства. 

15. Первоначальные подготовительные действия прокурора по формированию 

исковых требований 

16. Отказ прокурора от иска, поданного в защиту прав и законных интересов 

другого лица, его процессуальные последствия 

17. Доказывание в гражданском процессе: понятие и основные этапы 

18. Субъекты доказывания по гражданским делам. Деятельность прокурора 

как субъекта доказывания в гражданском процессе 

19. Предмет доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию 

20. Распределение обязанностей по доказыванию между прокурором, истцом и 

ответчиком 
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21. Доказательственные презумпции в гражданских делах, возбуждаемых по 

искам прокуроров. Необходимые доказательства. 

22. Понятие и классификация доказательств в гражданском процессе 

23. Особенности применения прокурором средств доказывания 

24. Подготовка и предъявление прокурором иска 

25. Прокурор в судебном заседании по гражданскому делу. Распорядительные 

права прокурора. Основания, порядок, отвода прокурора 

26. Общий порядок участия прокурора в гражданском процессе на стадии 

судебного разбирательства 

27. Заключение прокурора как средство реагирования 

28. Основания и формы участия прокурора при пересмотре вынесенного 

судебного постановления 

29. Представление как акт прокурорского реагирования в гражданском 

процессе 

30. Частное представление прокурора 

31. Форма и содержание апелляционного представления прокурора 

32. Форма и содержание кассационного представления прокурора 

33. Основания, сроки и процессуальный порядок участия прокурора в 

рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции 

34. Основания, сроки и процессуальный порядок участия прокурора в 

рассмотрении дела в суде кассационной инстанции 

35. Основания, сроки и процессуальный порядок участия прокурора в 

рассмотрении дела в суде надзорной инстанции 

36. Основания, сроки и процессуальный порядок участия прокурора при 

пересмотре судебных постановлений, вступивших в законную силу по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам. 

37. Участия прокурора на стадии принудительного исполнения судебных 

актов судов общей юрисдикции 

38. Основания и формы участия прокурора в особом производстве 

39. Процессуальные особенности рассмотрения отдельных категорий 

гражданских дел с обязательным участием прокурора 

40. Особенности участия прокурора в делах о выселении 

41. Особенности участия прокурора в делах о возмещении вреда, 

причиненного жизни или здоровью 

42. Участие прокурора в приказном производстве. 

43. Особенности предъявления прокурором исков в защиту конституционных 

прав и свобод граждан  

44.  Особенности участия прокурора в делах о защите трудовых прав 

работников 

45. Особенности участия прокурора в делах об усыновление и об отмене 

усыновления 
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46. Участие прокурора в делах о признании гражданина безвестно 

отсутствующим или об объявлении гражданина умершим. 

47. Участие прокурора в делах о признании гражданина недееспособным, об 

ограничении дееспособности гражданина, о признании гражданина 

недееспособным, об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в возрасте 

от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своим 

заработком, стипендией или иными доходами. 

48. Участие прокурора в делах об объявлении несовершеннолетнего 

полностью дееспособным 

49. Процессуальные особенности участия прокурора по делам, возникающим 

из публично – правовых отношений 

50. Процессуальные особенности участия прокурора по делам, возникающим 

из семейных правоотношений 

51. Участие прокурора в делах о госпитализации больных туберкулезом. 

52. Участие прокурора в делах о признании информационных материалов 

экстремистскими, а также о запрещении деятельности СМИ, а также общественного 

или религиозного объединения в связи с осуществлением экстремистской 

деятельности. 

 
 

9.2. Курсовые работы по дисциплине «Участие прокурора в гражданском 

судопроизводстве» учебным планом не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика письменных работ (реферат, доклад и др.) 

  1. История становления прокуратуры в  России. 

  2.  Правовые основы деятельности органов прокуратуры.  

  3. Задачи и функции  прокуратуры на современном этапе развития общества 

  4. Процессуальный статус прокурора в гражданском процессе.  

  5. Инициативная форма участия прокурора в гражданском процессе 

  6. Основания и порядок вступления прокурора в процесс для дачи заключения 

по делу  

  7. Особенности процессуальных прав и обязанностей прокурора в 

гражданском процессе.  

  8. Порядок формирования и классификация исковых требований прокурора 

  9. Порядок участия прокурора в гражданском и арбитражном процессе на 

стадии судебного разбирательства 

  10. Полномочия прокурора на стадии принудительного исполнения судебных 

актов по гражданским делам.  

  11. Условия обращения прокурора в суд в защиту прав граждан.  

  12. Особенности участия прокурора в исковом производстве 
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  13. Участие прокурора в делах о выселении.  

  14. Роль прокурора в защите трудовых прав граждан в судебном порядке.  

  15. Участие прокурора в рассмотрении судами дел, возникающих их 

семейных правоотношений.  

 16. Участие прокурора в приказном производстве. 

 17. Признание информационных материалов экстремистскими.  

 18. Процессуальные особенности участия прокурора в делах особого 

производства 

    19. Участие прокурора в делах об оспаривании нормативно – правовых актов  

 20. Участие прокурора в пересмотре судебных актов в гражданском процессе 

    21. Апелляционное представление прокурора 

    22. Кассационное  представление прокурора 
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законодательства РФ. 25.06.2001. №26. Ст. 2581. 

 9. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ (с послед. 

изм. и доп.)// Собрание законодательства РФ. 07.01.2002. №1 (ч. 1). Ст. 3. 

 10. Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ (с послед. изм. и доп.) «О 

противодействии экстремистской деятельности»//Собрание законодательства РФ. 

29.07.2002. № 30. Ст. 3031. 

 11. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 

08.03.2015 №21-ФЗ (ред. от 28.03.2017, с изм. от 13.04.2017)//Собрание 

законодательства РФ. 09.03.2015. №10. Ст. 1391; 2017. №14. Ст.1998. 

 12. Приказ Генпрокуратуры России от 12.10.2007 N 167 «Об организации 

взаимодействия территориальных и транспортных прокуроров при реализации 

полномочий в гражданском и арбитражном процессе» //СПС «КонсультантПлюс», 

2018.  

   13. Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 25 марта 2011 г. № 79 «Об 

утверждении Кодекса этики и служебного поведения федерального 

государственного гражданского служащего органов прокуратуры Российской 

Федерации»//СПС «КонсультантПлюс», 2018.  
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 14. Приказ Генпрокуратуры России от 29.12.2011 N 450 (ред. от 01.07.2014) «О 

введении в действие Инструкции по делопроизводству в органах и учреждениях 

прокуратуры Российской Федерации» //СПС «КонсультантПлюс», 2018.  

  15. Приказ Генпрокуратуры России от 26.04.2012 N 181 «Об обеспечении 

участия прокуроров в гражданском процессе»//Законность. 2012. №6. 

  16. Приказ Генпрокуратуры России от 25.05.2012 N 223 «Об обеспечении 

участия прокуроров в арбитражном процессе» //Законность. 2012. №7. 

  17. Информационное письмо Генпрокуратуры РФ от 27.01.2003 N 8-15-2003 

«О некоторых вопросах участия прокурора в гражданском процессе, связанных с 

принятием и введением в действие Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации» //СПС «КонсультантПлюс», 2018. 
 

 

10.4. Учебно-методическое обеспечение для организации самостоятельной 

работы обучающихся 

 1. Сахнова, Т.В. Практикум по гражданскому процессу / Т.В. Сахнова. - М. : 

Статут, 2016. - 464 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1289-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452582. 

(Тема 8. Участие прокурора в гражданском процессе.  С. 145-166). 

 2. Гражданский процесс : практикум / Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Северо-Кавказский федеральный университет», Министерство образования и 

науки Российской Федерации ; сост. Н.Ш. Ибрагимова. - Ставрополь : СКФУ, 2015. 

- 114 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457964 . (Тема 7. Участие в 

гражданском процессе прокурора, органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы и 

охраняемые законом интересы других лиц). С.26-31.  

 Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в 

наличии в электронно-библиотечных системах ЭБС «biblioclub.ru», и ЭБС Znanium» 

доступ к которым предоставлен студентам. Данный электронно-библиотечные 

системы реализуют легальное хранение, распространение и защиту цифрового 

контента учебно-методической литературы для вузов с условием обязательного 

соблюдения авторских и смежных прав. Они обеспечивают широкий законный 

доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием 

инновационных технологий и соответствуют всем требованиям новых ФГОС ВО. 

 

10.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452582
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457964
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При изучении дисциплины «Участие прокурора а гражданском 

судопроизводстве» для подготовки к лекционным и семинарским занятиям, при 

подготовке докладов и написании рефератов рекомендуется использовать 

следующие ресурсы Интернета: 

1. Информационный правовой ресурс с ежедневно обновляемой правовой 

информацией - http://www.consultant.ru/;  

2. Официальный информационный канал Государственной Думы РФ с 

ежедневно обновляемым банком проектов федеральных законов - 

http://www.akdi.ru/;  

3. Официальный сайт Государственной Думы Совета Федерации РФ - 

http://www.duma.gov.ru/;  

4. Банк правовых актов Государственной Думы РФ - http://ntc.duma.gov.ru/;  

5. Официальный сайт Верховного Суда РФ - http://www.supcourt.ru/;  

6 Официальный сайт Генеральной прокуратуры России - http://www. 

http://genproc.gov.ru//;  

7. Официальный сайт Прокуратуры Астраханской области - http://www. 

www.astrprok.ru/.  

8. Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации 

http://www. http://minjust.ru/.      

9. Портал «Гуманитарное образование» http://www.huma№ities.edu.ru/ 

10.Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

11. Сервер «Российской газеты» - http://www.rg.ru. 

12. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» http://school-collectio№.edu.ru/ 

 11. Информационное и программное обеспечение 

11.1. Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины, используется следующее программное 

обеспечение – программы Word, Excel, Powerpoint из пакета MS Office. 

11.2. Информационно-справочные системы  

1. Информационно - справочная правовая система "КонсультантПлюс: 

ВерсияПроф" http://www.consultant.ru/. 

2. Информационно - справочная правовая система «КонсультантПлюс: 

РегиональноеЗаконодательство» - http://www.consultant.ru/. 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.akdi.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://ntc.duma.gov.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.astrprok.ru/
http://minjust.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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 12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Помещения для проведения лекционных, практических (семинарских) занятий 

укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами для предоставления учебной информации обучающимся.  

Для проведения практических занятий используется следующее материально – 

техническое обеспечение: 

- конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления 

оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI. 

-  учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие технические 

средства:  компьютер;  видеопроектор.  

 
 

 

 


