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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям обучающегося 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 

(уровень специалитета), изучающих дисциплину «Участие прокурора в гражданском 

судопроизводстве». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего  

образования по специальности 40.05.04 Прокурорская и судебная 

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 

специализация «Прокурорская деятельность» (уровень специалитета); 

 Учебными планами Академии по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность (уровень специалитета), утвержденными в 

2018 г. (для обучающихся 2018 года набора). 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Участие прокурора в гражданском 

судопроизводстве» является изучение законодательства, регулирующего участие 

прокурора в гражданском процессе, анализ целей прокуратуры в гражданском 

судопроизводстве, анализ комплекса процессуальных прав и обязанностей 

прокурора, всестороннее исследование процессуальных форм и механизма участия 

прокурора в таких видах гражданского судопроизводства, как исковое, приказное, 

особое производства, а также на различных стадиях гражданского судопроизводства 

— в суде первой, апелляционной, кассационной, надзорной инстанций, в 

производстве по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Задачи дисциплины: 

 исследовать задачи прокуратуры в гражданском судопроизводстве на 

современном этапе развития российского общества; 

 исследовать основные направления, формы и функции прокурорской 

деятельности в гражданском судопроизводстве; 
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 изучить правовую природу участия прокурора в гражданском 

судопроизводстве; 

 изучить цели и основания, участия прокурора в гражданском 

судопроизводстве, процессуальные права и обязанности прокурора как 

лица, участвующего в деле. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Участие прокурора в гражданском судопроизводстве» относится 

к базовой части (дисциплина специализации «Прокурорская деятельность») 

учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

специализация «Прокурорская деятельность». 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении следующих дисциплин: 

 Гражданское процессуальное право (гражданский процесс); 

 Гражданское право (часть 1); 

 Гражданское право (часть 2); 

 Трудовое право; 

 Семейное право; 

 Арбитражный процесс; 

 Административный процесс. 

 Земельное право. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

 Координация органами прокуратуры деятельности по борьбе с 

преступностью. 

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 

Знать: основные проблемные зоны и 

нестандартные ситуации в области права, 

основные морально-этические ценности об 

ответственности при принятии решений в 
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принятые решения рамках профессиональной компетенции; 

методы   выявления причин  проблем и 

применения своевременных действий. 

Уметь: анализировать современные 

социально-гуманитарные и правовые знания  

правовой среды. 

Владеть: методами подготовки и 

применения правовых решений в 

нестандартных  ситуациях. 

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: основные принципы права, 

проблему соотношения права и закона, 

теоретические основы правопослушного, 

правонарушающего, девиантного и 

деликвентного поведения; знает нормативные 

основы государственной службы; основные 

процессуальные, моральные и 

психологические требования юридической 

деятельности, нарушение которых может  

приводить к коррупционному поведению, а 

также нарушению интересов общества и 

государства. 

Уметь: определять и выявлять факты, 

наносящего ущерб интересам государства, 

общества, физических и юридических лиц,   

деятельности органов государственной власти 

и местного самоуправления; отличать 

правовой закон от неправового. 

Владеть: методами проведения различных 

видов контроля органов государственной 

власти и местного самоуправления с целью 

фиксирования фактов причинения ущерба 

интересам государства, общества, физических 

и юридических лиц  и способами его 

пресечения. 

 

3.  ПК-5 способен применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: законодательство в сфере защиты 

нарушенных или оспариваемых прав, свобод и 

законных интересов граждан и организаций, 

прав и интересов Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, других лиц, 

являющихся субъектами гражданских, 

трудовых и иных правоотношений по вопросам 

участия прокурора в гражданском 

судопроизводстве. 

Уметь: давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации по 

вопросам участия прокурора  при реализации 

судебной защиты в гражданском 

судопроизводстве. 
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Владеть: приемами и навыками поиска, 

анализа и применения норм права. 

4.  ПК-8 способен применять 

теоретические знания для 

выявления правонарушений, 

своевременного реагирования 

и принятия необходимых мер 

к восстановлению 

нарушенных прав 

Знать: содержание деятельности прокурора 

в гражданском судопроизводстве; содержание 

и порядок применения правовых актов, 

регламентирующих участие прокурора в 

гражданском судопроизводстве. 

Уметь: эффективно использовать 

предусмотренные законом средства защиты 

прав и свобод человека и гражданина, 

охраняемых законом интересов общества и 

государства. 

Владеть: навыками использования 

предусмотренных законом средств защиты 

прокурором прав и свобод человека и 

гражданина, охраняемых законом интересов 

общества и государства. 

5.  ПК-24 способен осуществлять 

организационное обеспечение 

судопроизводства 

Знать: законодательство в сфере 

защиты нарушенных или оспариваемых прав, 

свобод и законных интересов граждан, прав и 

интересов Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных 

образований, других лиц, являющихся 

субъектами гражданских, трудовых и иных 

правоотношений, по вопросам отправления 

правосудия в различных видах и на различных 

стадиях гражданского судопроизводства. 

Уметь: анализировать 

законодательство, делать соответствующие 

выводы и способствовать обеспечению 

правильного и  своевременного  

судопроизводства. 

Владеть: приемами и навыками поиска, 

анализа и применения норм права. 

5. Объем дисциплины 

Очная форма. Курс  4. Семестр 8. Форма промежуточной аттестации зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 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 / 72 38      20/4*        18/8* 34  + - 
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Заочная форма. Курс  5. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 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 / 72 14      6/2*        8/2* 54  
+ (4 

часа) 
- 

 

При организации ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану 

для обучающихся, имеющих среднее профессиональное или высшее образование 

различных уровней, количество часов (аудиторная контактная работа), отведенных 

для изучения учебных дисциплин соответствующего профиля отражено в 

индивидуальном учебном плане (для обучающегося или группы обучающихся) с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося). 

6. Структура учебной дисциплины 

6.1. Тематический план дисциплины специализации «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 

1

1. 

Тема 1. Участие 

прокурора в 

гражданском 

судопроизводстве 

(цели, основания, 

правовая природа 

участия) 

8 4 2 2/2* 4 Контрольные 

вопросы и 

задания, 

практические 

задачи (кейс), 

дискуссия, тесты, 

доклад (реферат) 

2

2. 

Тема 2. Формы 

участия прокурора в 

гражданском 

судопроизводстве 

10 6 4/4* 2/2* 4 Контрольные 

вопросы и 

задания, 

практические 

задачи (кейс), 

лекция-

конференция, 

круглый стол, 

тесты, доклад 

(реферат) 

3

3. 

Тема 3. 

Формирование 

прокурором исковых 

8 4 2 2/2* 4 Контрольные 

вопросы и 

задания, диспут, 
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требований практическая 

задача (кейс), 

тесты, доклад 

(реферат) 

4

4. 

Тема 4. Участие 

прокурора в исковом 

производстве 

8 4 2 2 4 Контрольные 

вопросы и 

задания, 

практические 

задачи (кейс), 

диспут, тесты, 

доклад (реферат), 

составление 

процессуальных 

документов. 

5

5. 

Тема 5. Доказывание 

прокурором исковых 

требований 

8 4 2 2/1* 4 Контрольные 

вопросы и 

задания, диспут, 

тесты, доклад 

(реферат)  

6

6. 

Тема 6. Юридическая 

природа и значение 

заключения 

прокурора в 

гражданском 

процессе 

8 4 2 2/1* 4 Контрольные 

вопросы и 

задания, доклад 

(реферат), проект 

7

7. 

Тема 7. Участие 

прокурора в 

приказном 

производстве 

6 4 2 2 2 Контрольные 

вопросы и 

задания, доклад 

(реферат), тесты 

8

8. 

Тема 8. Участие 

прокурора в особом 

производстве 

6 4 2 2 2 Контрольные 

вопросы и 

задания, доклад 

(реферат), тесты 

9

9. 

Тема 9. Участие 

прокурора при 

пересмотре не 

вступивших в 

законную силу 

судебных 

постановлений 

4 2 1 1 2 Контрольные 

вопросы и 

задания, 

практические 

задачи (кейс), 

доклад (реферат), 

тесты, 

составление 

процессуальных 

документов 

1

10. 

Тема 10. Участие 

прокурора при 

пересмотре 

вступивших  в 

законную  силу 

судебных 

постановлений 

6 2 1 1 4 Контрольные 

вопросы и 

задания, доклад 

(реферат), 

составление 

процессуальных 

документов 

Итого 72 38 20/4* 18/8* 34 Зачет 
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6.2. Тематический план дисциплины специализации «Участие прокурора в 

гражданском судопроизводстве» для заочной 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 

1

1. 

Тема 1. Участие 

прокурора в 

гражданском 

судопроизводстве 

(цели, основания, 

правовая природа 

участия) 

9 4 2 2 5 Теоретический 

опрос, тесты, 

доклад (реферат) 

2

2. 

Тема 2. Формы 

участия прокурора в 

гражданском 

судопроизводстве 

9 4 2/2* 2 5 Теоретический 

опрос, лекция-

конференция, 

тесты, доклад 

(реферат) 

3

3. 

Тема 3. 

Формирование 

прокурором исковых 

требований 

9 4 2 2/2* 5 практическая 

задача (кейс), 

тесты, доклад 

(реферат) 

4

4. 

Тема 4. Участие 

прокурора в исковом 

производстве 

7 2 - 2 5 Теоретический 

опрос, тесты, 

доклад (реферат),  

5

5. 

Тема 5. Доказывание 

прокурором исковых 

требований 

5 - - - 5 тесты, доклад 

(реферат)  

6

6. 

Тема 6. Юридическая 

природа и значение 

заключения 

прокурора в 

гражданском 

процессе 

5 - - - 5 доклад (реферат) 

7

7. 

Тема 7. Участие 

прокурора в 

приказном 

производстве 

5 - - - 5 доклад (реферат), 

тесты 

8

8. 

Тема 8. Участие 

прокурора в особом 

производстве 

5 - - - 5 Контрольные 

вопросы и 

задания, доклад 

(реферат), тесты 

9

9. 

Тема 9. Участие 

прокурора при 

пересмотре не 

вступивших в 

законную силу 

5 - - - 5 доклад (реферат), 

тесты 
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судебных 

постановлений 

1

10. 

Тема 10. Участие 

прокурора при 

пересмотре 

вступивших  в 

законную  силу 

судебных 

постановлений 

9 - - - 9 доклад (реферат) 

Итого 68 14 6/2* 8/2* 54 
Зачет (4 

часа) 

 

 

Примечание: 
* - Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) в 

интерактивной форме. 

 

7. Содержание дисциплины 

Тема 1. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве (цели, 

основания, правовая природа участия). 

 

Лекция (2 час): 

1.1. История развития российского законодательства, регулирующего участие 

прокурора в гражданском процессе 

1.2. Цели участия прокурора в гражданском процессе на современном этапе 

развития российского общества 

1.3. Участие в рассмотрении дел судами — одно из направлений деятельности 

прокурора в Российской Федерации 

1.4. Прокурор как субъект гражданских процессуальных правоотношений 

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

деле. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2/2*) 

Интерактивная форма – дискуссия. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 
1. Подготовить вопросы по теме № 1.  

2. Решить задачи по теме № 1 из учебно-методического пособия - Участие 

прокурора в гражданском судопроизводстве:учебно-методическое пособие / под 

ред. О.В. Исаенковой. — Саратов: ООО Издательский центр «Наука», 2014. – 77 с. 

Для более глубокого изучения вопросов темы № 1 необходимо изучить и 

проанализировать основные нормативные материалы, регулирующие участие 

прокурора в гражданском судопроизводстве – это ГПК РФ и ФЗ «О прокуратуре 
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РФ». От уровня подготовки обучающегося зависит количество времени 

необходимое для изучения и анализа указанных нормативных актов. Время 

подготовки может быть увеличено или уменьшено, учитывая особенности 

обучающегося. 

В результате сравнительного анализа обучающийся должен выявить 

существующие противоречия между ГПК РФ и ФЗ «О прокуратуре РФ» и сделать 

вывод. Целью указанного задания является закрепление знаний о том, какой 

нормативный документ имеет большую юридическую силу и чем (ГПК РФ или ФЗ 

«О прокуратуре РФ») должен руководствоваться прокурор, обращаясь в суд. 

3. Заполните таблицу: 

 Прокурор 

Понятие термина  

Цели участия  

Права  

Обязанности  

4. Подготовка рефератов и докладов по вопросам темы. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Какие этапы прошло в своем развитии российское законодательство об 

участии прокурора в гражданском судопроизводстве? 

2. Какими актами регулируется участие прокурора в современном 

гражданском процессе? 

3. Какие цели участия прокурора в гражданском судопроизводстве можно 

выделить? 

4. Осуществляет ли прокурор надзорные полномочия при участии в 

рассмотрении дел судами? 

5. Кто такой прокурор? 

6. Можно ли прокурора назвать истцом или процессуальным истцом? 

7. Какими признаками можно охарактеризовать правовую природу участия 

прокурора в гражданском судопроизводстве? 

8. Обладает ли прокурор личной юридической заинтересованностью? 

9. На какие группы можно разделить права прокурора в гражданском 

судопроизводстве? 

10. На какие группы можно разделить обязанности прокурора в 

гражданском судопроизводстве? 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

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

Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры/ Я. С. Гришина [и др.] ; под ред. 
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Я. С. Гришиной, Ю. В. Ефимовой. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 308 с. — 

(Бакалавр и магистр. Модуль.) 

2. Прокурорский надзор: Учебное пособие / В.Ф. Крюков. - 2-e изд., 

пересмотр. и доп. - М.: НОРМА, 2008.URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=149538 
3. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве: учеб. пособие для 

студентов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / [Н. М. Коршунов и 

др.]; под ред. Н. М. Коршунова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 

2012.URL:http://znanium.com/bookread.php?book=395391 

4. Эриашвили, М. И. Участие прокурора в гражданском процессе: монография 

/ М. И. Эриашвили; под ред. Н. М. Коршунова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. (Серия «Научные издания для юристов»). 

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

5. Гришин А.В.  Защита прокурором жилищных прав несовершеннолетних в 

гражданском судопроизводстве: научно-методические рекомендации. М.: Акад. Ген. 

прокуратуры РФ, 2009. 

6. Костенко Н.И. Место прокурора в государственном механизме // 

Государство и право. 1995. № 11. 

 

Дополнительная: 

1. Исаенкова О.В. Задачи гражданского судопроизводства и роль прокурора в 

их решении // Актуальные проблемы российского права: Материалы 

общероссийской научно-практической конференции (16 ноября 2007 г.). – 

Краснодар: Институт экономики, права пи гуманитарных специальностей, 2007. 

2. Алиева И.Д. Защита гражданских прав прокурором и иными 

уполномоченными органами, М., 2006. 

3. Никонов В.А. Участие прокурора в гражданском процессе: сравнительный 

анализ положений Устава гражданского судопроизводства 1864 года и 

современного российского законодательства: Сб. материалов международной 

научно-практической конференции (14-15 сентября 2007 г.) Гражданское 

судопроизводство в изменяющейся России / Под ред. О.В. Исаенковой. Саратов, 

2007. 

4. МаршуновМ.Н. Еще раз о функциях прокурора// Правоведение. 1985. № 5. 

5. МеньшиковВ. Прокурор — адвокат государства?// Российская юстиция. 

1995. № 1. 

6. ФранцифоровА.Ю.Особенности участия прокурора в гражданском процессе 

// Публичное и частное право. № II (XVIII): МПСИ. М.,  2013. С. 212-219. 

7. Яновский Е.С.Процессуальные права и обязанности прокурора в 

гражданском процессе: проблемы и перспективы участия //  Новая правовая мысль. 

№ 4 (53) - Волгоград: ООО "НПЦ "ГРУС", 2012. С. 39-42. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации 

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


 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 

Программа дисциплины «Участие прокурора в гражданском судопроизводстве» 

по специальности  40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

 

 13 

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 № 95-ФЗ  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30.11.1994 

N 51-ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 N 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 N 146-ФЗ; 

часть четвертая от 18.12.2006 N 230-ФЗ  

4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 N 138-ФЗ  

5. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ  

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 N 195-ФЗ  

7. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 N 

81-ФЗ  

8. Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая от 31.07.1998 N 

146-ФЗ; часть вторая от 05.08.2000 N 117-ФЗ  

9. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ  

10. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ  

11. ФЗ от 17.01.1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» 

12. ФЗ от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 

13. Приказ Генпрокуратуры России от 26.04.2012 года № 181 «Об 

обеспечении участия прокуроров в гражданском процессе» 

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

участия прокуроров в арбитражном процессе» 

15. Постановление Пленума ВС РФ от 19.06.2012 № 13 «О применении 

судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих 

производство в суде апелляционной инстанции»  

16. Постановление Пленума ВС РФ от 11.12.2012 N 31 «О применении норм 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении 

судами заявлений, представлений о пересмотре по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам вступивших в законную силу судебных постановлений» 

17. Постановление Пленума ВС РФ от 11.12.2012 N 29 «О применении 

судами норм гражданского процессуального законодательства, регулирующих 

производство в суде кассационной инстанции» 

18. Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 27.01.2003 

года № 8-15-2003 «О некоторых вопросах участия прокурора в гражданском 

процессе, связанных с принятием и введением в действие Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации». 

 

Тема 2. Формы участия прокурора в гражданском судопроизводстве. 

 

Лекция (4/4* час): 

Интерактивная форма – лекция-конференция. 
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1. Основания и формы участия прокурора в 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. Вступление прокурора в процесс и дача заключения по делу.  

4. Подача апелляционного, кассационного, надзорного представления, 

представления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам или новым 

обстоятельствам. 

5. Процессуальное положение прокурора в гражданском судопроизводстве. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2/2*час): 

Интерактивная форма–круглый стол. 

1. Основания и формы участия прокурора в 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. Вступление прокурора в процесс и дача заключения по делу.  

4. Подача апелляционного, кассационного, надзорного представления.  

5. Процессуальное положение прокурора в гражданском судопроизводстве. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Подготовить вопросы по теме № 2.  

2. Решить задачи по теме № 2 из учебно-методического пособия - Участие 

прокурора в гражданском судопроизводстве:учебно-методическое пособие / под 

ред. О.В. Исаенковой. — Саратов: ООО Издательский центр «Наука», 2014. – 77 с. 

3. Обучающийся должен используя современные средства общения (интернет) 

обратиться на сайт Генеральной прокуратуры (genproc.gov.ru) и ознакомиться в 

разделе «документы» - научно-методические  материалы с  информацией 

представленной на сайте. Выбрать методические рекомендации, которые относятся 

к изучаемой теме (ознакомиться с ними и проанализировать). 

4. Заполните таблицу: 

 

 Обращение в 

суд с заявлением 

в защиту прав, 

свобод и 

законных 

интересов 

граждан, 

неопределенного 

круга лиц, 

Вступление в 

уже начавшийся 

процесс для дачи 

заключения по 

делу 

Апелляционное, 

кассационное и 

надзорное 

обжалование 

судебных 

постановлений по 

гражданским 

делам, 

перечисленным в 
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интересов 

Российской 

Федерации, 

субъектов РФ, 

муниципальных 

образований 

ст. 45 ГПК РФ и 

иным делам, в 

рассмотрении 

которых 

участвовал либо 

вправе был 

участвовать 

прокурор 

Основания 

участия 

прокурора 

   

Категории дел    

Задачи участия 

прокурора 
   

Процессуальное 

положение 

прокурора 

   

5. Подготовить рефераты и доклады по вопросам темы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие существуют основания участия прокурора в гражданском 

судопроизводстве? 

2. Что такое форма участия прокурора в гражданском судопроизводстве? 

3. Какие формы участия прокурора выделяются? 

4. Допускается ли совмещение процессуальных форм участия прокурора в 

гражданском судопроизводстве? 

5. В каком документе используется термин «форма участия прокурора в 

гражданском судопроизводстве»? 

6. Что такое процессуальные полномочия прокурора? 

7. По каким делам прокурор вправе обращаться в суд с заявлениями? 

8. Какую задачу преследует прокурор при реализации первой формы 

участия? 

9. По каким делам прокурор дает заключения по делу? 

10. Может ли реализация второй формы участия прокурора зависеть от его 

волеизъявления? 

11. Может ли суд по своей инициативе привлекать прокурора в процесс для 

дачи заключения по делу? 

12. Какую задачу преследует прокурор при реализации второй формы 

участия? 

13. Принесение представлений на постановления суда — это форма участия 

прокурора? 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 

Программа дисциплины «Участие прокурора в гражданском судопроизводстве» 

по специальности  40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

 

 16 

14. Какое процессуальное положение занимает прокурор в гражданском 

судопроизводстве? 

15. Можно ли прокурора именовать истцом или заявителем? 

16. К какой категории субъектов гражданского судопроизводства относится 

прокурор? 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

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

Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры/ Я. С. Гришина [и др.] ; под ред. 

Я. С. Гришиной, Ю. В. Ефимовой. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 308 с. — 

(Бакалавр и магистр. Модуль.) 

2. Братановский С. Н. Урываев А. В.Прокуратура Российской Федерации в 

механизме защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина 

(Электронный ресурс): монография. М. ИЦ РИОР, 2009.URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=418377 

3. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве: учеб. пособие для 

студентов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / [Н. М. Коршунов и 

др.]; под ред. Н. М. Коршунова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 

URL:http://znanium.com/bookread.php?book=395391  

4. Эриашвили, М. И. Участие прокурора в гражданском процессе: монография 

/ М. И. Эриашвили; под ред. Н. М. Коршунова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. (Серия «Научные издания для юристов»). 

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

5. Викут М.А. О процессуальных формах участия прокурора в гражданском 

судопроизводстве // Вестник Саратовской государственной академии права. 1998. 

№ 1. 

6. Исаенкова О.В. Прокурор в гражданском судопроизводстве // Обеспечение 

взаимных обязанностей государства и личности: Материалы  межрегиональной 

научно-практической конференции («Жеребенских чтений»). – Владимир: Транзит-

ИКС, 2007. 

 

Дополнительная: 

1. Исаенкова О.В. Задачи гражданского судопроизводства и роль прокурора в 

их решении // Актуальные проблемы российского права: Материалы 

общероссийской научно-практической конференции (16 ноября 2007 г.). – 

Краснодар: Институт экономики, права пи гуманитарных специальностей, 2007. 

2. Алиева И.Д. Защита гражданских прав прокурором и иными 

уполномоченными органами, М., 2006. 

3. Бахарева О.А., Ерохина Т.П. Участие прокурора в гражданском 

судопроизводстве. Курс лекций. Саратов, Изд-во ГОУ ВПО «СГАП», 2007. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=418377#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=418377#none
http://znanium.com/bookread.php?book=418377
http://znanium.com/bookread.php?book=395391%20
http://znanium.com/bookread.php?book=395382
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4. Ефимова Ю.В.Участие прокурора в гражданском судопроизводстве: 

учебное пособие. Саратов: «Издательский Центр «Наука», 2008. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 N 95-ФЗ  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30.11.1994 

N 51-ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 N 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 N 146-ФЗ; 

часть четвертая от 18.12.2006 N 230-ФЗ  

4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 N 138-ФЗ  

5. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ  

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 N 195-ФЗ  

7. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 N 

81-ФЗ  

8. Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая от 31.07.1998 N 

146-ФЗ; часть вторая от 05.08.2000 N 117-ФЗ  

9. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ  

10. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ  

11. ФЗ от 17.01.1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» 

12. ФЗ от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 

13. Приказ Генпрокуратуры России от 26.04.2012 года № 181 «Об 

обеспечении участия прокуроров в гражданском процессе» 

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

участия прокуроров в арбитражном процессе» 

15. Постановление Пленума ВС РФ от 19.06.2012 № 13 «О применении 

судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих 

производство в суде апелляционной инстанции»  

16. Постановление Пленума ВС РФ от 11.12.2012 N 31 «О применении норм 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении 

судами заявлений, представлений о пересмотре по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам вступивших в законную силу судебных постановлений» 

17. Постановление Пленума ВС РФ от 11.12.2012 N 29 «О применении 

судами норм гражданского процессуального законодательства, регулирующих 

производство в суде кассационной инстанции» 

18. Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 27.01.2003 

года № 8-15-2003 «О некоторых вопросах участия прокурора в гражданском 

процессе, связанных с принятием и введением в действие Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации». 
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Тема 3. Формирование прокурором исковых требований. 

 

Лекция (2 часа): 

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 интересов различных субъектов. Оценка полученной информации 

4. Первоначальные подготовительные действия прокурора по 

формированию исковых требований 

 

Практическое  (семинарское) занятие (2/2* час): 

Интерактивная форма- диспут. 

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 интересов различных субъектов. Оценка полученной информации 

4. Первоначальные подготовительные действия прокурора по 

формированию исковых требований 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Подготовить вопросы по теме № 3.  

2. Решить задачи по теме № 3 из учебно-методического пособия - Участие 

прокурора в гражданском судопроизводстве: учебно-методическое пособие / под 

ред. О.В. Исаенковой. — Саратов: ООО Издательский центр «Наука», 2014. – 77 с. 

3. Обучающийся должен используя современные средства общения (интернет) 

обратиться на сайты районных судов г. Саратова для ознакомления с  информацией 

представленной на сайтах. Выбрать судебную практику, которая относятся к 

изучаемой теме. Необходимо изучить судебную практику, провести анализ и 

применительно к изучаемой теме сделать выдержки из судебной практики для 

доклада на практическом занятии. 

4. Подготовка докладов и рефератов по вопросам темы. 

5. Заполните таблицу: 

«Формирование прокурором исковых требований» 

 Формирование прокурором 

исковых требований 

Право на иск  

Предпосылки права на 

предъявление иска 

 

Условия реализации права на 

предъявление иска 

 

Право на удовлетворение иска  
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Подготовительные действия 

прокурора 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы основания обращения прокуроров в суды общей юрисдикции с 

заявлениями? 

2. Какими актами регулируются вопросы по рассмотрению обращений 

граждан в органах прокуратуры? 

3. Должен ли прокурор соблюдать досудебный порядок обращения в суд? 

4. С какого момента прокурор наделяется правоспособностью и 

дееспособностью? 

5. Каковы предпосылки права на предъявление иска прокурором? Каковы 

последствия их несоблюдения? 

6. Каковы условия реализации права на предъявление иска, а также 

последствия их несоблюдения? 

7. Какие первоначальные подготовительные действия совершает прокурор 

при формировании исковых требований? 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

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

Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры/ Я. С. Гришина [и др.] ; под ред. 

Я. С. Гришиной, Ю. В. Ефимовой. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 308 с. — 

(Бакалавр и магистр. Модуль.) 

2. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве: учеб. пособие для 

студентов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / [Н. М. Коршунов и 

др.]; под ред. Н. М. Коршунова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 

URL:http://znanium.com/bookread.php?book=395391  

3. Эриашвили, М. И. Участие прокурора в гражданском процессе: монография 

/ М. И. Эриашвили; под ред. Н. М. Коршунова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. (Серия «Научные издания для юристов»). 

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

4. Алиева И.Д. «Защита гражданских прав прокурором и иными 

уполномоченными органами», М., 2006.  

5. Бахарева О.А., Ерохина Т.П. Участие прокурора в гражданском 

судопроизводстве: курс лекций / под ред. О.В. Исаенковой. – Саратов, Изд-во ГОУ 

ВПО «Саратовская государственная академия права», 2007. 

 

Дополнительная: 

1. Диордиева О.И. Возбуждение прокурором гражданских дел в интересах 

граждан // Законность. 1998. № 8. 

http://znanium.com/bookread.php?book=395382
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2. Жуйков В. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве // 

Российская юстиция. 2003. № 2. 

3. Исаенкова О.В., Костоев Х.М. О роли прокурора в гражданском 

судопроизводстве // Актуальные проблемы  развития науки гражданского права и 

гражданского процесса в России и зарубежных странах. Сборник статей и тезисов 

Международной научно-практической конференции. В 2 Т. – НовГУ им. Ярослава 

Мудрого – В.Новгород, Т. 2, 2011.  

4. Исаенкова О.В., Григорьев А.Н. Участие прокурора в исковом 

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

5. Токарева Е. В. Защита прав и законных интересов  неопределенного 

круга лиц в гражданском процессе //Закон и право. 2012. № 1.  

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 N 95-ФЗ  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30.11.1994 

N 51-ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 N 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 N 146-ФЗ; 

часть четвертая от 18.12.2006 N 230-ФЗ  

4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 N 138-ФЗ  

5. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ  

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 N 195-ФЗ  

7. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 N 

81-ФЗ  

8. Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая от 31.07.1998 N 

146-ФЗ; часть вторая от 05.08.2000 N 117-ФЗ  

9. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ  

10. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ  

11. ФЗ от 17.01.1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» 

12. ФЗ от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 

13. Приказ Генпрокуратуры России от 26.04.2012 года № 181 «Об 

обеспечении участия прокуроров в гражданском процессе» 

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

участия прокуроров в арбитражном процессе» 

15. Постановление Пленума ВС РФ от 19.06.2012 № 13 «О применении 

судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих 

производство в суде апелляционной инстанции»  

16. Постановление Пленума ВС РФ от 11.12.2012 N 31 «О применении норм 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении 
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судами заявлений, представлений о пересмотре по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам вступивших в законную силу судебных постановлений» 

17. Постановление Пленума ВС РФ от 11.12.2012 N 29 «О применении 

судами норм гражданского процессуального законодательства, регулирующих 

производство в суде кассационной инстанции» 

18. Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 27.01.2003 

года № 8-15-2003 «О некоторых вопросах участия прокурора в гражданском 

процессе, связанных с принятием и введением в действие Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации». 

 

Тема 4. Участие прокурора в исковом производстве. 

 

Лекция (2час): 

1. Подготовка и предъявление прокурором иска от своего имени в защиту 

нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов других лиц 

2. Состав лиц, участвующих в деле по иску прокурора 

3. Участие прокурора, инициировавшего производство по делу, в судебном 

разбирательстве 

4. Вступление прокурора в исковое производство 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 час): 
1. Подготовка и предъявление прокурором иска от своего имени в защиту 

нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов других лиц 

2. Состав лиц, участвующих в деле по иску прокурора 

3. Участие прокурора, инициировавшего производство по делу, в судебном 

разбирательстве 

4. Вступление прокурора в исковое производство 

 

Самостоятельная работа обучающегося (4 часа): 

1. Подготовить вопросы по теме № 3. 

2. Решить задачи по теме № 5 из учебно-методического пособия - Участие 

прокурора в гражданском судопроизводстве: учебно-методическое пособие / под 

ред. О.В. Исаенковой. — Саратов: ООО Издательский центр «Наука», 2014. – 77 с. 

3. заполнить таблицу: 

«Участие прокурора в делах, рассматриваемых в порядке искового 

производства» 

 

 Исковое заявление прокурора в 

гражданском судопроизводстве 

Категории дел, по которым 

прокурор подает исковые заявления  

 

Значение искового заявления 

прокурора в гражданском 
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судопроизводстве 

Структура искового заявления 

прокурора в гражданском 

судопроизводстве 

 

Содержание искового заявления 

прокурора в гражданском 

судопроизводстве 

 

Перечень прилагаемых документов  

4. Написать исковое заявление прокурора. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие формы участия реализует прокурор в исковом производстве? 

2. В каких случаях участие прокурора при рассмотрении дел судами общей 

юрисдикции является обязательным? 

3. Какие требования необходимо соблюдать прокурору при направлении в 

суд исковых заявлений? 

4. Каковы полномочия прокурора при рассмотрении дел судами первой 

инстанции? 

5. По каким категориям дел искового производства прокурор обязан 

вступить в процесс? 

6. Допускается ли совмещение форм участия прокурора в исковом 

производстве? 

7. Обязан ли прокурор при подаче искового заявления в суд оплачивать 

государственную пошлину? 

8. Каковы процессуальные особенности составления искового заявления 

прокурором? 

9. Может ли прокурору, предъявившему исковое заявление в защиту прав 

и интересов другого лица, быть заявлен отвод? 

10. Обязан ли прокурор, вступивший в процесс для дачи заключения по 

делу, заявить самоотвод при наличии оснований для отвода, перечисленных в ст. 

16—19 ГПК РФ? 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

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

Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры/ Я. С. Гришина [и др.] ; под ред. 

Я. С. Гришиной, Ю. В. Ефимовой. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 308 с. — 

(Бакалавр и магистр. Модуль.) 
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2. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве: учеб. пособие для 

студентов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / [Н. М. Коршунов и 

др.]; под ред. Н. М. Коршунова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 

URL:http://znanium.com/bookread.php?book=395391  

3. Эриашвили, М. И. Участие прокурора в гражданском процессе: монография 

/ М. И. Эриашвили; под ред. Н. М. Коршунова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. (Серия «Научные издания для юристов»). 

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

4. Токарева Е. В. Защита прав и законных интересов  неопределенного круга 

лиц в гражданском процессе //Закон и право. 2012. № 1. 

5. Шарыло Н.П. Иск прокурора в гражданском судопроизводстве: 

Методическое пособие. М., 1989. 

 

Дополнительная: 

1. Власов А.А. Не ограничивать прокурора в гражданском процессе. 

Законность. 2000. № 8. 2. 

2. Власов А.А.  Участие прокурора в судебном разбирательстве. 

Ульяновск, 2002.  

3. Ефимова Ю.В.Участие прокурора в гражданском судопроизводстве: 

учебное пособие. Саратов: «Издательский Центр «Наука», 2008.  

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.  № 6. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 N 95-ФЗ  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30.11.1994 

N 51-ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 N 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 N 146-ФЗ; 

часть четвертая от 18.12.2006 N 230-ФЗ  

4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 N 138-ФЗ  

5. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ  

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 N 195-ФЗ  

7. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 N 

81-ФЗ  

8. Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая от 31.07.1998 N 

146-ФЗ; часть вторая от 05.08.2000 N 117-ФЗ  

9. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ  

10. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ  

http://znanium.com/bookread.php?book=395382
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11. ФЗ от 17.01.1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» 

12. ФЗ от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 

13. Приказ Генпрокуратуры России от 26.04.2012 года № 181 «Об 

обеспечении участия прокуроров в гражданском процессе» 

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

участия прокуроров в арбитражном процессе» 

15. Постановление Пленума ВС РФ от 19.06.2012 № 13 «О применении 

судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих 

производство в суде апелляционной инстанции»  

16. Постановление Пленума ВС РФ от 11.12.2012 N 31 «О применении норм 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении 

судами заявлений, представлений о пересмотре по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам вступивших в законную силу судебных постановлений» 

17. Постановление Пленума ВС РФ от 11.12.2012 N 29 «О применении 

судами норм гражданского процессуального законодательства, регулирующих 

производство в суде кассационной инстанции» 

18. Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 27.01.2003 

года № 8-15-2003 «О некоторых вопросах участия прокурора в гражданском 

процессе, связанных с принятием и введением в действие Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации». 

 

Тема 5. Доказывание прокурором исковых требований. 

 

Лекция (2 час): 

1 Распределение обязанностей по доказыванию между прокурором, истцом и 

ответчиком 

2. Доказательственные презумпции в гражданских делах, возбуждаемых по 

искам прокуроров (понятие, виды и значение) 

3. Классификация доказательств. Необходимые доказательства 

4. Особенности применения прокурором средств доказывания 

 

Практическое (семинарское) занятие (2/1* час): 

Интерактивная форма - диспут. 

1 Распределение обязанностей по доказыванию между прокурором, истцом и 

ответчиком 

2. Доказательственные презумпции в гражданских делах, возбуждаемых по 

искам прокуроров (понятие, виды и значение) 

3. Классификация доказательств. Необходимые доказательства 

4. Особенности применения прокурором средств доказывания 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Подготовить вопросы по теме № 4.  
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2. Решить задачи по теме № 4 из учебно-методического пособия - Участие 

прокурора в гражданском судопроизводстве: учебно-методическое пособие / под 

ред. О.В. Исаенковой. — Саратов: ООО Издательский центр «Наука», 2014. – 77 с. 

3. Подготовить рефераты и доклады по вопросам темы. 

4. Заполнить таблицы: 

«Доказывание прокурором исковых требований» 

 Обязанности по доказыванию 

Прокурор  

Истец  

Ответчик  

Третье лицо, заявляющее 

самостоятельное требование 
 

Третье лицо, не заявляющее 

самостоятельное требование 
 

Субъекты, защищающие права 

и интересы других лиц в рамках ст. 

46, 47 ГПК РФ 

 

Представитель  

 

Особенности применения средств доказывания 

 Применение 

средств 

доказывания 

прокурором 

Применени

е средств 

доказывания 

истцом 

Применени

е средств 

доказывания 

ответчиком  

Объяснения    

Письменны

е доказательства 

   

Вещественн

ые 

доказательства 

   

Показания 

свидетелей 

   

Аудио- и 

видеозаписи 

   

Заключение 

эксперта 

   

 

Контрольные вопросы: 

1. Обязан ли суд содействовать прокурору в собирании доказательств? 

2. Относится ли консультация специалиста к средствам доказывания? 

3. Является ли прокурор субъектом доказательственной деятельности? 

4. Какими признаками обладает субъект доказательственной деятельности? 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 

Программа дисциплины «Участие прокурора в гражданском судопроизводстве» 

по специальности  40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

 

 26 

5. Что такое необходимые доказательства? 

6. Какие процессуальные последствия будут иметь место в случае 

непредставления необходимых доказательств? 

7. Вправе ли прокурор в исковом заявлении просить суд об обеспечении 

доказательств? 

8. Вправе ли прокурор в случае предъявления им иска в защиту прав 

другого лица давать объяснения об известных ему обстоятельствах, или такое право 

принадлежит только сторонам и третьим лицам? 

9. Будет ли участие в деле истца являться основанием для освобождения 

прокурора от обязанности по доказыванию? 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / Под ред. 

И.В. Решетниковой. - 5-e изд., доп. и перераб. - М.: НОРМА: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

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

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

Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры/ Я. С. Гришина [и др.] ; под ред. 

Я. С. Гришиной, Ю. В. Ефимовой. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 308 с. — 

(Бакалавр и магистр. Модуль.) 

3. Эриашвили, М. И. Участие прокурора в гражданском процессе: монография 

/ М. И. Эриашвили; под ред. Н. М. Коршунова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. (Серия «Научные издания для юристов»). 

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

4. Бабарыкина О.В., Исаенкова О.В. Влияние российского менталитета на 

оценку доказательств в гражданском судопроизводстве // Арбитражный и 

гражданский процесс. 2007. № 7. 

 

Дополнительная: 

1.Ефимова Ю.В.Участие прокурора в гражданском судопроизводстве: учебное 

пособие. Саратов: «Издательский Центр «Наука», 2008. 

2. Компетенция прокурора в решении задач и достижении цели гражданского 

судопроизводства // Гражданский процессуальный кодекс РФ: десятилетний опыт и 

перспективы осуществления защиты прав и законныхинтересов граждан: материалы 

межвузовской науч.-практ. конф. М. : РПА Минюста России, 2012. 

3. Ференс-Сороцкий А.А. Прокурор в гражданском судопроизводстве // 

Правоведение. 1992. № 4.  

4. Власов А.А. Не ограничивать прокурора в гражданском процессе. 

Законность. 2000. № 8.  

5. Власов А.А.  Участие прокурора в судебном разбирательстве. Ульяновск, 

2002. 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=445409%20
http://znanium.com/bookread.php?book=395382
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Нормативно-правовые акты и иные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 N 95-ФЗ  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30.11.1994 

N 51-ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 N 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 N 146-ФЗ; 

часть четвертая от 18.12.2006 N 230-ФЗ  

4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 N 138-ФЗ  

5. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ  

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 N 195-ФЗ  

7. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 N 

81-ФЗ  

8. Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая от 31.07.1998 N 

146-ФЗ; часть вторая от 05.08.2000 N 117-ФЗ  

9. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ  

10. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ  

11. ФЗ от 17.01.1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» 

12. ФЗ от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 

13. Приказ Генпрокуратуры России от 26.04.2012 года № 181 «Об 

обеспечении участия прокуроров в гражданском процессе» 

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

участия прокуроров в арбитражном процессе» 

15. Постановление Пленума ВС РФ от 19.06.2012 № 13 «О применении 

судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих 

производство в суде апелляционной инстанции»  

16. Постановление Пленума ВС РФ от 11.12.2012 N 31 «О применении норм 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении 

судами заявлений, представлений о пересмотре по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам вступивших в законную силу судебных постановлений» 

17. Постановление Пленума ВС РФ от 11.12.2012 N 29 «О применении 

судами норм гражданского процессуального законодательства, регулирующих 

производство в суде кассационной инстанции» 

18. Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 27.01.2003 

года № 8-15-2003 «О некоторых вопросах участия прокурора в гражданском 

процессе, связанных с принятием и введением в действие Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации». 

 

Тема 6. Юридическая природа и значение заключения прокурора в 

гражданском процессе 
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Лекция (2 час): 

1. Сущность и форма заключения прокурора в гражданском процессе 

2. Содержание и структура заключения прокурора в гражданском процессе 

3. Значение заключения прокурора в гражданском процессе 

 

Практическое (семинарское) занятие (2/1* час): 
Интерактивная форма – разработка проекта. 
1. Сущность и форма заключения прокурора в гражданском процессе 

2. Содержание и структура заключения прокурора в гражданском процессе 

3. Значение заключения прокурора в гражданском процессе 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Подготовить вопросы по теме № 4.  

2. Подготовить самостоятельно фабулы задач, основываясь на судебной 

практике и готовые решения 

3. Подготовить рефераты и доклады по вопросам темы. 

4. Заполнить таблицу: 

«Юридическая природа и значение заключения прокурора в 

гражданском судопроизводстве» 

 

 Заключение прокурора в 

гражданском судопроизводстве 

Черты, характеризующие 

заключение прокурора в гражданском 

судопроизводстве 

 

Свойства, присущие заключение 

прокурора в гражданском 

судопроизводстве 

 

Значение заключения прокурора в 

гражданском судопроизводстве 

 

Содержание заключения прокурора 

в гражданском судопроизводстве 

 

Структура заключения прокурора в 

гражданском судопроизводстве (как 

документа) 

 

Структура заключения прокурора в 

гражданском судопроизводстве (как 

действия) 

 

 
Контрольные вопросы: 

1. Какова юридическая сущность заключения прокурора в гражданском 

судопроизводстве?  
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2. Каковы стадии дачи заключения прокурора в гражданском 

судопроизводстве? 

3. Каким образом происходит доведение содержания заключения 

прокурора до сведения суда? 

4. Какое значение для суда имеет заключение прокурора в гражданском 

судопроизводстве? 

5. Какова форма заключения прокурора в гражданском судопроизводстве? 

6. Что представляет собой заключение прокурора в гражданском 

судопроизводстве? Дайте определение. 

7. Какие черты присущи заключению прокурора в гражданском 

судопроизводстве? 

8. Каковы содержание и структура заключения прокурора в гражданском 

судопроизводстве? 

9. Какие свойства присущи заключению прокурора в гражданском 

судопроизводстве? Перечислите и раскройте их. 

10. Какова структура заключения прокурора в гражданском 

судопроизводстве как действия? 

11. Каково значение заключения прокурора в гражданском 

судопроизводстве как действия? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / Под ред. 

И.В. Решетниковой. - 5-e изд., доп. и перераб. - М.: НОРМА: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

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

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

Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры/ Я. С. Гришина [и др.] ; под ред. 

Я. С. Гришиной, Ю. В. Ефимовой. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 308 с. — 

(Бакалавр и магистр. Модуль.) 

3. Эриашвили, М. И. Участие прокурора в гражданском процессе: монография 

/ М. И. Эриашвили; под ред. Н. М. Коршунова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. (Серия «Научные издания для юристов»). 

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

4. Бабарыкина О.В., Исаенкова О.В. Влияние российского менталитета на 

оценку доказательств в гражданском судопроизводстве // Арбитражный и 

гражданский процесс. 2007. № 7. 

 

Дополнительная: 

1.Ефимова Ю.В.Участие прокурора в гражданском судопроизводстве: учебное 

пособие. Саратов: «Издательский Центр «Наука», 2008. 

2. Компетенция прокурора в решении задач и достижении цели гражданского 

судопроизводства // Гражданский процессуальный кодекс РФ: десятилетний опыт и 

http://znanium.com/bookread.php?book=395382
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перспективы осуществления защиты прав и законныхинтересов граждан: материалы 

межвузовской науч.-практ. конф. М. : РПА Минюста России, 2012. 

3. Ференс-Сороцкий А.А. Прокурор в гражданском судопроизводстве // 

Правоведение. 1992. № 4.  

4. Власов А.А. Не ограничивать прокурора в гражданском процессе. 

Законность. 2000. № 8.  

5. Власов А.А.  Участие прокурора в судебном разбирательстве. Ульяновск, 

2002. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 N 95-ФЗ  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30.11.1994 

N 51-ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 N 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 N 146-ФЗ; 

часть четвертая от 18.12.2006 N 230-ФЗ  

4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 N 138-ФЗ  

5. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ  

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 N 195-ФЗ  

7. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 N 

81-ФЗ  

8. Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая от 31.07.1998 N 

146-ФЗ; часть вторая от 05.08.2000 N 117-ФЗ  

9. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ  

10. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ  

11. ФЗ от 17.01.1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» 

12. ФЗ от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 

13. Приказ Генпрокуратуры России от 26.04.2012 года № 181 «Об 

обеспечении участия прокуроров в гражданском процессе» 

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

участия прокуроров в арбитражном процессе» 

15. Постановление Пленума ВС РФ от 19.06.2012 № 13 «О применении 

судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих 

производство в суде апелляционной инстанции»  

16. Постановление Пленума ВС РФ от 11.12.2012 N 31 «О применении норм 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении 

судами заявлений, представлений о пересмотре по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам вступивших в законную силу судебных постановлений» 
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17. Постановление Пленума ВС РФ от 11.12.2012 N 29 «О применении 

судами норм гражданского процессуального законодательства, регулирующих 

производство в суде кассационной инстанции» 

18. Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 27.01.2003 

года № 8-15-2003 «О некоторых вопросах участия прокурора в гражданском 

процессе, связанных с принятием и введением в действие Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации». 

 

Тема 7. Участие прокурора в приказном производстве 

 

Лекция (2 часа): 

1. Основания и форма участия прокурора в делах, рассматриваемых в 

порядке приказного производства 

2. Процессуальные особенности рассмотрения заявления прокурора о 

вынесении судебного приказа 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 час): 

1. Основания и форма участия прокурора в делах, рассматриваемых в 

порядке приказного производства 

2. Процессуальные особенности рассмотрения заявления прокурора о 

вынесении судебного приказа 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Подготовить вопросы по теме 7. 

2. Заполните таблицу: 

Участие прокурора в делах, рассматриваемых в порядке приказного 

производства» 

 Заявление прокурора о 

вынесении судебного приказа в 

гражданском судопроизводстве 

Основания предъявления 

прокурором заявления о вынесении 

судебного приказа 

 

Структура заявления прокурора о 

вынесении судебного приказа в 

гражданском судопроизводстве 

 

Содержание заявления прокурора о 

вынесении судебного приказа в 

гражданском судопроизводстве 

 

Перечень прилагаемых документов  

 

3. Подготовить доклады по вопросам темы. 
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4. Подготовить самостоятельно фабулы задач, основываясь на судебной 

практике и готовые решения 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие формы участия реализует прокурор в приказном производстве? 

2. Каковы основания участия прокурора в приказном производстве? 

3. Какие требования необходимо соблюдать прокурору при направлении в 

суд заявления о вынесении судебного приказа? 

4. Каковы полномочия прокурора в приказном производстве? 

5. По каким категориям дел прокурор вправе обращаться с заявлением о 

вынесении судебного приказа без обоснования невозможности самостоятельного 

обращения гражданина в суд? 

6. Обязан ли прокурор при подаче заявления о вынесении судебного 

приказа оплачивать государственную пошлину? 

7. Каковы процессуальные особенности составления заявления о 

вынесении судебного приказа прокурором? 

8. Может ли прокурор в приказном производстве вступить в процесс с 

целью дачи заключения по делу? 

9. В каких случаях прокурор вправе обратиться в суд с заявлением о 

вынесении судебного приказа? 

10. В каких случаях судья отказывает в принятии заявления прокурора о 

вынесении судебного приказа? 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / Под ред. 

И.В. Решетниковой. - 5-e изд., доп. и перераб. - М.: НОРМА: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

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

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

Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры/ Я. С. Гришина [и др.] ; под ред. 

Я. С. Гришиной, Ю. В. Ефимовой. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 308 с. — 

(Бакалавр и магистр. Модуль.) 

3. Эриашвили, М. И. Участие прокурора в гражданском процессе: монография 

/ М. И. Эриашвили; под ред. Н. М. Коршунова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. (Серия «Научные издания для юристов»). 

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

4. Бабарыкина О.В., Исаенкова О.В. Влияние российского менталитета на 

оценку доказательств в гражданском судопроизводстве // Арбитражный и 

гражданский процесс. 2007. № 7. 

 

Дополнительная: 

http://znanium.com/bookread.php?book=395382
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1.Ефимова Ю.В.Участие прокурора в гражданском судопроизводстве: учебное 

пособие. Саратов: «Издательский Центр «Наука», 2008. 

2. Компетенция прокурора в решении задач и достижении цели гражданского 

судопроизводства // Гражданский процессуальный кодекс РФ: десятилетний опыт и 

перспективы осуществления защиты прав и законныхинтересов граждан: материалы 

межвузовской науч.-практ. конф. М. : РПА Минюста России, 2012. 

3. Ференс-Сороцкий А.А. Прокурор в гражданском судопроизводстве // 

Правоведение. 1992. № 4.  

4. Власов А.А. Не ограничивать прокурора в гражданском процессе. 

Законность. 2000. № 8.  

5. Власов А.А.  Участие прокурора в судебном разбирательстве. Ульяновск, 

2002. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 N 95-ФЗ  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30.11.1994 

N 51-ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 N 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 N 146-ФЗ; 

часть четвертая от 18.12.2006 N 230-ФЗ  

4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 N 138-ФЗ  

5. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ  

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 N 195-ФЗ  

7. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 N 

81-ФЗ  

8. Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая от 31.07.1998 N 

146-ФЗ; часть вторая от 05.08.2000 N 117-ФЗ  

9. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ  

10. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ  

11. ФЗ от 17.01.1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» 

12. ФЗ от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 

13. Приказ Генпрокуратуры России от 26.04.2012 года № 181 «Об 

обеспечении участия прокуроров в гражданском процессе» 

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

участия прокуроров в арбитражном процессе» 

15. Постановление Пленума ВС РФ от 19.06.2012 № 13 «О применении 

судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих 

производство в суде апелляционной инстанции»  

16. Постановление Пленума ВС РФ от 11.12.2012 N 31 «О применении норм 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении 
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судами заявлений, представлений о пересмотре по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам вступивших в законную силу судебных постановлений» 

17. Постановление Пленума ВС РФ от 11.12.2012 N 29 «О применении 

судами норм гражданского процессуального законодательства, регулирующих 

производство в суде кассационной инстанции» 

18. Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 27.01.2003 

года № 8-15-2003 «О некоторых вопросах участия прокурора в гражданском 

процессе, связанных с принятием и введением в действие Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации». 

19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 N 62 «О 

некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации о приказном производстве». 

 

Тема 8. Участие прокурора в особом производстве. 

 

Лекция (2 часа): 

1. Основания и формы участия прокурора в делах, рассматриваемых в 

порядке особого производства 

2. Процессуальные особенности рассмотрения отдельных категорий дел 

особого производства с участием прокурора 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 час): 

1. Основания и формы участия прокурора в делах, рассматриваемых в 

порядке особого производства 

2. Процессуальные особенности рассмотрения отдельных категорий дел 

особого производства с участием прокурора 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1.Подготовить вопросы по теме № 8. 

2. Решить задачи по теме № 7 из учебно-методического пособия - Участие 

прокурора в гражданском судопроизводстве: учебно-методическое пособие / под 

ред. О.В. Исаенковой. — Саратов: ООО Издательский центр «Наука», 2014. – 77 с. 

3. Ознакомиться и провести анализ судебной практики Верховного Суда РФ с 

участием прокурора в особом производстве (используя при подготовке Бюллетень 

Верховного Суда Российской Федерации), а именно: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.04.2006 № 8 «О 

применении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении 

(удочерении) детей» // БВС РФ. № 6, 2006; 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. № 10 «О 

применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с 

воспитанием детей» // БВС РФ. 1998. №7; 
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Постановление Пленума Верховного суда РФ от 20 января 2003 г. № 2 «О 

некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и введение в действие 

гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» // БВС РФ. 2003. №. 

3; 2009. № 4; 

Постановление Пленума Верховного суда РФ от 26 июня 2008 г. № 13 «О 

применении норм гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

при рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции» // БВС РФ. 2008. №. 

10. 

4.заполнить таблицу 

«Участие прокурора в делах, рассматриваемых в порядке особого 

производства» 

 

 Особое производство 

Основания участия прокурора  

Формы участия прокурора  

Категории дел, в которых 

участвует прокурор 

 

5. Подготовить доклады по вопросам темы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. В порядке какого вида производства – искового или особого – 

должны рассматриваться дела об усыновлении и об отмене усыновления? 

2. Обладает ли прокурор правом требовать отмены усыновления? 

3. Какое последствие будет иметь неявка в судебное заседание 

прокурора, обязанного дать заключение по делу, в случае если он 

надлежащим образом был извещен о времени и месте судебного заседания, и 

от него не поступило сведений о причинах неявки? 

4. Может ли быть возбуждено по заявлению прокурора дело о 

признании гражданина недееспособным вследствие психического 

расстройства? 

5. Может ли прокурор в порядке особого производства обратиться в 

суд с заявлением в защиту интересов Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований? 

6. Какие нормы ГПК РФ предусматривают вступление прокурора в 

процесс по делам особого производства? 

7. По каким делам особого производства прокурор не наделен 

правом обращения в суды с заявлениями? 

8. Какими признаками характеризуется особое производство? 

9. Каковы процессуальные особенности участия прокурора в делах 

об усыновлении и об отмене усыновления? 

10. Каковы процессуальные особенности участия прокурора в делах о 

признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении 

гражданина умершим? 
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11. Каковы процессуальные особенности участия прокурора в делах 

об ограничении дееспособности гражданина, о признании гражданина 

недееспособным, об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в 

возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своим 

заработком, стипендией или иными доходами? 

12. Каковы процессуальные особенности участия прокурора в делах 

об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным? 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / Под ред. 

И.В. Решетниковой. - 5-e изд., доп. и перераб. - М.: НОРМА: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

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

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

Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры/ Я. С. Гришина [и др.] ; под ред. 

Я. С. Гришиной, Ю. В. Ефимовой. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 308 с. — 

(Бакалавр и магистр. Модуль.) 

3. Эриашвили, М. И. Участие прокурора в гражданском процессе: монография 

/ М. И. Эриашвили; под ред. Н. М. Коршунова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. (Серия «Научные издания для юристов»). 

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

4. Бабарыкина О.В., Исаенкова О.В. Влияние российского менталитета на 

оценку доказательств в гражданском судопроизводстве // Арбитражный и 

гражданский процесс. 2007. № 7. 

 

Дополнительная: 

1.Ефимова Ю.В.Участие прокурора в гражданском судопроизводстве: учебное 

пособие. Саратов: «Издательский Центр «Наука», 2008. 

2. Компетенция прокурора в решении задач и достижении цели гражданского 

судопроизводства // Гражданский процессуальный кодекс РФ: десятилетний опыт и 

перспективы осуществления защиты прав и законныхинтересов граждан: материалы 

межвузовской науч.-практ. конф. М. : РПА Минюста России, 2012. 

3. Ференс-Сороцкий А.А. Прокурор в гражданском судопроизводстве // 

Правоведение. 1992. № 4.  

4. Власов А.А. Не ограничивать прокурора в гражданском процессе. 

Законность. 2000. № 8.  

5. Власов А.А.  Участие прокурора в судебном разбирательстве. Ульяновск, 

2002. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые акты: 

6. Конституция Российской Федерации 

http://znanium.com/bookread.php?book=445409
http://znanium.com/bookread.php?book=395382
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7. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 N 95-ФЗ  

8. Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30.11.1994 

N 51-ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 N 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 N 146-ФЗ; 

часть четвертая от 18.12.2006 N 230-ФЗ  

9. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 N 138-ФЗ  

10. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ  

11. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 N 195-ФЗ  

12. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 N 

81-ФЗ  

13. Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая от 31.07.1998 N 

146-ФЗ; часть вторая от 05.08.2000 N 117-ФЗ  

14. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ  

15. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ  

16. ФЗ от 17.01.1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» 

17. ФЗ от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 

18. Приказ Генпрокуратуры России от 26.04.2012 года № 181 «Об 

обеспечении участия прокуроров в гражданском процессе» 

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

участия прокуроров в арбитражном процессе» 

20. Постановление Пленума ВС РФ от 19.06.2012 № 13 «О применении 

судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих 

производство в суде апелляционной инстанции»  

21. Постановление Пленума ВС РФ от 11.12.2012 N 31 «О применении норм 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении 

судами заявлений, представлений о пересмотре по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам вступивших в законную силу судебных постановлений» 

22. Постановление Пленума ВС РФ от 11.12.2012 N 29 «О применении 

судами норм гражданского процессуального законодательства, регулирующих 

производство в суде кассационной инстанции» 

23. Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 27.01.2003 

года № 8-15-2003 «О некоторых вопросах участия прокурора в гражданском 

процессе, связанных с принятием и введением в действие Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации». 

24. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 N 62 «О 

некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации о приказном производстве». 
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Тема 9. Участие прокурора при пересмотре не вступивших в законную 

силу судебных постановлений. 

 

Лекции (1 часа): 

1. Основания и формы участия прокурора при пересмотре вынесенного 

судебного постановления не вступившего в законную силу. 

2. Представление как акт прокурорского реагирования в гражданском 

процессе.  

3. Частное представление прокурора  

4. Апелляционное представление прокурора.  

 

Практическое (семинарское) занятие  (1 час): 

1. Основания и формы участия прокурора при пересмотре вынесенного 

судебного постановления, не вступившего в законную силу. 

2. Представление как акт прокурорского реагирования в гражданском 

процессе.  

3. Частное представление прокурора. 

4. Апелляционное представление прокурора.  

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1.Подготовить вопросы по теме № 9. 

2. Решить задачи по теме № 8 из учебно-методического пособия - Участие 

прокурора в гражданском судопроизводстве: учебно-методическое пособие / под 

ред. О.В. Исаенковой. — Саратов: ООО Издательский центр «Наука», 2014. – 77 с. 

3. Подготовить анализ судебной практики по участию прокуроров в суде 

второй инстанции. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как называется акт прокурорского реагирования на допущенные нарушения 

при рассмотрении гражданского дела в суде первой инстанции? 

2. В течении какого срока может быть обжаловано прокурором решение суда 

первой инстанции, не вступившие в законную силу? 

3. Какими процессуальными правами обладает прокурор в суде 

апелляционной инстанции? 

4. В качестве кого выступает прокурор в суде апелляционной инстанции? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / Под ред. 

И.В. Решетниковой. - 5-e изд., доп. и перераб. - М.: НОРМА: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

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

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

Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры/ Я. С. Гришина [и др.] ; под ред. 
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Я. С. Гришиной, Ю. В. Ефимовой. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 308 с. — 

(Бакалавр и магистр. Модуль.) 

3. Эриашвили, М. И. Участие прокурора в гражданском процессе: монография 

/ М. И. Эриашвили; под ред. Н. М. Коршунова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. (Серия «Научные издания для юристов»). 

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

4. Бабарыкина О.В., Исаенкова О.В. Влияние российского менталитета на 

оценку доказательств в гражданском судопроизводстве // Арбитражный и 

гражданский процесс. 2007. № 7. 

 

Дополнительная: 

1.Ефимова Ю.В.Участие прокурора в гражданском судопроизводстве: учебное 

пособие. Саратов: «Издательский Центр «Наука», 2008. 

2. Компетенция прокурора в решении задач и достижении цели гражданского 

судопроизводства // Гражданский процессуальный кодекс РФ: десятилетний опыт и 

перспективы осуществления защиты прав и законныхинтересов граждан: материалы 

межвузовской науч.-практ. конф. М. : РПА Минюста России, 2012. 

3. Ференс-Сороцкий А.А. Прокурор в гражданском судопроизводстве // 

Правоведение. 1992. № 4.  

4. Власов А.А. Не ограничивать прокурора в гражданском процессе. 

Законность. 2000. № 8.  

5. Власов А.А.  Участие прокурора в судебном разбирательстве. Ульяновск, 

2002. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 N 95-ФЗ  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30.11.1994 

N 51-ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 N 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 N 146-ФЗ; 

часть четвертая от 18.12.2006 N 230-ФЗ  

4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 N 138-ФЗ  

5. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ  

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 N 195-ФЗ  

7. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 N 

81-ФЗ  

8. Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая от 31.07.1998 N 

146-ФЗ; часть вторая от 05.08.2000 N 117-ФЗ  

9. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ  

10. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ  

http://znanium.com/bookread.php?book=395382
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11. ФЗ от 17.01.1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» 

12. ФЗ от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 

13. Приказ Генпрокуратуры России от 26.04.2012 года № 181 «Об 

обеспечении участия прокуроров в гражданском процессе» 

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

участия прокуроров в арбитражном процессе» 

15. Постановление Пленума ВС РФ от 19.06.2012 № 13 «О применении 

судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих 

производство в суде апелляционной инстанции»  

16. Постановление Пленума ВС РФ от 11.12.2012 N 31 «О применении норм 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении 

судами заявлений, представлений о пересмотре по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам вступивших в законную силу судебных постановлений» 

17. Постановление Пленума ВС РФ от 11.12.2012 N 29 «О применении 

судами норм гражданского процессуального законодательства, регулирующих 

производство в суде кассационной инстанции» 

18. Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 27.01.2003 

года № 8-15-2003 «О некоторых вопросах участия прокурора в гражданском 

процессе, связанных с принятием и введением в действие Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации». 

19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 N 62 «О 

некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации о приказном производстве». 

 

Тема 10. Участие прокурора при пересмотре, вступивших в законную 

силу судебных постановлений. 

 

Лекция (1 час): 

1. Основания и формы участия прокурора в кассационной инстанции.  

2. Порядок подачи кассационного представления прокурора. 

3. Кассационное представление прокурора.  

4. Основания и формы участия прокурора в надзорной инстанции.  

5. Порядок подачи надзорного представления прокурора.  

6. Основания и формы участия прокурора при пересмотре вступивших в 

законную силу постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

 

Практическое (семинарское) занятие (1 час): 

1. Основания и формы участия прокурора в кассационной инстанции.  

2. Порядок подачи кассационного представления прокурора. 

3. Кассационное представление прокурора.  

4. Основания и формы участия прокурора в надзорной инстанции.  
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5. Порядок подачи надзорного представления прокурора.  

6. Основания и формы участия прокурора при пересмотре вступивших в 

законную силу постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 
1. Подготовить вопросы по теме № 10. 

2. Решить задачи по теме № 9 из учебно-методического пособия - Участие 

прокурора в гражданском судопроизводстве: учебно-методическое пособие / под 

ред. О.В. Исаенковой. — Саратов: ООО Издательский центр «Наука», 2014. – 77 с. 

3. Подготовить анализ судебной практики по участию прокуроров в суде 

кассационной, надзорной инстанций. 

Изучение и обобщение судебной практики в указанных инстанциях позволит 

обучающемуся получить знания о структуре и содержании, особенностях 

составления кассационного, надзорного и по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам представлений на решения, определения суда. 

4.Заполнить таблицу: 

«Участие прокурора при пересмотре не вступивших и вступивших в 

законную силу судебных постановлений» 

 

 Апелляционноепроизво

дство 

Кассаци

онное 

производство 

Надзорн

ое 

производство 

Субъект 

обжалования 
   

Объект 

обжалования 
   

Срокна 

подачу 

представления 

   

Порядок 

подачи 

представления 

   

Суд, 

полномочный 

рассматривать 

представление 

   

Возможно

сть 

предоставления 

новых 

доказательств 

   

Срок 

рассмотрения 
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дела 

Полномоч

ия суда 
   

 

Контрольные вопросы: 

1. В какой суд подается кассационное представление прокурора? 

2. Какие требования предъявляются к кассационному представлению 

прокурора? 

3. Вправе ли районный прокурор подать кассационное представление, если 

в суде первой инстанции участвовал помощник прокурора? 

4. Каковы основания для отмены или изменения судебных постановлений 

в кассационном порядке? 

5. В каких случаях прокурор вправе подать надзорное представление? 

6. В какой суд подается надзорное представление прокурора? 

7. Какие требования предъявляются к надзорному представлению 

прокурора?  

8. Каковы основания для отмены или изменения судебных постановлений 

в порядке надзора? 

9. Какие требования предъявляются к представлению прокурора о 

пересмотре судебного постановления по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам? 

10. В какой суд подается представление прокурора о пересмотре судебного 

постановления по вновь открывшимся или новым обстоятельствам? 

11. В чем отличие новых и вновь открывшихся обстоятельств? 

12. Какой суд вправе рассматривать судебное постановление по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / Под ред. 

И.В. Решетниковой. - 5-e изд., доп. и перераб. - М.: НОРМА: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

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

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

Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры/ Я. С. Гришина [и др.] ; под ред. 

Я. С. Гришиной, Ю. В. Ефимовой. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 308 с. — 

(Бакалавр и магистр. Модуль.) 

3. Эриашвили, М. И. Участие прокурора в гражданском процессе: монография 

/ М. И. Эриашвили; под ред. Н. М. Коршунова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. (Серия «Научные издания для юристов»). 

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

http://znanium.com/bookread.php?book=395382
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4. Бабарыкина О.В., Исаенкова О.В. Влияние российского менталитета на 

оценку доказательств в гражданском судопроизводстве // Арбитражный и 

гражданский процесс. 2007. № 7. 

 

Дополнительная: 

1.Ефимова Ю.В.Участие прокурора в гражданском судопроизводстве: учебное 

пособие. Саратов: «Издательский Центр «Наука», 2008. 

2. Компетенция прокурора в решении задач и достижении цели гражданского 

судопроизводства // Гражданский процессуальный кодекс РФ: десятилетний опыт и 

перспективы осуществления защиты прав и законныхинтересов граждан: материалы 

межвузовской науч.-практ. конф. М. : РПА Минюста России, 2012. 

3. Ференс-Сороцкий А.А. Прокурор в гражданском судопроизводстве // 

Правоведение. 1992. № 4.  

4. Власов А.А. Не ограничивать прокурора в гражданском процессе. 

Законность. 2000. № 8.  

5. Власов А.А.  Участие прокурора в судебном разбирательстве. Ульяновск, 

2002. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 N 95-ФЗ  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30.11.1994 

N 51-ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 N 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 N 146-ФЗ; 

часть четвертая от 18.12.2006 N 230-ФЗ  

4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 N 138-ФЗ  

5. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ  

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 N 195-ФЗ  

7. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 N 

81-ФЗ  

8. Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая от 31.07.1998 N 

146-ФЗ; часть вторая от 05.08.2000 N 117-ФЗ  

9. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ  

10. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ  

11. ФЗ от 17.01.1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» 

12. ФЗ от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 

13. Приказ Генпрокуратуры России от 26.04.2012 года № 181 «Об 

обеспечении участия прокуроров в гражданском процессе» 

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

участия прокуроров в арбитражном процессе» 
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15. Постановление Пленума ВС РФ от 19.06.2012 № 13 «О применении 

судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих 

производство в суде апелляционной инстанции»  

16. Постановление Пленума ВС РФ от 11.12.2012 N 31 «О применении норм 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении 

судами заявлений, представлений о пересмотре по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам вступивших в законную силу судебных постановлений» 

17. Постановление Пленума ВС РФ от 11.12.2012 N 29 «О применении 

судами норм гражданского процессуального законодательства, регулирующих 

производство в суде кассационной инстанции» 

18. Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 27.01.2003 

года № 8-15-2003 «О некоторых вопросах участия прокурора в гражданском 

процессе, связанных с принятием и введением в действие Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации». 

19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 N 62 «О 

некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации о приказном производстве». 

8. Методические указания обучающимся 

8.1. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке к 

практическим (семинарским) занятиям 

Важной формой самостоятельной работы обучающегося является 

систематическая и планомерная подготовка к практическому занятию. Наличие 

разборчивого, краткого конспекта лекции, содержащего новые теоретические 

юридические знания, позволят обучающемуся задуматься над прочитанным 

лекционным материалом, изучить специальную литературу по теме лекции, 

приобщиться к работе с нормативно-правовыми актами, интересоваться практикой 

их применения, уметь толковать их. 

После лекции, не теряя времени, обучающийся должен познакомиться с 

планом практического занятия или с соответствующей темой занятия по программе 

курса. Он уясняет обязательную и дополнительную литературу, которую 

необходимо прочитать, изучить и законспектировать. Обычно разъяснение по этим 

вопросам обучающиеся получают в конце предыдущего практического занятия, 

когда преподаватель объявляет очередную тему занятия и кратко рассказывает, как 

к нему готовиться. 

В целом, подготовка к практическому занятию требует, прежде всего, чтения 

рекомендуемых нормативных и монографических работ, их реферирования, 

подготовки докладов и сообщений.  

Заключительным этапом в самостоятельной работе обучающегося является 

повторение материала по конспекту, которое способствует ясному пониманию и 
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глубокому овладению материалом. Но эта работа может быть проделана 

непосредственно накануне семинарского занятия. 

Одна из главных составляющих внеаудиторной подготовки – работа с книгой. 

Она предполагает: внимательное прочтение, критическое осмысление содержания, 

обоснование собственной позиции по дискуссионным моментам, постановки 

интересующих вопросов, которые могут стать предметом обсуждения на семинаре. 

Самостоятельная работа над книгой всегда требует, чтобы обучающиеся 

усваивали содержание материала (главные мысли, ключевые идеи, представления, 

понятия и категории, закономерности и т.д.). Усвоенный материал необходимо 

научиться выражать своими словами. 

Осуществлению внеаудиторной самостоятельной работе способствуют 

консультации и коллоквиумы (собеседования). Они обеспечивают 

непосредственную связь между обучающимся и преподавателем (по ним 

преподаватель судит о трудностях, возникающих у обучающихся в ходе учебного 

процесса, о степени усвоения предмета, о помощи, какую надо указать, чтобы 

устранить пробелы в знаниях); они используются для осуществления контрольных 

функций. 

В течение семестра не реже одного-двух раз в неделю проводятся текущие 

консультации, в ходе которых обучающемуся предоставляется возможность, с 

одной стороны, отчитаться за пропуск практического занятия или задолженность, 

т.е. отработать учебный материал, с другой стороны, задать интересующие вопросы 

различного характера (учебного, научного, нравственного), рожденные в результате 

активной самостоятельной работы, осмысления прочитанной лекции, обсуждения 

вопросов темы на семинаре. Стремление обучающегося более глубоко усвоить 

наиболее сложные и спорные положения темы, как правило, способствует 

возникновению у него вопросов, требующих разрешения на консультации. 

 

8.2. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке к 

лекционным занятиям 

Лекция закладывает основы научных знаний в обобщенной и абстрактной 

форме, которые в дальнейшем будут расширяться и детализироваться на  

практических занятиях. Обязательным условием получения высшего юридического 

образования является посещение лекции, ибо специфика данной формы обучения 

состоит в речевом общении со студенческой аудиторией. Устная, свободная, живая 

речь, точное, образное слово – главное и определяющее оружие преподавателя вуза 

и лектора в частности.  

Обучающиеся, присутствующие на лекциях, 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. Среди 

всех учебных пособий для подготовки к практическим занятиям конспекты лекций 

занимают особое место. Их наличие – непреложное условие всякой самостоятельной 

работы. Они вводят в курс подлежащей изучению темы и часто содержат 
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обстоятельное разрешение самых актуальных практических вопросов. В отличие от 

всех других учебных пособий конспекты лекций характеризуются новизной 

материала, специально предназначенного для аудиторных занятий. Обучающийся 

обязан иметь конспекты лекций, если он серьезно намерен приобрести глубокие 

знания. 

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. Главный порок такой системы заключается в том, 

что при ней основное внимание обучающегося сосредоточивается не на усвоении 

содержания лекции, а на механическом воспроизведении текста, прочитанного 

преподавателем. Поскольку обучающийся 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. 

Рекомендуется высказываемое лектором положение по курсу дисциплины 

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 обучающегося, 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. 

Эффективными формами учебной работы, способствующими формированию 

ключевых профессиональных компетенций будущих специалистов и реализуемыми 

на настоящий период в учебном процессе кафедры, выступают такие активные 

формы и методы обучения как: проблемная и игровая технологии, технологии 

коллективной и групповой деятельности, дискуссионное обсуждение 

профессионально важных проблем, имитационные методы активного обучения, 

методы анализа конкретных ситуаций, метод проектов, обучение в сотрудничестве, 

подготовка профессионально направленных видеофильмов и презентаций, встречи с 

представителями российских компаний, государственных и общественных 

организаций и т. д.  

Лекционные занятия в интерактивной форме могут быть представлены в 

следующих формах:  
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- лекция-беседа, или «диалог с аудиторией» – наиболее распространенная и 

сравнительно простая форма активного вовлечения обучающихся в учебный 

процесс. В ходе лекции преподаватель задает обучающимся вопросы, которые 

предназначены для выяснения мнений и уровня осведомленности обучающихся по 

рассматриваемой проблеме. Обучающиеся отвечают с мест. 

Такая лекция позволяет привлекать внимание обучаемых к наиболее важным 

вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного материала с 

учетом особенностей аудитории. 

- лекция-дискуссия отличается тем, что преподаватель не только использует 

ответы обучающихся на поставленные вопросы, но и организует свободный обмен 

мнениями в интервалах между логическими разделами. Это оживляет процесс 

обучения, активизирует познавательную деятельность аудитории, позволяет 

преподавателю управлять коллективным мнением группы и использовать его в 

целях убеждения. 

- лекция с разбором конкретных ситуаций по форме аналогична лекции-

дискуссии, однако на обсуждение преподаватель выносит не задачу, а конкретную 

проблемную ситуацию. Обучающиеся анализируют и обсуждают ее всей 

аудиторией. Преподаватель руководит и направляет процесс обсуждения, используя 

дополнительные и наводящие вопросы, вопросы-провокации, стараясь подвести 

аудиторию к правильному коллективному выводу или обобщению. Иногда 

обсуждение проблемной ситуации используется в качестве пролога к последующей 

части лекции с целью заинтересовать аудиторию, заострить внимание на отдельных 

аспектах, подготовить к творческому восприятию учебного материала. 

 

8.3. Методические рекомендации для обучающихся 

по самостоятельной работе 

Сами по себе учебные занятия в вузе, как бы они хорошо ни проводились, не 

могут обеспечить высокого качества подготовки юриста, отвечающего тем 

требованиям, которые предъявляют в настоящее время социальные и экономические 

реалии. Главным условием этого является активная и качественная самостоятельная 

деятельность обучающихся. Именно в процессе самостоятельного изучения курса 

«Участие прокурора в гражданском судопроизводстве», как учебной дисциплины, 

вырабатываются необходимые навыки работы с нормативными правовыми актами, 

появляется способность последовательного, аналитического мышления, что 

способствует наиболее успешному изучению, осмыслению и запоминанию учебного 

материала, а также является залогом успешной трудовой деятельности. 

На лекциях и семинарских занятиях обучающийся получает существенный 

объем практического и теоретического материала, нуждающегося в закреплении, 

углублении в процессе самостоятельного изучения соответствующих вопросов. 

Однако при организации и осуществлении самостоятельной работы обучающиеся 

сталкиваются с определенными трудностями и проблемами. Некоторые 

обучающиеся не эффективно работают на лекциях и семинарских занятиях, 

следствием чего является не умение быстро подобрать необходимую литературу для 
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реферата, курсовой работы, найти нормативный правовой акт. При изучении 

дисциплины, не всем обучающимся удается выделить и понять главное, 

существенное в тексте, сделать самостоятельные выводы, определить свое 

отношение к требованиям норм права и к прочитанному. 

В целях более правильной организации самостоятельной работы по курсу 

финансового права обучающимся предлагается ряд рекомендаций, которые 

необходимо внимательно изучить и использовать с первых же дней обучения. 

В период между занятиями при самостоятельной работе над учебным 

материалом обучающийся может получить ответы на свои вопросы по предмету 

непосредственно у преподавателей кафедры в дни их консультаций или письменно 

обратиться за консультацией к преподавателю кафедры, или непосредственно на 

кафедру гражданского процесса.  

Самостоятельная работа по изучению курса «Финансовое право»  слагается из 

двух элементов: создание условий для работы и сама подготовка, еѐ процесс. К 

условиям, от которых зависит качество самостоятельной подготовки, следует 

отнести:  

а) точное и полное знание задания;  

б) обеспечение себя необходимой литературой, нормативно-правовыми 

актами, методическими пособиями;  

в) наличие конспектов лекций по предмету;  

г) выделение достаточного количества времени;   

д) надлежащее рабочее место.  

Получив задание и разобравшись в нем, обучающийся обязан принять меры к 

обеспечению себя необходимыми учебными пособиями: литературой, нормативно-

правовыми актами и т.д. Важно к обеспечению себя пособиями приступить 

своевременно, т.е. немедленно после получения задания или окончания аудиторных 

занятий. В указанное время обучающийся может посетить научную библиотеку, 

учебно-методический кабинет кафедры, читальный зал и справиться об их наличии 

и при возможности получить их. Нельзя откладывать эти меры на канун занятий, 

ибо к этому времени литература может быть разобрана.  

В последние годы в вузах страны получили широкое распространение 

электронные базы данных, призванные помочь научному и учебному процессу. В 

Академии права существуют справочно-правовые системы «Гарант», «Кодекс», 

«Консультант плюс», «Эталон», которые содержат нормативно-правовые акты РФ. 

Кроме того, существует программа «Библиотека», представляющая собой 

электронный каталог (ведется с 1997 г.). Он состоит из двух разделов: книги и 

журнальные статьи. Поиск необходимой информации осуществляется по автору 

(коллективу авторов), заглавию, предметной рубрике и ключевым словам. 

Особое внимание при организации самостоятельной работы следует уделить 

планированию подготовки.  

В связи с этим обязательно следует планировать свою самостоятельную 

работу в пределах недели. В плане предусмотреть все виды самостоятельной 

работы, поручения деканата, время их выполнения. После того, как составлен план, 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 

Программа дисциплины «Участие прокурора в гражданском судопроизводстве» 

по специальности  40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

 

 49 

его следует строго выполнять.  

По итогам изучения курса обучающимся предстоит сдать зачет. Именно он 

способен максимально осуществить контроль проведѐнной самостоятельной 

работы, качества и глубины знаний обучающихся. 

 

8.4. Методические рекомендации для обучающихся 

по сдаче зачета 

Зачет является формой итоговой проверки теоретических знаний и 

практических навыков обучающихся к усвоению информации по соответствующей 

дисциплине и применению ее в каких-либо конкретных ситуациях. Он подталкивает 

к проведению самостоятельной работы по изучению данной области знаний, 

позволяет повторить и закрепить в памяти полученные в ходе лекционного курса и 

семинарских занятий сведений по темам курса, чтобы в дальнейшем они были 

успешно использованы. На зачете оцениваются полученные теоретические знания, 

знания нормативных актов, основных монографий, научных статей, степень 

развития творческого мышления, приобретенные навыки самостоятельной работы, 

умение систематизировать полученные знания и применять их к решению 

практических задач. 

Подготовка к зачету безусловно имеет много общего с подготовкой к сдаче 

зачетов по другим дисциплинам, но в то же время отличается от них своей 

спецификой. Так, большое значение для обучающихся, изучающих юридические 

дисциплины, имеет способность четко, ясно и грамотно излагать свои мысли.  

Очень важно начать подготовку к зачету с начала чтения лекций и проведения 

семинарских занятий по предмету. Ведь изучая предмет, обучающиеся 

сталкиваются не только с необходимостью запоминания определения каких-то 

понятий, категорий, их функций и признаков, но и цифровой информации, как, 

например, сроки совершения процессуальных действий и т.п. Хороших результатов 

при запоминании таких данных можно добиться лишь в случае неоднократного их 

повторения в ходе конспектирования лекций, посещения семинарских занятий и 

подготовки к зачету. 

Кроме того, следует отметить, что участие прокурора в гражданском 

судопроизводстве очень динамичная дисциплина, нормативная база которой 

подвержена постоянным и зачастую очень масштабным изменениям и дополнениям, 

т.к. процессуальное законодательство достаточно быстро может отражать 

изменения в стране. Именно поэтому для получения положительной оценки на 

зачете недостаточно просто изучить материал, содержащийся в учебных изданиях, 

поскольку, несмотря на недавний срок их выпуска, есть большая вероятность того, 

что они содержат уже отмененные, либо преобразованные в настоящее время 

положения, сведения о которых обучающиеся могут получить в ходе 

прослушивания курса лекций и посещения соответствующих практических занятий. 

 

8.5.Методические рекомендации по занятиям в интерактивной форме 

Лекция / практическое занятие с использованием видеоматериалов 
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Использование видеоматериалов служит не только для преподнесения знаний, 

но и для их контроля, закрепления, повторения, обобщения, систематизации, 

следовательно, успешно выполняет все дидактические функции. Использование 

видеоматериалов покоится преимущественно на наглядном восприятии ин-

формации. Он предполагает как индуктивный, так и дедуктивный пути усвоения 

знаний, различную степень самостоятельности и познавательной активности 

учащихся, допускает различные способы управления познавательным процессом. 

По сути, речь идет уже о комплексной дидактической технологии. 

Использование видеоматериалов в образовательном процессе вообще, и 

причтении преподавателем лекций способствует лучшему усвоению материала, 

вовлеченности учащегося в процесс обучения, улучшению контакта между 

преподавателем и учащимся. 

Такие занятия являются средством активации, организации и управления 

познавательной деятельностью студентов. Лекции/ практические занятияс 

использованием видеоматериалов позволяют повысить эффективность учебного 

процесса за счет: 

 виртуального присутствия в судебных учреждениях по профилю будущей 

специальности; 

 "эффекта присутствия" при демонстрации реальных судебных процессов, а 

также отдельных процессуальных действий; 

 зрительного соучастия в предъявляемых реальных ситуациях при выборе 

решения правовой проблемы; 

 перемены видов деятельности, переключения внимания и использования как 

рационально-логического, так и эмоционально-образного мышления. 

Лекция в подобной интерактивной форме сочетает в себе наглядность 

представления материала, которая присуща слайд-презентации с ощущением 

вовлеченности, которое обеспечивается использованием видеоматериала. В этом 

случае основой для подготовки лекции с использованием видеоматериалов является 

слайд-презентация. Одновременно с демонстрацией слайдов воспроизводится 

видеопоток, для иллюстрации теоретического материала. Видеоматериалы 

подбираются лектором при использовании интернет-ресурсов, в частности 

видеоотчеты о судебных заседаниях по различным категориям гражданских дел 

(соответствующие видеоматериалы размещаются судами на собственных каналах в 

сети интернет на веб-сайтеYouTube). Перед демонстрацией видеоматериала лектор 

может заранее поставить перед аудиторией ряд вопросов, ответы на которые будут 

получены позже в результате сопоставления теоретического материала и 

визуального ряда отдельных составляющих судебного заседания, иллюстрирующих 

конкретный теоретический вопрос.Для учебного процесса наиболее целесообразно 

использование видеофрагмента, а не полнометражных видеоотчетов судебных 

заседаний. Эффективность применения видеофрагмента в учебном процессе 

определяется прежде всего тем, насколько он соответствует содержанию данного 

занятия. 
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Обучающая и воспитывающая функции использования видеоматериалов 

обуславливаются высокой эффективностью воздействия наглядных образов. 

Информация, представленная в наглядной форме, является наиболее доступной для 

восприятия, усваивается легче и быстрее. 

Еще одним достоинством видеоматериала является сила впечатления и 

эмоционального воздействия на обучающихся. Поэтому главное внимание должно 

быть направлено на формирование студентами личностного отношения к 

увиденному. Успешное достижение такой цели возможно лишь, во-первых, при 

систематическом показе видеоматериалов, а во-вторых, при методически правильно 

организованной демонстрации. 

Следует отметить, что применение на лекции/ практическом занятии 

видеоматериала - это не только еще один источник информации. Использование 

видеоматериала способствует развитию различных сторон психической 

деятельности студентов, и, прежде всего, внимания и памяти. Во время просмотра в 

аудитории возникает атмосфера совместной познавательной деятельности. В этих 

условиях даже невнимательный студент становится внимательным. Для того чтобы 

понять содержание видеоролика, обучающимся необходимо приложить 

определенные усилия. Так непроизвольное внимание переходит в произвольное. А 

интенсивность внимания оказывает влияние на процесс запоминания. 

Использование различных каналов поступления информации (слуховой, 

зрительный, моторное восприятие) положительно влияет на прочность запечатления 

страноведческого и языкового материала. 

Однако использование видеоматериалов предъявляет большие требования к 

организации учебного процесса, которая должна отличаться четкостью, продуман-

ностью, целесообразностью. От преподавателя, использующего видеоматериалы, 

требуется развитое умение вводить студентов в круг изучаемых проблем, направляя 

их деятельность, делать обобщающие выводы, оказывать индивидуальную помощь 

в процессе самостоятельной работы. 

 

Метод проектов 

Метод проектов это - система учебно–познавательных  приѐмов,  которые 

позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных и 

коллективных действий учащихся и обязательных презентаций результатов их 

работы. Учебный проект это совместная учебно-познавательная, творческая или 

игровая деятельность учащихся-партнеров, имеющая общую цель, согласованные 

методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата по 

решению какой-либо проблемы, значимой для участников проекта. Метод учебных 

проектов позволяет: 

1) самостоятельно приобретать недостающие знания из разных источников; 

2) учиться пользоваться приобретенными знаниями для решения 

познавательных и практических задач; 

3) приобретать коммуникативные умения, работая в группах; 
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4) развивать у себя исследовательские умения (умения выявления проблем, 

сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения 

гипотез, обобщения); 

5) развивают системное мышление. 

Для организации проекта необходимо: 

1. определить цели и задачи проекта: формирование прокурором заключения 

по конкретному делу; 

2. определить область исследования: участие прокурора в форме дачи 

заключения по гражданским делам;  

3. обсудить это с учащимися и разбить их на группы (не более 4-5 человек).; 

4. поставить конкретные задачи перед каждой группой. Перед каждой группой 

ставится задача по подготовке заключения по гражданскому делу, при этом группы 

дифференцируются по областям участия прокурора в гражданских делах: группа, 

подготавливающая заключение по семейным делам, по трудовым делам, по 

жилищным делам и т.д.; 

5. определить временные интервалы для выполнения каждой задачи; 

6. проконсультировать каждую группу по источникам информации, 

необходимых для решения поставленных задач; 

7. организовать проведение промежуточных тематических дискуссий и 

критического анализа работы каждой группы в целях: 

- обмена достигнутыми результатами, 

- корректировки работы групп,  

- обобщения промежуточных результатов работы групп,  

- устранения возможного недостатка информации и еѐ неточности 

- организовать представление конечных результатов работы (презентация). 

 

Круглый стол 

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 обучающихсяпрофессиональных 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, 
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мнений, предложений. Цели проведения дискуссии могут быть очень 

разнообразными: обучение, тренинг, диагностика, преобразование, изменение 

установок, стимулирование творчества и др. 

9. Фонд оценочных средств 

9.1. Вопросы для проведения зачета 

1. История развития российского законодательства, регулирующего участие 

прокурора в гражданском процессе 

2. Цели участия прокурора в гражданском процессе на современном этапе 

развития российского общества 

3. Участие в рассмотрении дел судами — одно из направлений деятельности 

прокурора в Российской Федерации 

4. Прокурор как субъект гражданских процессуальных правоотношений 

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

деле. 

6. Основания и формы участия прокурора в 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. Вступление прокурора в процесс и дача заключения по делу.  

9. Подача апелляционного, кассационного, надзорного представления, 

представления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам или новым 

обстоятельствам. 

10. Процессуальное положение прокурора в гражданском судопроизводстве. 

11.Право на иск, право на предъявление иска и право на удовлетворение иска 

12. Классификация исковых требований прокурора 

13. Источники получения прокурором информации о нарушениях закона, 

прав, свобод и интересов различных субъектов. Оценка полученной информации 

14. Первоначальные подготовительные действия прокурора по 

формированию исковых требований 

15.Подготовка и предъявление прокурором иска от своего имени в защиту 

нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов других лиц 

16. Состав лиц, участвующих в деле по иску прокурора 

17. Участие прокурора, инициировавшего производство по делу, в судебном 

разбирательстве 

18. Вступление прокурора в исковое производство 

19.Распределение обязанностей по доказыванию между прокурором, истцом и 

ответчиком 

20. Доказательственные презумпции в гражданских делах, возбуждаемых по 

искам прокуроров (понятие, виды и значение) 

21. Классификация доказательств. Необходимые доказательства 

22. Особенности применения прокурором средств доказывания 
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23. Сущность и форма заключения прокурора в гражданском процессе 

24. Содержание и структура заключения прокурора в гражданском процессе 

25. Значение заключения прокурора в гражданском процессе 

26. Основания и форма участия прокурора в делах, рассматриваемых в 

порядке приказного производства 

27. Процессуальные особенности рассмотрения заявления прокурора о 

вынесении судебного приказа 

28. Основания и формы участия прокурора в особом производстве. 

29. Процессуальные особенности рассмотрения с участием прокурора дел об 

усыновлении (удочерении) ребенка. 

30. Процессуальные особенности рассмотрения с участием прокурора дел  о 

признании гражданина безвестно отсутствующим. 

31. Процессуальные особенности рассмотрения с участием прокурора дел - об 

объявлении гражданина умершим. 

32. Процессуальные особенности рассмотрения с участием прокурора дел  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. 

33. Процессуальные особенности рассмотрения с участием прокурора дел об  

объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипации). 

34. Основания и формы участия прокурора при пересмотре вынесенного 

судебного постановления, не вступившего в законную силу. 

35. Представление как акт прокурорского реагирования в гражданском 

процессе.  

36. Частное представление прокурора  

37. Апелляционное представление прокурора. 

38.  Основания и формы участия прокурора в кассационной инстанции.  

39. Порядок подачи кассационного представления прокурора. 

40. Кассационное представление прокурора.  

41. Основания и формы участия прокурора в надзорной инстанции.  

42. Порядок подачи надзорного представления прокурора.  

43. Основания и формы участия прокурора при пересмотре вступивших в 

законную силу постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

 

 

9.2. Примерная тематика письменных работ (курсовых работ, 

рефератов, докладов) 

1. История развития российского законодательства, регулирующего участие 

прокурора в гражданском процессе 

2. Цели участия прокурора в гражданском процессе на современном этапе 

развития российского общества 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 

Программа дисциплины «Участие прокурора в гражданском судопроизводстве» 

по специальности  40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

 

 55 

3. Участие в рассмотрении дел судами — одно из направлений деятельности 

прокурора в Российской Федерации 

4. Прокурор как субъект гражданских процессуальных правоотношений 

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

деле. 

6. Основания и формы участия прокурора в 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. Вступление прокурора в процесс и дача заключения по делу.  

9. Подача апелляционного, кассационного, надзорного представления, 

представления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам или новым 

обстоятельствам. 

10. Процессуальное положение прокурора в гражданском судопроизводстве. 

11.Право на иск, право на предъявление иска и право на удовлетворение иска 

12. Классификация исковых требований прокурора 

13. Источники получения прокурором информации о нарушениях закона, 

прав, свобод и интересов различных субъектов. Оценка полученной информации 

14. Первоначальные подготовительные действия прокурора по 

формированию исковых требований 

15.Подготовка и предъявление прокурором иска от своего имени в защиту 

нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов других лиц 

16. Состав лиц, участвующих в деле по иску прокурора 

17. Участие прокурора, инициировавшего производство по делу, в судебном 

разбирательстве 

18. Вступление прокурора в исковое производство 

19.Распределение обязанностей по доказыванию между прокурором, истцом и 

ответчиком 

20. Доказательственные презумпции в гражданских делах, возбуждаемых по 

искам прокуроров (понятие, виды и значение) 

21. Классификация доказательств. Необходимые доказательства 

22. Особенности применения прокурором средств доказывания 

23. Сущность и форма заключения прокурора в гражданском процессе 

24. Содержание и структура заключения прокурора в гражданском процессе 

25. Значение заключения прокурора в гражданском процессе 

26. Основания и форма участия прокурора в делах, рассматриваемых в 

порядке приказного производства 

27. Процессуальные особенности рассмотрения заявления прокурора о 

вынесении судебного приказа 

28. Основания и формы участия прокурора в особом производстве. 

29. Процессуальные особенности рассмотрения с участием прокурора дел об 

усыновлении (удочерении) ребенка. 
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30. Процессуальные особенности рассмотрения с участием прокурора дел  о 

признании гражданина безвестно отсутствующим. 

31. Процессуальные особенности рассмотрения с участием прокурора дел - об 

объявлении гражданина умершим. 

32. Процессуальные особенности рассмотрения с участием прокурора дел  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. 

33. Процессуальные особенности рассмотрения с участием прокурора дел об  

объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипации). 

34. Основания и формы участия прокурора при пересмотре вынесенного 

судебного постановления, не вступившего в законную силу. 

35. Представление как акт прокурорского реагирования в гражданском 

процессе.  

36. Частное представление прокурора  

37. Апелляционное представление прокурора. 

38.  Основания и формы участия прокурора в кассационной инстанции.  

39. Порядок подачи кассационного представления прокурора. 

40. Кассационное представление прокурора.  

41. Основания и формы участия прокурора в надзорной инстанции.  

42. Порядок подачи надзорного представления прокурора.  

43. Основания и формы участия прокурора при пересмотре вступивших в 

законную силу постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 
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10.3 Нормативно-правовые акты и иные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 N 95-ФЗ  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30.11.1994 

N 51-ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 N 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 N 146-ФЗ; 

часть четвертая от 18.12.2006 N 230-ФЗ  

4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 N 138-ФЗ  

5. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ  

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 N 195-ФЗ  

7. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 N 

81-ФЗ  

8. Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая от 31.07.1998 N 

146-ФЗ; часть вторая от 05.08.2000 N 117-ФЗ  

9. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ  

10. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ  



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 

Программа дисциплины «Участие прокурора в гражданском судопроизводстве» 

по специальности  40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

 

 60 
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Федерации» 
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10.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1. Сайт СГЮА (www.сгюа.рф). 

2. Академия Google (http://scholar.google.com). Поиск научной литературы 

по различным дисциплинам. 

3. Scholar.ru (www.scholar.ru). Поиск информации научного 

происхождения из научных центров и вузов, для ученых, специалистов, аспирантов, 

студентов, учащихся. 

4. Генеральная прокуратура РФ http://www.genproc.gov.ru/ 

5. Государственная Дума РФ http://www.duma.gov.ru/ 

6. Интернет-портал Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Правосудие». – URL: http://www.sudrf.ru 

7. Сайт Верховного суда РФ http://www.supcourt.ru/ 

 

10.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Интернет-ресурсы 

 

http://www./
http://www.sudrf.ru/
http://www.supcourt.ru/
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1. http://ksrf.ru/Pages/default.aspxКонституционныи Суд РФ 

http://lib.sgap.ru/irbis64r_81/index.html (библиотека СГЮА) 

2. http://www.allpravo.ru (Право России – юридический портал) 

3. http://crimpravo.ru/ (научная социальная сеть уголовно-правовой и 

криминологической направленности) 

4. http://sartraccc.ru/ (сайт Саратовского Центра по исследованию проблем 

организованной преступности и коррупции) 

5. http://elibrary.ru/ (научная электронная библиотека) 

6. http://ex-jure.ru/law (Юридический виртуальный клуб) 

7. http://www.lawlibrary.ru (Юридическая научная библиотека издательства 

«Спарк») 

8. http://www.rsl.ru (сайт Российской государственной библиотеки) 

9. http://aleph.rsl.ru (каталог РГБ) 

10. http://law.edu.ru (Юридическая Россия – Федеральный правовой портал) 

11. http://www.gumer.info (библиотека Гумер – гуманитарные науки) 

12. http://www.juristlib.ru(юридическая библиотека Юристлиб) 

 

11. Информационное и программное обеспечение 

11.1 Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует следующие 

программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

 

11.2. Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

5. Информационно - правовая система «Lexpro». 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

Для проведения практических занятий используется методический кабинет 

кафедры, электронные ресурсы и литература кабинета кафедры, а также 

используется зал судебных заседаний, обеспечивающий возможность проведения 

http://ksrf.ru/Pages/default.aspx
http://lib.sgap.ru/irbis64r_81/index.html
http://www.allpravo.ru/
http://crimpravo.ru/
http://sartraccc.ru/
http://elibrary.ru/
http://ex-jure.ru/law
http://www.lawlibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://aleph.rsl.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.juristlib.ru/
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практического занятия с участием среднесписочного количества обучающихся двух 

учебных групп; совещательная комната; комплект мебели; атрибуты, отражающие 

судебную символику (судебная мантия, прокурорская форма, государственный герб 

РФ, государственный флаг РФ). 

 


