
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Участие прокурора в гражданском судопроизводстве» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Участие прокурора в гражданском 

судопроизводстве» является подготовить обучающегося в соответствии с 

требованиями Государственного образовательного стандарта высшего 

образования. Также изучение дисциплины «Участие прокурора в 

гражданском судопроизводстве» позволит обучающимся на высоком 

уровне разбираться и ориентироваться в нормативных актах регулирующих 

деятельность прокурора в гражданском процессе. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Участие прокурора в гражданском судопроизводстве» 

относится к вариативной части (дисциплина по выбору) (Б1.В.ДВ.4.1) 

учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(Судебно-криминалистический профиль). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

-способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

-навыками подготовки юридических документов (ПК-7). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

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. Составлять процессуальные 

документы (заявления, исковые заявления, ходатайства, заключения и т.д.). 

Владеть: приемами и навыками поиска, анализа и применения норм 

права в области судебной защиты нарушенных прав. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве (цели, 

основания, правовая природа участия). 

Тема 2. Формы участия прокурора в гражданском судопроизводстве. 

Тема 3. Участие прокурора в приказном производстве 

Формирование прокурором исковых требований. 

Тема 4. Формирование прокурором исковых требований. 

Тема 5. Доказывание прокурором, исковых требований. 

Тема 6. Участие прокурора в исковом производстве. 

Тема 7. Участие прокурора в особом производстве. 

Тема 8. Участие прокурора по делам о возвращении ребенка или об 

осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании 

международного договора РФ. 

Тема 9. Участие прокурора в суде апелляционной инстанции. 

Тема 10. Участие прокурора в кассационной инстанции. 

Тема. 11. Участие прокурора в суде надзорной инстанции. 

Тема 12. Участие прокурора при пересмотре судебных постановлений по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам.  

Тема. 13. Участие прокурора в исполнительном производстве. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Алиева И.Д. Защита гражданских прав прокурором и иными 

уполномоченными органами, М., 2006. 

2. Доценко О.В. Инициативная форма участия прокурора в 

гражданском судопроизводстве // Актуальные проблемы реформирования 

современного законодательства Российской Федерации: Сборник тезисов 

докладов (по материалам Всероссийской ежегодной научной студенческой 

конференции, Саратов, 16 апреля 2010 г.). Саратов, 2010. 



3. Байкин И.  Дача заключения прокурором в гражданском  процессе 

[Текст] //Человек и закон. 2010.  № 10. 

4. Ефимова Ю.В. Участие прокурора в гражданском 

судопроизводстве: учебное пособие. Саратов: «Издательский центр 

«Наука». 2008. 

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

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

2007. 

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

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

7. Викут М.А. О процессуальных формах участия прокурора в 

гражданском судопроизводстве // Вестник Саратовской государственной 

академии права. 1998. № 1. 

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

гражданском процессе //Законы России. Опыт. Анализ. Практика. 2012. № 

9. 

9. Ефимова Ю. В.  Права и обязанности прокурора в гражданском  

судопроизводстве  //Вестник Саратовской государственной  академии 

права. 2011.  № 3. 

10. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 

января 1992 г. № 2202-1 // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 8. Ст. 

366. 

11. Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 27 

января 2003 г. № 8-15-2003 «О некоторых вопросах участия прокурора в 

гражданском процессе, связанных с принятием и введением в действие 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» // 

Еженедельный бюллетень законодательных и ведомственных актов. 2003. 

№ 15. 

12. Исаенкова О.В. Прокурор в гражданском судопроизводстве // 

Обеспечение взаимных обязанностей государства и личности: Материалы  

межрегиональной научно-практической конференции («Жеребенских 

чтений»). – Владимир: Транзит-ИКС, 2007. 

13. 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. 

14. Приказ Генеральной Прокуратуры РФ от 26 апреля 2012 г. № 181 

«Об обеспечении участия прокуроров в гражданском процессе» // 

Законность. № 6. 2012. 

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

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

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
Конституционный Суд РФ 

Верховный Суд РФ  

Российское агентство правовой и судебной информации 

Генеральная прокуратура РФ 

http://ksrf.ru/Pages/default. 

http://www.supcourt.ru/  

http://www.infosud.ru/ 

https://genproc.gov.ru/ 

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». 

http://www.infosud.ru/


4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости 

используется аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

«Мозговой штурм», дискуссия, «круглый стол», анализ проблемных 

ситуаций, тестовые задания, рефераты, доклады, работа с интернет – 

источниками, собеседование 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 


