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1. Цель дисциплины (модуля) 
 

Целью изучения дисциплины (модуля) Б1.В. 08 «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 гражданском 
судопроизводстве на различных его стадиях — в суде первой, 
апелляционной, кассационной, надзорной инстанций, в производстве по 
вновь открывшимся обстоятельствам. 
 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования – программы специалитета 
 

Дисциплина (модуль) «Участие прокурора в гражданском 
судопроизводстве» относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

Для освоения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие 
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  
«Информатика и информационные технологии в профессиональной 
деятельности», «Муниципальное право», «Международное право», 
«Введение в специальность», «Прокурорский надзор», «Организация 
деятельности прокуратуры», «Учебная практика (ознакомительная 
практика)», «Конституционное право России», «Административный 
процесс», «Трудовое право», «Право социального обеспечения», 
«Гражданское процессуальное право», «Экологическое право», «Жилищное 
право», «Таможенное право», «Участие прокурора в административном 
судопроизводстве», «Участие прокурора в уголовном судопроизводстве», 
«Производственная практика (практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности)», «Права человека» в 
рамках освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования. 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых 
необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной 
(модуле): «Методика и тактика прокурорских проверок», «Суд и прокуратура 
зарубежных государств», «Правоохранительные органы зарубежных 
государств», «Прокурорский надзор за исполнением законов органами, 
осуществляющими следствие, дознание и оперативно-розыскную 
деятельность», «Прокурорский надзор за исполнением законов и 
соответствием законам правовых актов», «Участие прокурора в уголовном 
судопроизводстве», «Адвокатура и нотариат», «Производственная практика 
(преддипломная практика)», «Подготовка публичной защиты ВКР», 
«Подготовка к сдаче и сдача итогового аттестационного экзамена», 
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«Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 
работы». 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной 
программе высшего образования – программе специалитета 

индикаторами достижения компетенций 
 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю) 

ПК-1 
Способен применять правовые 

нормы и принимать 
правоприменительные акты в сфере 

прокурорской деятельности 

ИПК 1.1. Знает нормативные 
правовые акты, регулирующие 

деятельность органов прокуратуры 

Знать: правовые нормы в сфере 
прокурорского надзора и правила 

принятия правоприменительных актов 
прокурорского реагирования 

Уметь: применять правовые нормы в 
сфере прокурорского надзора и 

принимать правоприменительные 
акты прокурорского реагирования 

Владеть: навыками применения 
правовых норм в сфере прокурорского 

надзора и принятия 
правоприменительных актов 
прокурорского реагирования 

ИПК 1.2. Знает функции 
прокуратуры 

Знать: правовые нормы в сфере 
прокурорского надзора и правила 

принятия правоприменительных актов 
прокурорского реагирования 

ИПК 1.3. Знает методику и тактику 
осуществления прокурорского 

надзора 

Знать: правовые нормы в сфере 
прокурорского надзора и правила 

принятия правоприменительных актов 
прокурорского реагирования 

ИПК 1.4. Понимает механизм 
реализации норм права, 

регламентирующих прокурорскую 
деятельность 

Знать: правовые нормы в сфере 
прокурорского надзора и правила 

принятия правоприменительных актов 
прокурорского реагирования 

Уметь: применять правовые нормы в 
сфере прокурорского надзора и 

принимать правоприменительные 
акты прокурорского реагирования 

Владеть: навыками применения 
правовых норм в сфере прокурорского 

надзора и принятия 
правоприменительных актов 
прокурорского реагирования 

ИПК 1.5. Понимает сущность и 
алгоритм проведения прокурорской 

проверки 

Знать: правовые нормы в сфере 
прокурорского надзора и правила 

принятия правоприменительных актов 
прокурорского реагирования 

Уметь: применять правовые нормы в 
сфере прокурорского надзора и 

принимать правоприменительные 
акты прокурорского реагирования 

Владеть: навыками применения 
правовых норм в сфере прокурорского 

надзора и принятия 
правоприменительных актов 
прокурорского реагирования 

ИПК 1.6. Владеет навыками поиска, 
обобщения и анализа информации, 

Владеть: навыками применения 
правовых норм в сфере прокурорского 
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имеющей значение для реализации 
правовых норм в сфере 

прокурорского надзора и 
выполнения иных функций 

прокуратуры РФ 

надзора и принятия 
правоприменительных актов 
прокурорского реагирования 

ИПК 1.7. Владеет навыками 
подготовки и внесения актов 
прокурорского реагирования 

Владеть: навыками применения 
правовых норм в сфере прокурорского 

надзора и принятия 
правоприменительных актов 
прокурорского реагирования 

ПК-3 
Способен защищать права и 

законные интересы человека и 
гражданина, юридических лиц, 

общества и государства 

ИПК 3.1. Умеет рассматривать и 
проверять заявления, жалобы, иные 

сообщения о нарушении прав и 
свобод человека и гражданина 

Знать: правовую основу 
регулирования прав и законных 

интересов человека и гражданина, 
юридических лиц, общества и 

государства в гражданском 
судопроизводстве 

Уметь: в рамках конкретной правовой 
ситуации определять подходящие 
формы и способы защиты прав и 
законных интересов человека и 
гражданина, юридических лиц, 

общества и государства в 
гражданском судопроизводстве 
Владеть: навыками разрешения 

конфликтных ситуаций, 
затрагивающих права и законные 
интересы человека и гражданина, 

юридических лиц, общества и 
государства 

ИПК 3.2. Умеет разъяснять порядок 
защиты нарушенных прав, свобод и 

законных интересов и осознает 
значимость правового просвещения 

населения 

Уметь: в рамках конкретной правовой 
ситуации определять подходящие 
формы и способы защиты прав и 
законных интересов человека и 
гражданина, юридических лиц, 

общества и государства 
ИПК 3.3. Умеет использовать 

предусмотренные законом средства 
защиты прокурором прав и свобод 

человека и гражданина, охраняемых 
законом интересов общества и 

государства 

Уметь: в рамках конкретной правовой 
ситуации определять подходящие 
формы и способы защиты прав и 
законных интересов человека и 
гражданина, юридических лиц, 

общества и государства 

ИПК 3.4. Умеет осуществлять 
полномочия прокурора, связанные c 
его участием в рассмотрении судами 
гражданских, административных и 

арбитражных дел 

Уметь: в рамках конкретной правовой 
ситуации определять подходящие 
формы и способы защиты прав и 
законных интересов человека и 
гражданина, юридических лиц, 

общества и государства 

ИПК 3.5. Осознает значимость 
деятельности правозащитных 

институтов гражданского общества 
и правильно определяет основные 

направления взаимодействия 
прокуратуры с 

указанными институтами 

Знать: правовую основу 
регулирования прав и законных 

интересов человека и гражданина, 
юридических лиц, общества и 

государства в гражданском 
судопроизводстве 

Уметь: в рамках конкретной правовой 
ситуации определять подходящие 
формы и способы защиты прав и 
законных интересов человека и 
гражданина, юридических лиц, 

общества и государства в 
гражданском судопроизводстве 
Владеть: навыками разрешения 

конфликтных ситуаций, 
затрагивающих права и законные 
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интересы человека и гражданина, 
юридических лиц, общества и 

государства 
 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
 

4.1. Структура дисциплины (модуля): 
 
 4.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по очной 

форме обучения: 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестр 
№ 2 

часов 
Контактная работа (всего): 34 34 
В том числе: 
Лекции (Л) 

 
17 

 
17 

Практические занятия (Пр) 17 17 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающегося (СР) 38 38 
Контроль  Зачет  (За) 

кол-во часов   
Общая трудоемкость часов 72 72 

зач. ед. 2 2 
 

 4.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по заочной 
форме обучения: 

 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Курс 
№ 5 

часов 
Контактная работа (всего): 8 8 
В том числе: 
Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (Пр) 4 4 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающегося (СР) 60 60 
Контроль  Зачет  (За) 

кол-во часов   
Общая трудоемкость часов 72 72 

зач. ед. 2 2 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля): 
 

4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме 
обучения: 

 

Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу, 
по видам учебных 

занятий 

Кол-
во 

часо
в СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Участие 
прокурора в 
гражданском 

судопроизводстве (цели, 
основания, правовая 

природа участия) 

ПК-1 
(ИПК-1.1., 
ИПК.1.2., 
ИПК-1.3., 
ИПК-1.4., 
ИПК-1.5., 
ИПК-1.6., 
ИПК-1.7), 

ПК-3 
(ИПК-3.1., 
ИПК-3.2., 
ИПК-3.3., 
ИПК-3.4., 
ИПК-3.5). 

3 3  6 

Подготов
ка к 

опросу, 
подготовк

а к 
тестирова

нию 

Устный 
опрос, 

решение 
задач, 

тестирование 

Тема 2. Формы участия 
прокурора в 
гражданском 

судопроизводстве 

ПК-1 
(ИПК-1.1., 
ИПК.1.2., 
ИПК-1.3., 
ИПК-1.4., 
ИПК-1.5., 
ИПК-1.6., 
ИПК-1.7), 

ПК-3 
(ИПК-3.1., 
ИПК-3.2., 
ИПК-3.3., 
ИПК-3.4., 
ИПК-3.5). 

3 3  6 

Подготов
ка к 

опросу, 
подготовк

а к 
тестирова

нию 

Устный 
опрос, 

решение 
задач, 

тестирование 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу, 
по видам учебных 

занятий 

Кол-
во 

часо
в СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 3. Формирование 
прокурором исковых 

требований 

ПК-1 
(ИПК-1.1., 
ИПК.1.2., 
ИПК-1.3., 
ИПК-1.4., 
ИПК-1.5., 
ИПК-1.6., 
ИПК-1.7), 

ПК-3 
(ИПК-3.1., 
ИПК-3.2., 
ИПК-3.3., 
ИПК-3.4., 
ИПК-3.5). 

3 3  6 

Подготов
ка к 

опросу, 
подготовк

а к 
тестирова

нию 

Устный 
опрос, 

решение 
задач, 

тестирование 

Тема 4. Участие 
прокурора в исковом 

производстве 

ПК-1 
(ИПК-1.1., 
ИПК.1.2., 
ИПК-1.3., 
ИПК-1.4., 
ИПК-1.5., 
ИПК-1.6., 
ИПК-1.7), 

ПК-3 
(ИПК-3.1., 
ИПК-3.2., 
ИПК-3.3., 
ИПК-3.4., 
ИПК-3.5). 

3 3  6 

Подготов
ка к 

опросу, 
подготовк

а к 
тестирова

нию 

Устный 
опрос, 

реферат, 
решение 

задач, 
тестирование 

Тема 5. Юридическая 
природа и значение 

заключения прокурора 
гражданском процессе 

ПК-1 
(ИПК-1.1., 
ИПК.1.2., 
ИПК-1.3., 
ИПК-1.4., 
ИПК-1.5., 
ИПК-1.6., 
ИПК-1.7), 

ПК-3 
(ИПК-3.1., 
ИПК-3.2., 
ИПК-3.3., 
ИПК-3.4., 
ИПК-3.5). 

3 3  6 

Подготов
ка к 

опросу, 
подготовк

а к 
тестирова

нию 

Устный 
опрос, 

решение 
задач, 

тестирование 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу, 
по видам учебных 

занятий 

Кол-
во 

часо
в СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 6. Участие 
прокурора при 
пересмотре не 
вступивших и 

вступивших в законную 
силу судебных 
постановлений 

ПК-1 
(ИПК-1.1., 
ИПК.1.2., 
ИПК-1.3., 
ИПК-1.4., 
ИПК-1.5., 
ИПК-1.6., 
ИПК-1.7), 

ПК-3 
(ИПК-3.1., 
ИПК-3.2., 
ИПК-3.3., 
ИПК-3.4., 
ИПК-3.5). 

2 2  8 
Подготов

ка к 
опросу 

Устный 
опрос, 

реферат, 
решение 

задач 

Обобщающее занятие   2    Зачет 
ВСЕГО ЧАСОВ: 72  17 17 - 38  - 

 
Тема 1. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве (цели, 

основания, правовая природа участия) – 12 ч. 
Лекции-  3ч. Содержание: История развития российского 

законодательства, регулирующего участие прокурора в гражданском 
процессе. Цели участия прокурора в гражданском процессе на современном 
этапе развития российского общества. Участие в рассмотрении дел судами — 
одно из направлений деятельности прокурора в Российской Федерации. 
Прокурор как субъект гражданских процессуальных правоотношений. 
Процессуальные права и обязанности прокурора как лица, участвующего в 
деле. 

Практические занятия – 3 ч. 
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? 
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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? 
 
Задачи 
1. В судебном заседании при рассмотрении гражданского дела, 

прокурором было заявлено ходатайство о вызове свидетелей. Однако, суд 
отказал в удовлетворении ходатайства, пояснив, что прокурор не является 
процессуальным субъектом гражданских правоотношений. Правильно ли 
поступил суд? Обладает ли прокурор правами и обязанностями в процес-се, 
если да, то какими. 

2. При рассмотрении гражданского дела в суде, прокурор заявил суду 
ходатайство, при этом указал, что он является стороной в процессе, а 
поэтому обладает теми же правами, что и ответчик. 

Правильно ли обосновал ходатайство прокурор? Является ли он 
стороной по делу. 

 
Тестирование 
 
Тема 2. Формы участия прокурора в гражданском 

судопроизводстве. – 12 ч. 
Лекции: 3ч. Содержание: Основания и формы участия прокурора в 

гражданском судопроизводстве. 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. Вступление прокурора 
в процесс и дача заключения по делу. Подача апелляционного, 
кассационного, надзорного представления, представления о пересмотре по 
вновь открывшимся обстоятельствам или новым обстоятельствам. 
Процессуальное положение прокурора в гражданском судопроизводстве. 

 
Практические занятия – 3 ч. 
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? 
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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? 
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? 
 
Задачи 
1. К прокурору обратился гражданин Иванов с просьбой о защите его 

прав, поскольку, как он полагает, его незаконно выселили из квартиры без 
решения суда родственники. Прокурор ответил Иванову, что он может 
участвовать в судебном заседании только уже по возбужденному и 
рассматриваемому делу, и Иванов сам должен обратиться в суд, поскольку 
прокурор не может помогать всем желающим. Правильно ли поступил 
прокурор, что говорит о данной ситуации гражданско-процессуальное 
законодательство? 

2. Между Сергеевой Н.Н., у которой имеется четверо детей, и 
Петровым, был заключен договор мены жилого дома на квартиру, в 
соответствии с которым Сергеева обменяла принадлежащее ей 
домовладение, расположенное в центре города вблизи от школы, на 
трёхкомнатную квартиру на окраине. Должен ли отреагировать прокурор, 
которому стало известно об этой сделке, и какова форма его участия? 

Тестирование 
 

Тема 3. Формирование прокурором исковых требований. -  12 ч. 
Лекции-3ч. Содержание: Право на иск, право на предъявление иска и 

право на удовлетворение иска. Классификация исковых требований 
прокурора. Источники получения прокурором информации о нарушениях 
закона, прав, свобод и интересов различных субъектов. Оценка полученной 
информации. Первоначальные подготовительные действия прокурора по 
формированию исковых требований. 

 
Практические занятия-3ч. 
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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? 
 
Задачи 
1. На одном из сайтов ООО «Регистратор доменных имен «РЕГ.РУ» 

была распространена информация о продаже наркотических средств и 
психотропных веществ. Должен ли на это реагировать прокурор, если 
должен, то в какой форме? Регулируются ли такие действия нормами ГПК 
РФ? 

2. К районному прокурору обратились на приём граждане- жильцы 
многоквартирного дома, которые сообщили, что общедомовое газовое 
оборудование находится в неисправном состоянии, однако, управляющая 
кампания несмотря на их неоднократные просьбы, никаких мер по этому 
поводу не предпринимает. Какова форма участия прокурора в решении этого 
вопроса? 

 
Тестирование 
 
Тема 4. Участие прокурора в исковом производстве. -12 ч. 
Лекции-3ч. Содержание: Подготовка и предъявление прокурором иска 

от своего имени в защиту нарушенных или оспариваемых прав и законных 
интересов других лиц. Состав лиц, участвующих в деле по иску прокурора. 
Участие прокурора, инициировавшего производство по делу, в судебном 
разбирательстве. Вступление прокурора в исковое производство 

 
Практические занятия-3ч. 
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 
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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? 

 
Задачи 
1. В судебном заседании при рассмотрении гражданского дела по иску 

прокурора в защиту интересов Фролова, было установлено, что прокурором 
пропущен срок исковой давности. Ответчик заявил об этом суду, однако, 
прокурор возражал, пояснив, что на иски прокурора не распространяется 
срок исковой давности. Основано ли утверждение прокурора на 
законодательстве? 

2. В суде при рассмотрении гражданского дела по иску прокурора, 
ответчик предложил заключить мировое соглашение. Суд объявил перерыв 
для обсуждения сторонами условий мирового соглашения. Прокурор 
разъяснил ответчику, что он не вправе заключить мировое соглашение, хотя 
его условия он считает приемлемыми. Правильны ли разъяснения прокурора? 

 
Тестирование 
 
Тема 5. Юридическая природа и значение заключения прокурора в 

гражданском процессе-12ч. 
Лекции-3ч. Содержание: Сущность и форма заключения прокурора в 

гражданском процессе. Содержание и структура заключения прокурора в 
гражданском процессе. Значение заключения прокурора в гражданском 
процессе. 

 
Практические занятия- 3ч. 
Вопросы: 
1. Какова юридическая сущность заключения прокурора в 

гражданском судопроизводстве? 
2. Каковы стадии дачи заключения прокурора в гражданском 

судопроизводстве?  
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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? 

 
Задачи 
1. Судья отложил слушание дела о восстановлении на работе в связи с 

неявкой прокурора в гражданский процесс. Истец и ответчик 
ходатайствовали о рассмотрении дела в отсутствие прокурора, надлежаще 
извещённого о времени и месте рассмотрения дела. В удовлетворении 
данного ходатайства суд отказал, поскольку участие прокурора в деле о 
восстановлении на работе является обязательным. 

Каковы правовые последствия неявки прокурора в процесс по делам, 
по которым его участие является обязательным? Правомерен ли отказ суда 
продолжить рассмотрение дела? 

2. Прокурор вступил в процесс по делу о возмещении вреда здоровью, 
причиненному дорожно-транспортным происшествием. Однако, суд указал 
прокурору, что по таким спорам его участие закон не предусматривает. Прав 
ли суд? 

 
Тестирование 
 
Тема 6. Участие прокурора при пересмотре не вступивших и 

вступивших в законную силу судебных постановлений -12ч. 
Лекции-2ч. Содержание: Основания и формы участия прокурора при 

пересмотре вынесенного судебного постановления, не вступившего в 
законную силу. Представление как акт прокурорского реагирования в 
гражданском процессе. Частное представление прокурора. Апелляционное 
представление прокурора. Основания и формы участия прокурора в 
кассационной инстанции. Порядок подачи кассационного представления 
прокурора. Кассационное представление прокурора. Основания и формы 
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участия прокурора в надзорной инстанции. Порядок подачи надзорного 
представления прокурора. Основания и формы участия прокурора при 
пересмотре вступивших в законную силу постановлений по вновь 
открывшимся или новым обстоятельствам. 

 
Практические занятия- 2ч. 
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? 
5. В какой суд подается кассационное представление прокурора? 
6. Какие требования предъявляются к кассационному 

представлению прокурора? 
7. Вправе ли районный прокурор подать кассационное 

представление, если в суде первой инстанции участвовал помощник 
прокурора? 

8. Каковы основания для отмены или изменения судебных 
постановлений в кассационном порядке? 

9. В каких случаях прокурор вправе подать надзорное 
представление? 

10. В какой суд подается надзорное представление прокурора? 
11. Какие требования предъявляются к надзорному представлению 

прокурора? 
12. Каковы основания для отмены или изменения судебных 

постановлений в порядке надзора? 
13. Какие требования предъявляются к представлению прокурора о 

пересмотре судебного постановления по вновь открывшимся или новым 
обстоятельствам? 

14. В какой суд подается представление прокурора о пересмотре 
судебного постановления по вновь открывшимся или новым 
обстоятельствам? 

15. В чем отличие новых и вновь открывшихся обстоятельств? 
16. Какой суд вправе рассматривать судебное постановление по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам? 
 
Задачи 
1. Прокурор Московского района г. Санкт-Петербурга подал 

апелляционное представление на решение суда по иску Смирнова к ООО 
«Вымпел» о восстановлении на работе. В апелляционном представлении 
прокурор указал, что при рассмотрении гражданского дела не был решен 
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вопрос о взыскании с ответчика в пользу истца заработной платы за время 
вынужденного прогула, что, в свою очередь, является грубейшим 
нарушением прав Смирнова. В апелляционном представлении прокурора 
были указаны требования, которые не были предметом рассмотрения в суде 
первой инстанции. Судья оставил апелляционное представление без 
движения, указав на это в определении. Имелись ли основания для 
оставления апелляционного представления без движения?  

2. Прокурор, который не участвовал в рассмотрении гражданского 
дела, подал апелляционное представление на решение суда о выселении. 
Вправе ли прокурор подавать представление по такому делу? 

 
4.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме 

обучения: 
 

Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу, 
по видам учебных 

занятий 

Кол-
во 

часо
в СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Участие 
прокурора в 
гражданском 

судопроизводстве (цели, 
основания, правовая 

природа участия) 

ПК-1 
(ИПК-1.1., 
ИПК.1.2., 
ИПК-1.3., 
ИПК-1.4., 
ИПК-1.5., 
ИПК-1.6., 
ИПК-1.7), 

ПК-3 
(ИПК-3.1., 
ИПК-3.2., 
ИПК-3.3., 
ИПК-3.4., 
ИПК-3.5). 

1 1  10 

Подготовка 
к опросу, 

подготовка к 
тестировани

ю 

Устный 
опрос, 

решение 
задач, 

тестирован
ие 

Тема 2. Формы участия 
прокурора в 
гражданском 

судопроизводстве 

ПК-1 
(ИПК-1.1., 
ИПК.1.2., 
ИПК-1.3., 
ИПК-1.4., 
ИПК-1.5., 
ИПК-1.6., 
ИПК-1.7), 

ПК-3 
(ИПК-3.1., 
ИПК-3.2., 
ИПК-3.3., 
ИПК-3.4., 
ИПК-3.5). 

1 1  10 

Подготовка 
к опросу, 

подготовка к 
тестировани

ю 

Устный 
опрос, 

решение 
задач, 

тестирован
ие 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу, 
по видам учебных 

занятий 

Кол-
во 

часо
в СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 3. Формирование 
прокурором исковых 

требований 

ПК-1 
(ИПК-1.1., 
ИПК.1.2., 
ИПК-1.3., 
ИПК-1.4., 
ИПК-1.5., 
ИПК-1.6., 
ИПК-1.7), 

ПК-3 
(ИПК-3.1., 
ИПК-3.2., 
ИПК-3.3., 
ИПК-3.4., 
ИПК-3.5). 

1 1  10 

Подготовка 
к опросу, 

подготовка к 
тестировани

ю 

Устный 
опрос, 

реферат, 
решение 

задач, 
тестирован

ие 

Тема 4. Участие 
прокурора в исковом 

производстве 

ПК-1 
(ИПК-1.1., 
ИПК.1.2., 
ИПК-1.3., 
ИПК-1.4., 
ИПК-1.5., 
ИПК-1.6., 
ИПК-1.7), 

ПК-3 
(ИПК-3.1., 
ИПК-3.2., 
ИПК-3.3., 
ИПК-3.4., 
ИПК-3.5). 

1 1  10 

Подготовка 
к опросу, 

подготовка к 
тестировани

ю 

Устный 
опрос, 

решение 
задач, 

тестирован
ие 

Тема 5. Юридическая 
природа и значение 

заключения прокурора 
гражданском процессе 

ПК-1 
(ИПК-1.1., 
ИПК.1.2., 
ИПК-1.3., 
ИПК-1.4., 
ИПК-1.5., 
ИПК-1.6., 
ИПК-1.7), 

ПК-3 
(ИПК-3.1., 
ИПК-3.2., 
ИПК-3.3., 
ИПК-3.4., 
ИПК-3.5). 

- -  10 

Самостоятел
ьное 

изучение 
темы в 
ЭИОС 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу, 
по видам учебных 

занятий 

Кол-
во 

часо
в СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 6. Участие 
прокурора при 
пересмотре не 
вступивших и 

вступивших в законную 
силу судебных 
постановлений 

ПК-1 
(ИПК-1.1., 
ИПК.1.2., 
ИПК-1.3., 
ИПК-1.4., 
ИПК-1.5., 
ИПК-1.6., 
ИПК-1.7), 

ПК-3 
(ИПК-3.1., 
ИПК-3.2., 
ИПК-3.3., 
ИПК-3.4., 
ИПК-3.5). 

- -  10 

Самостоятел
ьное 

изучение 
темы в 
ЭИОС 

  

Обобщающее занятие       Зачет 
ВСЕГО ЧАСОВ: 72  4 4 - 60  4 

 
Тема 1. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве (цели, 

основания, правовая природа участия) – 12 ч. 
Лекции-  1ч. Содержание: История развития российского 

законодательства, регулирующего участие прокурора в гражданском 
процессе. Цели участия прокурора в гражданском процессе на современном 
этапе развития российского общества. Участие в рассмотрении дел судами — 
одно из направлений деятельности прокурора в Российской Федерации. 
Прокурор как субъект гражданских процессуальных правоотношений. 
Процессуальные права и обязанности прокурора как лица, участвующего в 
деле. 

 
Практические занятия – 1 ч. 
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 
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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? 
 
Задачи 
1. В судебном заседании при рассмотрении гражданского дела, 

прокурором было заявлено ходатайство о вызове свидетелей. Однако, суд 
отказал в удовлетворении ходатайства, пояснив, что прокурор не является 
процессуальным субъектом гражданских правоотношений. Правильно ли 
поступил суд? Обладает ли прокурор правами и обязанностями в процес-се, 
если да, то какими. 

2. При рассмотрении гражданского дела в суде, прокурор заявил суду 
ходатайство, при этом указал, что он является стороной в процессе, а 
поэтому обладает теми же правами, что и ответчик. 

Правильно ли обосновал ходатайство прокурор? Является ли он 
стороной по делу. 

Тестирование 
 
Тема 2. Формы участия прокурора в гражданском 

судопроизводстве. – 12 ч. 
Лекции: 1ч. Содержание: Основания и формы участия прокурора в 

гражданском судопроизводстве. 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. Вступление прокурора 
в процесс и дача заключения по делу. Подача апелляционного, 
кассационного, надзорного представления, представления о пересмотре по 
вновь открывшимся обстоятельствам или новым обстоятельствам. 
Процессуальное положение прокурора в гражданском судопроизводстве. 

 
Практические занятия – 1 ч. 
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? 
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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? 
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? 
 
Задачи 
1. К прокурору обратился гражданин Иванов с просьбой о защите его 

прав, поскольку, как он полагает, его незаконно выселили из квартиры без 
решения суда родственники. Прокурор ответил Иванову, что он может 
участвовать в судебном заседании только уже по возбужденному и 
рассматриваемому делу, и Иванов сам должен обратиться в суд, поскольку 
прокурор не может помогать всем желающим. Правильно ли поступил 
прокурор, что говорит о данной ситуации гражданско-процессуальное 
законодательство? 

2. Между Сергеевой Н.Н., у которой имеется четверо детей, и 
Петровым, был заключен договор мены жилого дома на квартиру, в 
соответствии с которым Сергеева обменяла принадлежащее ей 
домовладение, расположенное в центре города вблизи от школы, на 
трёхкомнатную квартиру на окраине. Должен ли отреагировать прокурор, 
которому стало известно об этой сделке, и какова форма его участия? 

Тестирование 
 
Тема 3. Формирование прокурором исковых требований. -  12 ч. 
Лекции-1ч. Содержание: Право на иск, право на предъявление иска и 

право на удовлетворение иска. Классификация исковых требований 
прокурора. Источники получения прокурором информации о нарушениях 
закона, прав, свобод и интересов различных субъектов. Оценка полученной 
информации. Первоначальные подготовительные действия прокурора по 
формированию исковых требований. 

 
Практические занятия-1ч. 
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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? 
 
Задачи 
1. На одном из сайтов ООО «Регистратор доменных имен «РЕГ.РУ» 

была распространена информация о продаже наркотических средств и 
психотропных веществ. Должен ли на это реагировать прокурор, если 
должен, то в какой форме? Регулируются ли такие действия нормами ГПК 
РФ? 

2. К районному прокурору обратились на приём граждане- жильцы 
многоквартирного дома, которые сообщили, что общедомовое газовое 
оборудование находится в неисправном состоянии, однако, управляющая 
кампания несмотря на их неоднократные просьбы, никаких мер по этому 
поводу не предпринимает. Какова форма участия прокурора в решении этого 
вопроса? 

Тестирование 
 
Тема 4. Участие прокурора в исковом производстве. -12 ч. 
Лекции- 1ч. Содержание: Подготовка и предъявление прокурором иска 

от своего имени в защиту нарушенных или оспариваемых прав и законных 
интересов других лиц. Состав лиц, участвующих в деле по иску прокурора. 
Участие прокурора, инициировавшего производство по делу, в судебном 
разбирательстве. Вступление прокурора в исковое производство. 

 
Практические занятия-1ч. 
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? 
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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? 

 
Задачи 
1. В судебном заседании при рассмотрении гражданского дела по иску 

прокурора в защиту интересов Фролова, было установлено, что прокурором 
пропущен срок исковой давности. Ответчик заявил об этом суду, однако, 
прокурор возражал, пояснив, что на иски прокурора не распространяется 
срок исковой давности. Основано ли утверждение прокурора на 
законодательстве? 

2. В суде при рассмотрении гражданского дела по иску прокурора, 
ответчик предложил заключить мировое соглашение. Суд объявил перерыв 
для обсуждения сторонами условий мирового соглашения. Прокурор 
разъяснил ответчику, что он не вправе заключить мировое соглашение, хотя 
его условия он считает приемлемыми. Правильны ли разъяснения прокурора? 

 
Тестирование 
 
Тема 5. Юридическая природа и значение заключения прокурора в 

гражданском процессе-10ч. 
Сущность и форма заключения прокурора в гражданском процессе. 

Содержание и структура заключения прокурора в гражданском процессе. 
Значение заключения прокурора в гражданском процессе. 
 

Тема 6. Участие прокурора при пересмотре не вступивших и 
вступивших в законную силу судебных постановлений -10ч. 

Основания и формы участия прокурора при пересмотре вынесенного 
судебного постановления, не вступившего в законную силу. Представление 
как акт прокурорского реагирования в гражданском процессе. Частное 
представление прокурора. Апелляционное представление прокурора. 
Основания и формы участия прокурора в кассационной инстанции. Порядок 
подачи кассационного представления прокурора. Кассационное 
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представление прокурора. Основания и формы участия прокурора в 
надзорной инстанции. Порядок подачи надзорного представления прокурора. 
Основания и формы участия прокурора при пересмотре вступивших в 
законную силу постановлений по вновь открывшимся или новым 
обстоятельствам. 

 
5. Оценочные материалы дисциплины (модуля) 

 
Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю). 
 

6. Методические материалы для изучения дисциплины (модуля) 
 
Методические материалы для изучения дисциплины (модуля) 

представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля). 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание учебного 
издания 

Используется 
при изучении 
разделов (тем) 

Режим доступа 

1 

Участие прокурора в гражданском 
процессе : учебное пособие для вузов / 

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

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
308 с. 

Тема 1-6 https://urait.ru/bcode/489240 

2 

Гражданский процесс : учебник и 
практикум для вузов / М. Ю. Лебедев [и 
др.] ; под редакцией М. Ю. Лебедева. — 

6-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 430 с 

Тема 1-6 https://urait.ru/bcode/508093 

3 

Лебедев М. Ю.  Гражданский процесс : 
учебник для вузов / М. Ю. Лебедев. — 
11-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 439 с. 

Тема 1-6 https://urait.ru/bcode/499059 

4 

Гражданский процесс : учебное пособие 
для вузов / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под 

редакцией М. Ю. Лебедева. — 11-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 278 с. 

Тема 1-6 https://urait.ru/bcode/507486 

5 

Участие прокурора в гражданском 
процессе : учебное пособие для вузов / 

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

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 
308 с. 

Тема 1-6 https://urait.ru/bcode/511135 

https://urait.ru/bcode/489240
https://urait.ru/bcode/508093
https://urait.ru/bcode/499059
https://urait.ru/bcode/507486
https://urait.ru/bcode/511135
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8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

8.1. Электронные образовательные ресурсы: 
 

№ 
п/п Наименование ресурса Гиперссылка 

1 Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 

https://www.minobrnauki.gov.ru/ 

2 Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

3 Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/. 
4 Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 
http://window.edu.ru/ 

5 Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ 

6 Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.IPRbooks.ru/ 
8. Электронная библиотечная система Юрайт https://biblio-online.ru/ 
9. База данных электронных журналов http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

 
8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 
 
№ 
п/п Наименование Гиперссылка (при наличии) 

1 Официальный интернет портал правовой 
информации 

http://pravo.gov.ru/index.html  

2 Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 

http://www.IPRbooks.ru/ 

3 Электронная библиотечная система Юрайт https://biblio-online.ru/ 

4 Официальный сайт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 

https://мвд.рф/  

5 Официальный сайт Конституционного Суда 
Российской Федерации 

http://www.ksrf.ru/  

6 Официальный сайт Верховного Суда 
Российской Федерации 

http://www.supcourt.ru    

7 Официальный сайт Судебного департамента 
при Верховном Суде РФ 

http://www.cdep.ru  

8 Справочная правовая система 
«КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru/about/ 

9 Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru  
 
 

https://www.minobrnauki.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
http://pravo.gov.ru/index.html
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
https://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/
http://www.ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.cdep.ru/
http://www.consultant.ru/about/
http://www.garant.ru/
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
  

№ 
п/п Наименование помещения Перечень оборудования и 

технических средств обучения 

Состав комплекта 
лицензионного и свободно 

распространяемого 
программного обеспечения, в 

том числе отечественного 
производства 

1. 

243 Аудитория для 
самостоятельной работы 

обучающихся 
 

 

Рабочее место преподавателя 
(стол, стул), оборудованное 

компьютером; мебель 
ученическая; доска для письма 

маркером; компьютеры с 
установленным программным 

обеспечением и доступом к 
сети Интернет 

1С:Предприятие 8 – 
Сублицензионный договор от 
02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

Операционная система 
Windows – Акт приемки-

передачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2018. 

Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software 
Delivery (5 years) Renewal; 

Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс» – Договор 
от 01.09.2020 № 75-2020/RDD; 
Справочно-правовая система 

«Гарант» – Договор от 
01.09.2020 № СК6030/09/20; 

Microsoft Office – 
Сублицензионный договор от 
12.01.2017 № Вж_ПО_123015-
2017. Лицензия Office Std 2016 

RUS OLP NL Acdmc; 
Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498; 

LibreOffice – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение; 
7-Zip – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение 
отечественного производства 

2. 
326 Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

Круглый стол, кресла, 
видеопроекционное 

оборудование для презентаций, 
средства звуковоспроизведния, 

экран, персональный 
компьютер, телевизор, столы 

письменные, столы 
ученические, портреты ученых, 

штатив, веб-камера, доска 
маркерная 

1С:Предприятие 8 – 
Сублицензионный договор от 
02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

Операционная система 
Windows – Акт приемки-

передачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2018. 

Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software 
Delivery (5 years) Renewal; 

Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс» – Договор 
от 01.09.2020 № 75-2020/RDD; 
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№ 
п/п Наименование помещения Перечень оборудования и 

технических средств обучения 

Состав комплекта 
лицензионного и свободно 

распространяемого 
программного обеспечения, в 

том числе отечественного 
производства 

Справочно-правовая система 
«Гарант» – Договор от 

01.09.2020 № СК6030/09/20; 
Microsoft Office – 

Сублицензионный договор от 
12.01.2017 № Вж_ПО_123015-
2017. Лицензия Office Std 2016 

RUS OLP NL Acdmc; 
Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498; 

LibreOffice – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение; 
7-Zip – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение 
отечественного производства 

3. 
314 Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

Мебель ученическая (столы, 
стулья), доска для письма 

мелом, баннеры, трибуна для 
выступлений 

 

4. 

234 Учебный зал судебных 
заседаний 

Учебная аудитория для 
проведения учебных занятий 

 

 

Стол судьи (имитация), кресло 
судьи (имитация), места, 

отведенных для участников 
судебного процесса (адвокат, 
государственный обвинитель) 

(стол, два стула), место 
секретаря (стол, стул), место 

подсудимого (клетка 
(имитация), 2 стула), трибуна, 

ограждение, стулья для 
зрителей, компьютер, 

телевизор 

1С:Предприятие 8 – 
Сублицензионный договор от 
02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

Операционная система 
Windows – Акт приемки-

передачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2018. 

Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software 
Delivery (5 years) Renewal; 

Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс» – Договор 
от 01.09.2020 № 75-2020/RDD; 
Справочно-правовая система 

«Гарант» – Договор от 
01.09.2020 № СК6030/09/20; 

Microsoft Office – 
Сублицензионный договор от 
12.01.2017 № Вж_ПО_123015-
2017. Лицензия Office Std 2016 

RUS OLP NL Acdmc; 
Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498; 
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№ 
п/п Наименование помещения Перечень оборудования и 

технических средств обучения 

Состав комплекта 
лицензионного и свободно 

распространяемого 
программного обеспечения, в 

том числе отечественного 
производства 

LibreOffice – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение; 
7-Zip – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение 
отечественного производства 



Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 

№ 
п/п 

Дата 
внесения 

изменений 

Номера 
измененных 

листов 

Документ, на основании 
которого внесены 

изменения 
Содержание изменений 

Подпись 
разработчика 

рабочей программы 

1 01.09.2022 21 

Договор № 7764/21 от 
25.03.2021 по 

предоставлению доступа к 
электронно-библиотечной 

системе. 
Лицензионный договор 
№ 5343 от 23.06.2022 

между ООО «Электронное 
издательство Юрайт» и 

АНОО ВО «ВЭПИ». 

Актуализация литературы 

 

2 09.01.2023 21 

Договор № 7764/21 от 
25.03.2021 по 

предоставлению доступа к 
электронно-библиотечной 

системе. 
Лицензионный договор 
№ 5343 от 23.06.2022 

между ООО «Электронное 
издательство Юрайт» и 

АНОО ВО «ВЭПИ». 

Актуализация литературы 
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