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1. Цели освоения учебной дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Актуальные проблемы участия
прокурора в гражданском и арбитражном судопроизводстве» является
углубление приобретенных знаний и навыков анализа и применения
гражданского
процессуального
и
арбитражного
процессуального
законодательства в деятельности прокуроров, участвующих в рассмотрении
гражданских дел судами общей юрисдикции, а также дел, относящихся к
компетенции арбитражных судов в целях соблюдения и защиты прав и
свобод граждан, неопределенного круга лиц и публично-правовых
образований, обеспечения законности и правопорядка.
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций и их структурных элементов:
Код
компет
енции
ОК-1

Наименование
компетенции
Осознание
социальной
значимости своей будущей
профессии,
проявление
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительное отношение к
праву и закону, обладание
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания

ОК-3

Способность совершенствовать
и
развивать
свой
интеллектуальный
и
общекультурный уровень

ПК-2

Способность
квалифицированно

применять

Структурные элементы компетенции
(в результате освоения дисциплины
студент должен знать, уметь, владеть)
Знать: о важности роли юридических
знаний в профессиональной деятельности
юриста.
Уметь: реализовывать свойства личности,
демонстрировать
высокий
уровень
правосознания,
нетерпимость
к
коррупционному поведению, уважительное
отношение к праву, закону и суду, высокий
уровень
мастерства
в
процессе
профессиональной деятельности, связанной
с участием в гражданском и арбитражном
судопроизводстве.
Владеть: этими умениями на уровне навыка.
Знать: основные принципы, методы,
средства
самообразования,
источники
повышения
своей
профессиональной
квалификации.
Уметь: использовать на практике знания об
основных принципах, методах, средствах
самообразования,
пользоваться
источниками
педагогического
и
общекультурного знания в процессе
реализации
профессиональной
компетенции.
Владеть: этими умениями на уровне навыка.
Знать: содержание норм материального и
процессуального
права,
подлежащие

нормативные правовые акты в
конкретных
сферах
юридической
деятельности,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной
деятельности

ПК-5

Способность
осуществлять
предупреждение
правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия,
способствующие
их
совершению

ПК-7

Способность
квалифицированно толковать
нормативные правовые акты

ПК-8

Способность
принимать
участие
в
проведении
юридической
экспертизы
проектов
нормативных
правовых актов, в том числе в
целях
выявления
в
них
положений, способствующих
созданию
условий
для
проявления коррупции, давать
квалифицированные
юридические заключения и
консультации в конкретных
сферах
юридической
деятельности

применению при рассмотрении судами
гражданских дел и дел, возникающих из
предпринимательской
или
иной
экономической деятельности.
Уметь: использовать на практике знания о
содержании правовых норм, содержащихся
в
нормативно-правовых
актах
материального и процессуального права при
участии в гражданском и арбитражном
процессе.
Владеть: этими умениями на уровне навыка.
Знать: виды нарушений прав, свобод и
законных
интересов
участников
гражданского
и
арбитражного
судопроизводства, а также способы их
выявления при участии прокурора в
гражданском
и
арбитражном
судопроизводстве.
Уметь: использовать предусмотренные
законом
процессуальные
средства
устранения
процессуальных
правонарушений.
Владеть: этими умениями на уровне навыка.
Знать: Основные положения актов высших
судебных органов, содержащих толкование
нормативных правовых актов, подлежащих
применению
при
рассмотрении
и
разрешении судами гражданских дел и дел,
возникающих из предпринимательской или
иной экономической деятельности.
Уметь: использовать в процессе участия в
гражданском
и
арбитражном
судопроизводстве
положения
норм
материального и процессуального права с
учетом их официального толкования.
Владеть: этими умениями на уровне навыка.
Знать: Основания и порядок подготовки
заключений в гражданском и арбитражном
процессе.
Уметь:
реализовывать
на
практике
полномочия по подготовке и даче
заключений в гражданском и арбитражном
судопроизводстве в целях обеспечения
законности
Владеть: этими умениями на уровне навыка.

3. Место учебной дисциплины
в структуре основной образовательной программы
Учебная дисциплина «Актуальные проблемы участия прокурора в
гражданском и арбитражном судопроизводстве» относится к обязательным
дисциплинам вариативной части профессионального цикла основной
образовательной программы.
4. Объём и виды учебной работы обучающегося
по дисциплине в целом по формам обучения
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.)
3 ЗЕТ, 108 час.
Очная форма
Заочная форма
Виды учебной работы
обучения
обучения
Семестр (семестры) изучения
3
Часы
27
Контактная работа
в том числе:
лекции
10
практические занятия
15
лабораторные занятия
2
45
Самостоятельная работа
36
Промежуточная аттестация

5. Краткое содержание учебной дисциплины
Организация работы и полномочия прокурора в гражданском процессе
Основания, содержание и порядок предъявления прокурором искового
заявления в порядке ст. 45 ГПК РФ. Участие прокурора в рассмотрении
судами дел в порядке особого производства. Участие прокурора в
апелляционном, кассационном и надзорном производстве. Полномочия
прокурора в арбитражном процессе. Участие прокурора в рассмотрении
арбитражным судом дел об оспаривании правовых актов. Участие прокурора
в рассмотрении арбитражным судом дел об административных
правонарушениях. Участие прокурора в рассмотрении арбитражным судом
дел об оспаривании сделок. Участие прокурора в рассмотрении арбитражным
судом дел об истребовании государственного и муниципального имущества
из чужого незаконного владения. Обжалование прокурором актов
арбитражного суда.

