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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения ОП ВО 

 
Целью проведения дисциплины «Участие прокурора в гражданском 

судопроизводстве» является достижение следующих результатов обучения: 
 
Код 

компетенции Наименование компетенции 

ПК-1 Способен применять правовые нормы и принимать правоприменительные акты в 
сфере прокурорской деятельности 

ПК-3 Способен защищать права и законные интересы человека и гражданина, юриди-
ческих лиц, общества и государства 

 
В формировании данных компетенций также участвуют следующие 

дисциплины (модули), практики образовательной программы  
(по семестрам (курсам) их изучения): 

 
- для очной формы обучения: 

Наименование дисциплин 
(модулей), практик, ИА 

Этапы формирования компетенций по семестрам изучения 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 
сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 9 

сем. А 

Информатика и информацион-
ные технологии в профессио-

нальной деятельности 
 ПК-1         

Муниципальное право    ПК-1       
Международное право        ПК-1   

Введение в специальность ПК-1          
Прокурорский надзор   ПК-1        

Организация деятельности про-
куратуры     ПК-1      

Методика и тактика прокурор-
ских проверок          ПК-1 

Суд и прокуратура зарубежных 
государств          ПК-1 

Правоохранительные органы 
зарубежных государств          ПК-1 

Прокурорский надзор за испол-
нением законов органами, осу-
ществляющими следствие, до-

знание и оперативно-
розыскную деятельность 

         ПК-1 

Прокурорский надзор за 
исполнением законов и 
соответствием законам 

правовых актов 

         ПК-1 

Учебная практика 
(ознакомительная практика)    ПК-1       

Конституционное право России ПК-3          
Административный процесс     ПК-3      

Трудовое право     ПК-3 ПК-3     
Право социального обеспече-

ния   ПК-3        

Гражданское процессуальное 
право       ПК-3 ПК-3   
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Экологическое право     ПК-3      
Уголовно-исполнительное 

право         ПК-3  

Жилищное право       ПК-3    
Таможенное право      ПК-3     

Участие прокурора в 
административном 
судопроизводстве 

     ПК-3     

Участие прокурора в уголовном 
судопроизводстве        ПК-3   

Адвокатура и нотариат         ПК-3  

Гражданско-процессуальные 
акты         ПК-3  

Производственная практика 
(практика по получению 

профессиональных умений и 
опыта профессиональной 

деятельности) 

       ПК-3   

Права человека        ПК-3   
Производственная практика 
(преддипломная практика)          ПК-1, 

ПК-3 

 
- для заочной формы обучения: 

Наименование дисциплин 
(модулей), практик, ИА 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 

Информатика и информацион-
ные технологии в профессио-

нальной деятельности 
ПК-1      

Муниципальное право   ПК-1    
Международное право      ПК-1 

Введение в специальность ПК-1      
Прокурорский надзор    ПК-1   

Организация деятельности про-
куратуры     ПК-1  

Методика и тактика прокурор-
ских проверок     ПК-1  

Суд и прокуратура зарубежных 
государств      ПК-1 

Правоохранительные органы 
зарубежных государств      ПК-1 

Прокурорский надзор за испол-
нением законов органами, осу-
ществляющими следствие, до-

знание и оперативно-
розыскную деятельность 

     ПК-1 

Прокурорский надзор за 
исполнением законов и 
соответствием законам 

правовых актов 

     ПК-1 

Учебная практика 
(ознакомительная практика)   ПК-1    

Конституционное право России ПК-3      
Административный процесс    ПК-3   

Трудовое право  ПК-3     
Право социального обеспече-

ния  ПК-3     

Гражданское процессуальное 
право   ПК-3    

Экологическое право  ПК-3     
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Уголовно-исполнительное 
право    ПК-3   

Жилищное право    ПК-3   
Таможенное право   ПК-3    

Участие прокурора в 
административном 
судопроизводстве 

    ПК-3  

Участие прокурора в уголовном 
судопроизводстве     ПК-3  

Адвокатура и нотариат    ПК-3   
Гражданско-процессуальные 

акты    ПК-3   

Производственная практика 
(практика по получению 

профессиональных умений и 
опыта профессиональной 

деятельности) 

   ПК-3 ПК-3  

Права человека    ПК-3   

 
Этап дисциплины (модуля) «Участие прокурора в гражданском 

судопроизводстве» в формировании компетенций соответствует: 
- для очной формы обучения – 9 семестру; 
-для заочной формы обучения- 5 курсу. 

 
2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, шкалы оценивания 
 
Показателями оценивания компетенций являются следующие 

результаты обучения: 
 

Код и наименование компе-
тенции 

Код и наименование инди-
катора достижения компетенции 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-1 
Способен применять правовые нор-
мы и принимать правоприменитель-
ные акты в сфере прокурорской дея-

тельности 

ИПК 1.1. Знает нормативные 
правовые акты, регулирующие 

деятельность органов прокуратуры. 

Знать: правовые нормы в сфе-
ре 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 примене-
ния правовых норм в сфере прокурор-
ского надзора и принятия правопри-
менительных актов прокурорского 

реагирования 

ИПК 1.2. Знает функции прокурату-
ры. 

Знать: правовые нормы в сфе-
ре прокурорского надзора и правила 

принятия правоприменительных актов 
прокурорского реагирования 

ИПК 1.3. Знает методику и тактику 
осуществления прокурорского 

надзора. 

Знать: правовые нормы в сфе-
ре прокурорского надзора и правила 

принятия правоприменительных актов 
прокурорского реагирования 

ИПК 1.4. Понимает механизм реали-
зации норм права, регламентирую-
щих прокурорскую деятельность. 

Знать: правовые нормы в сфе-
ре прокурорского надзора и правила 

принятия правоприменительных актов 
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прокурорского реагирования 
Уметь: применять правовые 

нормы в сфере прокурорского надзора 
и принимать правоприменительные 
акты прокурорского реагирования 

Владеть: навыками примене-
ния правовых норм в сфере прокурор-
ского надзора и принятия правопри-
менительных актов прокурорского 

реагирования 

ИПК 1.5. Понимает сущность и ал-
горитм проведения прокурорской 

проверки. 

Знать: правовые нормы в сфе-
ре 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 примене-
ния правовых норм в сфере прокурор-
ского надзора и принятия правопри-
менительных актов прокурорского 

реагирования 
ИПК 1.6. Владеет навыками поиска, 
обобщения и анализа информации, 
имеющей значение для реализации 
правовых норм в сфере прокурор-
ского надзора и выполнения иных 

функций прокуратуры РФ. 

Владеть: навыками примене-
ния правовых норм в сфере прокурор-
ского надзора и принятия правопри-
менительных актов прокурорского 

реагирования 

ИПК 1.7. Владеет навыками подго-
товки и внесения актов прокурор-

ского реагирования. 

Владеть: навыками примене-
ния правовых норм в сфере прокурор-
ского надзора и принятия правопри-
менительных актов прокурорского 

реагирования 

ПК-3 
Способен защищать права и закон-
ные интересы человека и граждани-

на, юридических лиц, общества и 
государства 

ИПК 3.1. Умеет рассматривать и 
проверять заявления, жалобы, иные 
сообщения о нарушении прав и сво-

бод человека и гражданина. 

Знать: правовую основу регу-
лирования прав и законных интересов 
человека и гражданина, юридических 
лиц, общества и государства в граж-

данском судопроизводстве 
Уметь: в рамках конкретной 

правовой ситуации определять подхо-
дящие формы и способы защиты прав 

и законных интересов человека и 
гражданина, юридических лиц, обще-
ства и государства в гражданском су-

допроизводстве 
Владеть: навыками разреше-

ния конфликтных ситуаций, затраги-
вающих 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 осо-
знает значимость правового просве-

щения населения. 

Уметь: в рамках конкретной 
правовой ситуации определять подхо-
дящие формы и способы защиты прав 

и законных интересов человека и 
гражданина, юридических лиц, обще-

ства и государства 
ИПК 3.3. Умеет использо-

вать предусмотренные законом 
средства защиты прокурором прав и 

свобод человека и гражданина, 
охраняемых законом интересов об-

щества и государства. 

Уметь: в рамках конкретной 
правовой ситуации определять подхо-
дящие формы и способы защиты прав 

и законных интересов человека и 
гражданина, юридических лиц, обще-

ства и государства 
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ИПК 3.4. Умеет осуществ-
лять полномочия прокурора, связан-
ные c его участием в рассмотрении 
судами гражданских, администра-

тивных и арбитражных дел. 

Уметь: в рамках конкретной 
правовой ситуации определять подхо-
дящие формы и способы защиты прав 

и законных интересов человека и 
гражданина, юридических лиц, обще-

ства и государства 

ИПК 3.5. Осознает значи-
мость деятельности правозащитных 
институтов гражданского общества 
и правильно определяет основные 

направления взаимодействия проку-
ратуры с указанными институтами. 

Знать: правовую основу регу-
лирования прав и законных интересов 
человека и гражданина, юридических 
лиц, общества и государства в граж-

данском судопроизводстве 
Уметь: в рамках конкретной 

правовой ситуации определять подхо-
дящие формы и способы защиты прав 

и законных интересов человека и 
гражданина, юридических лиц, обще-
ства и государства в гражданском су-

допроизводстве 
Владеть: навыками разреше-

ния конфликтных ситуаций, затраги-
вающих права и законные интересы 

человека и гражданина, юридических 
лиц, общества и государства 

 
 
Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала 

определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля): 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(модуля) 

Компетенции 
(части 

компетенций) 

Критерии 
оценивания 

Оценочные 
средства 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Шка
ла 

оценивания 

1 

Тема 1. Участие 
прокурора в 

гражданском су-
допроизводстве 

(цели, основания, 
правовая приро-

да 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). 

Умеет осу-
ществлять пол-
номочия проку-
рора, связанные 
c его участием в 
рассмотрении 

судами граждан-
ских, админи-
стративных и 
арбитражных 

дел. 
Знает методику 
и тактику осу-

ществления про-
курорского 

надзора. 

Устный опрос, 
реферат, ре-
шение задач, 
тестирование 

«Зачтено», 
«Не 

зачтено» 

2 

Тема 2. Формы 
участия проку-
рора в граждан-
ском судопроиз-

водстве 

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

Владеет навыка-
ми разрешения 
конфликтных 

ситуаций, затра-
гивающих права 
и законные ин-

Устный опрос, 
реферат, ре-
шение задач, 
тестирование 

«Зачтено», 
«Не 

зачтено» 
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ИПК-1.6.,  
ИПК-1.7),  

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

тересы человека 
и гражданина, 
юридических 

лиц, общества и 
государства 

3 

Тема 3. Форми-
рование проку-
рором 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). 

Умеет разъяс-
нять порядок 
защиты нару-
шенных прав, 

свобод и закон-
ных интересов и 
осознает значи-
мость правового 

просвещения 
населения. 

Устный опрос, 
реферат, ре-
шение задач, 
тестирование 

«Зачтено», 
«Не 

зачтено» 

4 

Тема 4. Участие 
прокурора в ис-
ковом производ-

стве 

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). 

Умеет осу-
ществлять пол-
номочия проку-
рора, связанные 
c его участием в 

рассмотрении 
судами граждан-

ских, админи-
стративных и 
арбитражных 

дел. 

Устный опрос, 
реферат, ре-
шение задач, 
тестирование 

«Зачтено», 
«Не 

зачтено» 

5 

Тема 5. Юриди-
ческая природа и 
значение заклю-
чения 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). 

Умеет осу-
ществлять пол-
номочия проку-
рора, связанные 
c его участием в 
рассмотрении 

судами граждан-
ских, админи-
стративных и 
арбитражных 

дел. 

Устный опрос, 
реферат, ре-
шение задач, 
тестирование 

«Зачтено», 
«Не 

зачтено» 

6 
Тема 6. Участие 
прокурора при 
пересмотре не 

ПК-1  
(ИПК-1.1., 
ИПК.1.2.,  

Умеет осу-
ществлять пол-
номочия проку-

Устный опрос, 
реферат, ре-
шение задач 
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вступивших и 
вступивших в 
законную силу 

судебных поста-
новлений 

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). 

рора, связанные 
c его участием в 
рассмотрении 

судами граждан-
ских, админи-
стративных и 
арбитражных 

дел. 
Владеет навыка-
ми подготовки и 
внесения актов 
прокурорского 
реагирования. 

Знает методику 
и тактику осу-

ществления про-
курорского 

надзора. 

ИТОГО 

Форма контроля 

Оценочные 
средства 

промежуточно
й аттестации 

Шкала 
оценивания 

Зачёт 
Устный ответ 
на вопросы из 

списка 

«Зачтено», 
«Не 

зачтено» 
 
Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 
 

1. Критерий оценивания устного ответа: 
 Зачтено – хорошее знание основных терминов и понятий курса, 

последовательное изложение материала курса, умение формулировать 
некоторые обобщения по теме вопросов, достаточно полные ответы на 
вопросы, умение использовать фундаментальные понятия из базовых 
дисциплин при ответе. 

Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке 
«зачтено». 

 
2. Критерии оценивания реферата, доклада: 
Зачтено – содержание основано на глубоком и всестороннем знании 

темы, изученной литературы, изложено логично, аргументировано и в пол-
ном объеме, основные понятия, выводы и обобщения сформулированы убе-
дительно и доказательно, возможны недостатки в систематизации или в 
обобщении материала, неточности в выводах, основные категории применя-
ются для изложения материала. 

Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке 
«зачтено». 
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3. Критерии оценивания тестирования: 
Оценка «отлично» – 86 % – 100 % правильных ответов. 
Оценка «хорошо» – 70 % – 85 % правильных ответов. 
Оценка «удовлетворительно» – 51 % – 69 % правильных ответов. 
Оценка «неудовлетворительно» – 50 % и менее правильных ответов. 
 
4. Критерии оценивания решения задач: 
 
Зачтено – ответ на вопрос задачи дан правильный, объяснение хода её 

решения подробное, последовательное, грамотное, с теоретическими 
обоснованиями или решение подробное, но недостаточно логичное, с 
единичными ошибками в деталях, некоторыми затруднениями в 
теоретическом обосновании, или ответ на вопрос задачи дан правильный, 
объяснение хода её решения недостаточно полное, непоследовательное, с 
ошибками, слабым теоретическим обоснованием. 

Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке «за-
чтено». 

 
5. Критерии оценивания ответа на экзамене. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 
продемонстрировал знание основного теоретического содержания дисциплин 
учебного плана образовательной программы высшего образование, умение 
показать уровень сформированности практических профессиональных 
умений и навыков, способность четко и аргументировано отвечать на 
дополнительные вопросы.  

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 
продемонстрировал недостаточно полное знание основного теоретического 
содержания дисциплин учебного плана образовательной программы высшего 
образование, проявил неявное умение продемонстрировать уровень 
сформированности практических профессиональных умений и навыков, 
давал не всегда четкие и логичные ответы на дополнительные вопросы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 
продемонстрировал неглубокие знания основного теоретического 
содержания дисциплин учебного плана образовательной программы высшего 
образование, а также испытывал существенные затруднения при ответе на 
дополнительные вопросы.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 
продемонстрировал отсутствие знаний основного теоретического 
содержания дисциплин учебного плана образовательной программы высшего 
образование при ответе на вопросы билета. 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 
 

1 ЭТАП 
 

3.1. «Вопросы для устного опроса»: 
 

1. Какими актами регулируется участие прокурора в современном 
гражданском процессе?  

2. Какие цели участия прокурора в гражданском судопроизводстве 
можно выделить?  

3. Осуществляет ли прокурор надзорные полномочия при участии в 
рассмотрении дел судами?  

4. Кто такой прокурор?  
5. Можно ли прокурора назвать истцом или процессуальным истцом?  
6. Какими признаками можно охарактеризовать правовую природу уча-

стия прокурора в гражданском судопроизводстве?  
7. Обладает ли прокурор личной юридической заинтересованностью?  
8. На какие группы можно разделить права прокурора в гражданском 

судопроизводстве?  
9. На какие группы можно разделить обязанности прокурора в граж-

данском судопроизводстве?  
10. Какие существуют основания участия прокурора в Гражданском 

судопроизводстве?  
11. Что такое форма участия прокурора в гражданском судопроизвод-

стве?  
12. Какие формы участия прокурора выделяются?  
13. Допускается ли совмещение процессуальных форм участия проку-

рора в гражданском судопроизводстве? 
14. В каком документе используется термин «форма участия прокурора 

в гражданском судопроизводстве»? 
15. Что такое процессуальные полномочия прокурора? 
16. По каким делам прокурор вправе обращаться в суд с заявлениями? 
17. Какую задачу преследует прокурор при реализации первой формы 

участия? 
18. По каким делам прокурор дает заключения по делу? 
19. Может ли реализация второй формы участия прокурора зависеть от 

его волеизъявления? 
20. Может ли суд по своей инициативе привлекать прокурора в процесс 

для дачи заключения по делу? 
21. Какую задачу преследует прокурор при реализации второй формы 

участия? 
22. Принесение представлений на постановления суда — это форма 

участия прокурора? 
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23. Какое процессуальное положение занимает прокурор в граждан-
ском судопроизводстве? 

24. Можно ли прокурора именовать истцом или заявителем? 
25. К какой категории субъектов гражданского судопроизводства отно-

сится прокурор? 
26. Каковы основания обращения прокуроров в суды общей юрисдик-

ции с заявлениями? 
27. Какими актами регулируются вопросы по рассмотрению обращений 

граждан в органах прокуратуры?  
28. Должен ли прокурор соблюдать досудебный порядок обращения в 

суд?  
29. С какого момента прокурор наделяется правоспособностью и дее-

способностью?  
30. Каковы предпосылки права на предъявление иска прокурором? Ка-

ковы последствия их несоблюдения?  
31. Каковы условия реализации права на предъявление иска, а также 

последствия их несоблюдения?  
32. Какие первоначальные подготовительные действия совершает про-

курор при формировании исковых требований? 
33. Какова юридическая сущность заключения прокурора в граждан-

ском судопроизводстве? 
34. Каковы стадии дачи заключения прокурора в гражданском судо-

производстве?  
35. Каким образом происходит доведение содержания заключения про-

курора до сведения суда?  
36. Какое значение для суда имеет заключение прокурора в граждан-

ском судопроизводстве?  
37. Какова форма заключения прокурора в гражданском судопроизвод-

стве?  
38. Что представляет собой заключение прокурора в гражданском су-

допроизводстве? Дайте определение. 
39. Какие черты присущи заключению прокурора в гражданском судо-

производстве?  
40. Каковы содержание и структура заключения прокурора в граждан-

ском судопроизводстве? 
41. Какие свойства присущи заключению прокурора в гражданском су-

допроизводстве? Перечислите и раскройте их. 
42. Какова структура заключения прокурора в гражданском судопроиз-

водстве как действия? 
43. Каково значение заключения прокурора в гражданском судопроиз-

водстве как действия? 
44. Как называется акт прокурорского реагирования на допущенные 

нарушения при рассмотрении гражданского дела в суде первой инстанции?  
45. В течении какого срока может быть обжаловано прокурором реше-

ние суда первой инстанции, не вступившие в законную силу?  
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46. Какими процессуальными правами обладает прокурор в суде апел-
ляционной инстанции?  

47. В качестве кого выступает прокурор в суде апелляционной инстан-
ции? 

48. В какой суд подается кассационное представление прокурора? 
49. Какие требования предъявляются к кассационному представлению 
50. прокурора? 
51. Вправе ли районный прокурор подать кассационное представление, 

если в суде первой инстанции участвовал помощник прокурора? 
52. Каковы основания для отмены или изменения судебных постанов-

лений в кассационном порядке? 
53. В каких случаях прокурор вправе подать надзорное представление? 
54. В какой суд подается надзорное представление прокурора? 
55. Какие требования предъявляются к надзорному представлению 

прокурора? 
56. Каковы основания для отмены или изменения судебных постанов-

лений в порядке надзора? 
57. Какие требования предъявляются к представлению прокурора о пе-

ресмотре судебного постановления по вновь открывшимся или новым обсто-
ятельствам? 

58. В какой суд подается представление прокурора о пересмотре су-
дебного постановления по вновь открывшимся или новым обстоятельствам? 

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

открывшимся или новым обстоятельствам? 
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3.2. «Примерный перечень тем докладов»: 
1. Цель участия прокурора в гражданском судопроизводстве.  
2. Юридическая заинтересованность прокурора в исходе дела. 
3. Форм участия прокурора в гражданском процессе. 
4. Предпосылки предъявления иска прокурором. 
5. Основания для обращения прокурора с иском в суд общей юрис-

дикции. 
6. Подготовка прокурором апелляционного представления. 
7. Участие прокурора при рассмотрении гражданского дела в апел-

ляционной инстанции. 
8. Участие прокурора при рассмотрении гражданского дела в касса-

ционной инстанции суда общей юрисдикции. 
9. Представление прокурора. 
10. Заключение прокурора по гражданскому делу. 

 
3.3. «Примерный перечень тем рефератов по дисциплине»: 

 
1. Права прокурора в гражданском процессе. 
2. Исследование прокурором доказательств. 
3. Активная роль прокурора в процессе. 
4. Ходатайства прокурора по гражданскому делу. 
5. Заключение прокурора по делу. 
6. Ознакомление прокурора с материалами дела. 
7. Обязательное участие прокурора при рассмотрении дела. 
8. Факультативное участие прокурора при рассмотрении дела. 
9. Апелляционное представление. 
10. Заключение прокурора в апелляционной инстанции. 

 
Задания закрытого типа (Тестовые задания)  

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код 

индикатора 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код 

индикатора 

1 ПК-1, ПК-3 ИПК 1.1, ИПК 1.7, 
ИПК 3.4, ИПК 3.5 11 ПК-1, ПК-3 ИПК 1.2, ИПК 3.4 

2 ПК-1, ПК-3 ИПК1.1, ИПК 1.4, 
ИПК 3.2, ИПК 3.5 12 ПК-1, ПК-3 ИПК 1.1, ИПК 1.7, 

ИПК 3.4, ИПК 3.5 

3 ПК-1, ПК-3 ИПК 3.1, ИПК 3.3, 
ИПК 3.4, ИПК 1.2 13 ПК-1, ПК-3 ИПК 3.4, ИПК 1.2 

4 ПК-1, ПК-3 ИПК1.1, ИПК 1.4, 
ИПК 3.2, ИПК 3.5 14 ПК-1, ПК-3 ИПК 1.1, ИПК 1.7, 

ИПК 3.4, ИПК 3.5 

5 ПК-1, ПК-3 ИПК 1.1, ИПК 1.7, 
ИПК 3.4, ИПК 3.5 15 ПК-1, ПК-3 

ИПК 3.4, ИПК 1.2, 
ИПК 1.3, ИПК 1.5, 

ИПК 1.6 

6 ПК-1, ПК-3 ИПК1.1, ИПК 1.4, 
ИПК 3.2, ИПК 3.5 16 ПК-1, ПК-3 ИПК1.1, ИПК 1.4, 

ИПК 3.2, ИПК 3.5 
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7 ПК-1, ПК-3 

ИПК1.1,ИПК 1.2, 
ИПК 1.3, ИПК1.5,  
ИПК1.7, ИПК 3.4, 

ИПК 3.5 

17 ПК-1, ПК-3 
ИПК 3.1, ИПК 3.2, 
ИАК 3.3, ИПК 3.4, 
ИПК 3.5, ИПК 1.2 

8 ПК-1, ПК-3 

ИПК1.1, ИПК1.2, 
ИПК 1.3,  ИПК 1.4, 
ИПК 1.5, ИПК 1.6, 
ИПК 3.2, ИПК 3.5 

18 ПК-1, ПК-3 
ИПК 3.1, ИПК 3.2, 
ИАК 3.3, ИПК 3.4, 
ИПК 3.5,ИПК 1.2 

9 ПК-1, ПК-3 ИПК 3.1, ИПК 3.4, 
ИПК 1.3 19 ПК-1, ПК-3 ИПК 1.2, ИПК 3.4 

10 ПК-1, ПК-3 ИПК 3.1, ИПК 3.4, 
ИПК 1.3 20 ПК-1, ПК-3 ИПК1.1, ИПК 1.4, 

ИПК 3.2, ИПК 3.5 
 

Ключ ответов 
 

Тема 1 
№ во-
проса 

Верный 
ответ 

Тема 2 
№ во-
проса 

Вер-
ный 

ответ 

Тема 3 
№ во-
проса 

Вер-
ный 

ответ 

Тема 4 
№ во-
проса 

Вер-
ный 

ответ 

Тема 5 
№ во-
проса 

Вер-
ный 

ответ 
1 1 5 1,4 9 3 13 1 17 1 
2 1 6 3 10 1 14 3 18 1 

3 

1А,2БВ
Г, 

3БВГ, 4 
БВГ 

7 1Г 11 2 15 2,3,1 19 2 

4 1,3,2 8 1 12 1 16 1 20 2 
 

Примерные тестовые задания для проведения текущего контроля 
по темам дисциплины: 

 
Тема 1. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве (цели, 

основания, правовая природа участия).  
 

Задание № 1 
Какое из слов соответствует предложенному определению: 
Прокурор- это …. 
 
1.  истец по гражданскому делу по иску прокурора о признании сделки 

недействительной. 
2.  вызванный в суд свидетель. 
 

Задание № 2 
Обладает ли прокурор личной юридической заинтересованностью? 
1. нет, не обладает; 
2. в некоторых случаях; 
3. да, обладает. 
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Задание № 3 
Установите соответствие между правильным определением прав участников 
процесса: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответ-

ствующую позицию из второго столбца 
 

№ Участник гражданского процесса Виды прав 

1 судья 
А- руководит 

процессом и ведёт 
судебное заседание 

2 Представитель истца Б- заявляет ходатайства 
3 ответчик В-обжалует решение 

4 прокурор Г-заявляет отводы 
составу суда 

 
Задание № 4 

Установите правильную последовательность и сформулируйте опреде-
ление. 

 
1. Прокурор или его заместитель в пределах своей компетенции 
2. а в арбитражный суд - апелляционную или кассационную жалобу 

либо протест в порядке надзора на незаконное или необоснованное решение, 
приговор, определение или постановление суда. 

3. приносит в вышестоящий суд кассационный или частный протест 
либо протест в порядке надзора 
 

Тема 2. Формы участия прокурора в гражданском судопроизводстве. 
 

Задание № 5 
Какие из нижеперечисленных форм является формой прокурорского реаги-

рования: 
 

1.представление; 
2.жалоба; 
3. обращение; 
4.протест. 

 
Задание №6 

Прокурор участвует в гражданском процессе 
 
1. Только в качестве истца. 
2. Только с целью дачи заключения. 
3. В качестве истца и с целью дачи заключения. 

 
Задание №7 

Установите соответствие - к каждой позиции, данной в первом столбце, под-
берите соответствующую позицию из второго столбца 
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№ Полномочия прокурора Виды прав 
1 Прокурор вправе подать А- жалобу 
2 Прокурор только с разрешения суда вправе подать Б-приговор 

3 Прокурор с разрешения Генерального прокурора РФ 
вправе подать В-определение 

4 Прокурор с согласия всех участников процесса 
вправе подать Г-представление 

 
Задание №8 

Выберите правильное определение 
 
1. Помощник прокурора, прокурор управления, прокурор отдела 

могут приносить протест только по делу, в рассмотрении которого они 
участвовали. 

2. Помощник прокурора, прокурор управления, прокурор отдела 
могут приносить протест по любому делу. 

 
Тема 3. Формирование прокурором исковых требований. 

 
Задание № 9 

Можно ли прокурора назвать истцом или процессуальным истцом? 
 

1. нет, нельзя. 
2. да, можно. 
3. можно, если он обратился в суд с иском в соответствии со ст. 45 ГПК 

РФ. 
 

Задание № 10 
Какими нормами руководствуется прокурор при обращении в суд с ис-

ковым заявлением: 
 
1.ГПК РФ; 
2. ГК РФ; 
3. УПК РФ; 
4. УК РФ. 
 

Задание №11 
Выберите верное утверждение 

1. Прокурор оплачивает государственную пошлину при подаче ис-
ка. 

2. Прокурор освобождается от уплаты госпошлины при подаче ис-
ка. 
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Задание №12 
Какое из утверждений верно 

 
1. Прокурор сам подписывает исковое заявление в защиту интере-

сов граждан. 
2. Прокурор не вправе подписывать иск в защиту интересов граж-

дан. 
3. Прокурор подписывает иск в защиту интересов граждан только 

при наличии доверенности. 
 

Тема 4. Участие прокурора в исковом производстве. 
 

Задание № 13 
Какие формы участия прокурора, обратившегося с иском в защиту ин-

тересов граждан, предусматривает законодательство: 
 
1. в качестве истца; 
2. в качестве прокурора с целью дачи заключения; 
3. в качестве прокурора с целью обвинения; 
4. в качестве ответчика. 
 

Задание № 14 
В чём состоит цель подачи прокурором иска: 

 
1. Желание торжества справедливости. 
2. Отмена незаконного решения и вынесение законного. 
3. Защита прав, свобод и законных интересов граждан, неопреде-

ленного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальных образований. 

 
Задание №15 

Установите последовательность действий прокурора в граждан-
ском процессе 

 
1. Прокурор приносит представление на незаконное или необосно-

ванное решение суда. 
2. Прокурор заявляет ходатайство о приобщении к делу доказа-

тельств. 
3. Прокурор даёт заключение по делу. 
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Задание № 16 
Определите, какое утверждение верно 

 
1. Прокурор, подавший заявление, пользуется всеми процессуаль-

ными правами и несет все процессуальные обязанности истца, за исключени-
ем права на заключение мирового соглашения и обязанности по уплате су-
дебных расходов. 

2. Прокурор, подавший заявление, пользуется всеми процессуаль-
ными правами и несет все процессуальные обязанности истца. 

 
Тема 5. Юридическая природа и значение заключения прокурора граж-

данском процессе 
 

Задание № 17 
По каким делам прокурор дает заключения по делу? 

 
1. по тем, в которых участвует в качестве прокурора 
2. по всем гражданским 
3. по тем, по которым просит суд 
 

Задание № 18 
Допускается ли совмещение процессуальных форм участия прокурора 

в гражданском судопроизводстве? 
 

1. да; 
2. нет; 

 
Задание № 19 

Выберите верное утверждение 
 

1. В целях обеспечения законности прокурор по своей инициативе 
или инициативе суда вступает в дело, рассматриваемое судом, на любой ста-
дии процесса для дачи заключения. 

2. В целях обеспечения законности прокурор по своей инициативе 
или инициативе суда вступает в дело, рассматриваемое судом, на любой ста-
дии процесса для дачи заключения: о признании недействительными сделок, 
совершенных с нарушением законодательства, устанавливающего специаль-
ные экономические меры, меры воздействия (противодействия) на недруже-
ственные действия иностранных государств; при рассмотрении судом заяв-
ления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение реше-
ния третейского суда, ходатайства о признании и приведении в исполнение 
решения иностранного суда и иностранного арбитражного решения. 
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Задание № 20 
Какое из приведенных ниже выражений верно 

 
1. Заключение прокурора по гражданскому делу обязательно для 

исполнения судом. 
2. Заключение прокурора по гражданскому делу обязательно изла-

гается судом в решении. 
 

Задания открытого типа (типовые задания, ситуационные задачи) 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ во-
проса 

Код компетен-
ции 

Код 
индикатора 

№ во-
проса 

Код компетен-
ции 

Код 
индикатора 

1 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2.,  
ИПК-1.3.,  
ИПК-1.4.,  
ИПК-1.5.,  
ИПК-1.6.,  
ИПК-1.7,  
ИПК-3.1.,  
ИПК-3.2.,  
ИПК-3.3.,  
ИПК-3.4.,  
ИПК-3.5. 

21 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2.,  
ИПК-1.3.,  
ИПК-1.4.,  
ИПК-1.5.,  
ИПК-1.6.,  
ИПК-1.7,  
ИПК-3.1.,  
ИПК-3.2.,  
ИПК-3.3.,  
ИПК-3.4.,  
ИПК-3.5. 

2 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2.,  
ИПК-1.3.,  
ИПК-1.4.,  
ИПК-1.5.,  
ИПК-1.6.,  
ИПК-1.7,  
ИПК-3.1.,  
ИПК-3.2.,  
ИПК-3.3.,  
ИПК-3.4.,  
ИПК-3.5. 

22 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2.,  
ИПК-1.3.,  
ИПК-1.4.,  
ИПК-1.5.,  
ИПК-1.6.,  
ИПК-1.7,  
ИПК-3.1.,  
ИПК-3.2.,  
ИПК-3.3.,  
ИПК-3.4.,  
ИПК-3.5. 

3 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2.,  
ИПК-1.3.,  
ИПК-1.4.,  
ИПК-1.5.,  
ИПК-1.6.,  
ИПК-1.7,  
ИПК-3.1.,  
ИПК-3.2.,  
ИПК-3.3.,  
ИПК-3.4.,  
ИПК-3.5. 

23 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2.,  
ИПК-1.3.,  
ИПК-1.4.,  
ИПК-1.5.,  
ИПК-1.6.,  
ИПК-1.7,  
ИПК-3.1.,  
ИПК-3.2.,  
ИПК-3.3.,  
ИПК-3.4.,  
ИПК-3.5. 
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4 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2.,  
ИПК-1.3.,  
ИПК-1.4.,  
ИПК-1.5.,  
ИПК-1.6.,  
ИПК-1.7,  
ИПК-3.1.,  
ИПК-3.2.,  
ИПК-3.3.,  
ИПК-3.4.,  
ИПК-3.5. 

24 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2.,  
ИПК-1.3.,  
ИПК-1.4.,  
ИПК-1.5.,  
ИПК-1.6.,  
ИПК-1.7,  
ИПК-3.1.,  
ИПК-3.2.,  
ИПК-3.3.,  
ИПК-3.4.,  
ИПК-3.5. 

5 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2.,  
ИПК-1.3.,  
ИПК-1.4.,  
ИПК-1.5.,  
ИПК-1.6.,  
ИПК-1.7,  
ИПК-3.1.,  
ИПК-3.2.,  
ИПК-3.3.,  
ИПК-3.4.,  
ИПК-3.5. 

25 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2.,  
ИПК-1.3.,  
ИПК-1.4.,  
ИПК-1.5.,  
ИПК-1.6.,  
ИПК-1.7,  
ИПК-3.1.,  
ИПК-3.2.,  
ИПК-3.3.,  
ИПК-3.4.,  
ИПК-3.5. 

6 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2.,  
ИПК-1.3.,  
ИПК-1.4.,  
ИПК-1.5.,  
ИПК-1.6.,  
ИПК-1.7,  
ИПК-3.1.,  
ИПК-3.2.,  
ИПК-3.3.,  
ИПК-3.4.,  
ИПК-3.5. 

26 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2.,  
ИПК-1.3.,  
ИПК-1.4.,  
ИПК-1.5.,  
ИПК-1.6.,  
ИПК-1.7,  
ИПК-3.1.,  
ИПК-3.2.,  
ИПК-3.3.,  
ИПК-3.4.,  
ИПК-3.5. 

7 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2.,  
ИПК-1.3.,  
ИПК-1.4.,  
ИПК-1.5.,  
ИПК-1.6.,  
ИПК-1.7,  
ИПК-3.1.,  
ИПК-3.2.,  
ИПК-3.3.,  
ИПК-3.4.,  
ИПК-3.5. 

27 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2.,  
ИПК-1.3.,  
ИПК-1.4.,  
ИПК-1.5.,  
ИПК-1.6.,  
ИПК-1.7,  
ИПК-3.1.,  
ИПК-3.2.,  
ИПК-3.3.,  
ИПК-3.4.,  
ИПК-3.5. 

8 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2.,  
ИПК-1.3.,  
ИПК-1.4.,  

28 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2.,  
ИПК-1.3.,  
ИПК-1.4.,  
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ИПК-1.5.,  
ИПК-1.6.,  
ИПК-1.7,  
ИПК-3.1.,  
ИПК-3.2.,  
ИПК-3.3.,  
ИПК-3.4.,  
ИПК-3.5. 

ИПК-1.5.,  
ИПК-1.6.,  
ИПК-1.7,  
ИПК-3.1.,  
ИПК-3.2.,  
ИПК-3.3.,  
ИПК-3.4.,  
ИПК-3.5. 

9 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2.,  
ИПК-1.3.,  
ИПК-1.4.,  
ИПК-1.5.,  
ИПК-1.6.,  
ИПК-1.7,  
ИПК-3.1.,  
ИПК-3.2.,  
ИПК-3.3.,  
ИПК-3.4.,  
ИПК-3.5. 

29 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2.,  
ИПК-1.3.,  
ИПК-1.4.,  
ИПК-1.5.,  
ИПК-1.6.,  
ИПК-1.7,  
ИПК-3.1.,  
ИПК-3.2.,  
ИПК-3.3.,  
ИПК-3.4.,  
ИПК-3.5. 

10 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2.,  
ИПК-1.3.,  
ИПК-1.4.,  
ИПК-1.5.,  
ИПК-1.6.,  
ИПК-1.7,  
ИПК-3.1.,  
ИПК-3.2.,  
ИПК-3.3.,  
ИПК-3.4.,  
ИПК-3.5. 

30 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2.,  
ИПК-1.3.,  
ИПК-1.4.,  
ИПК-1.5.,  
ИПК-1.6.,  
ИПК-1.7,  
ИПК-3.1.,  
ИПК-3.2.,  
ИПК-3.3.,  
ИПК-3.4.,  
ИПК-3.5. 

11 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2.,  
ИПК-1.3.,  
ИПК-1.4.,  
ИПК-1.5.,  
ИПК-1.6.,  
ИПК-1.7,  
ИПК-3.1.,  
ИПК-3.2.,  
ИПК-3.3.,  
ИПК-3.4.,  
ИПК-3.5. 

31 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2.,  
ИПК-1.3.,  
ИПК-1.4.,  
ИПК-1.5.,  
ИПК-1.6.,  
ИПК-1.7,  
ИПК-3.1.,  
ИПК-3.2.,  
ИПК-3.3.,  
ИПК-3.4.,  
ИПК-3.5. 

12 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2.,  
ИПК-1.3.,  
ИПК-1.4.,  
ИПК-1.5.,  
ИПК-1.6.,  
ИПК-1.7,  
ИПК-3.1.,  

32 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2.,  
ИПК-1.3.,  
ИПК-1.4.,  
ИПК-1.5.,  
ИПК-1.6.,  
ИПК-1.7,  
ИПК-3.1.,  
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ИПК-3.2.,  
ИПК-3.3.,  
ИПК-3.4.,  
ИПК-3.5. 

ИПК-3.2.,  
ИПК-3.3.,  
ИПК-3.4.,  
ИПК-3.5. 

13 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2.,  
ИПК-1.3.,  
ИПК-1.4.,  
ИПК-1.5.,  
ИПК-1.6.,  
ИПК-1.7,  
ИПК-3.1.,  
ИПК-3.2.,  
ИПК-3.3.,  
ИПК-3.4.,  
ИПК-3.5. 

33 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2.,  
ИПК-1.3.,  
ИПК-1.4.,  
ИПК-1.5.,  
ИПК-1.6.,  
ИПК-1.7,  
ИПК-3.1.,  
ИПК-3.2.,  
ИПК-3.3.,  
ИПК-3.4.,  
ИПК-3.5. 

14 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2.,  
ИПК-1.3.,  
ИПК-1.4.,  
ИПК-1.5.,  
ИПК-1.6.,  
ИПК-1.7,  
ИПК-3.1.,  
ИПК-3.2.,  
ИПК-3.3.,  
ИПК-3.4.,  
ИПК-3.5. 

34 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2.,  
ИПК-1.3.,  
ИПК-1.4.,  
ИПК-1.5.,  
ИПК-1.6.,  
ИПК-1.7,  
ИПК-3.1.,  
ИПК-3.2.,  
ИПК-3.3.,  
ИПК-3.4.,  
ИПК-3.5. 

15 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2.,  
ИПК-1.3.,  
ИПК-1.4.,  
ИПК-1.5.,  
ИПК-1.6.,  
ИПК-1.7,  
ИПК-3.1.,  
ИПК-3.2.,  
ИПК-3.3.,  
ИПК-3.4.,  
ИПК-3.5. 

35 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2.,  
ИПК-1.3.,  
ИПК-1.4.,  
ИПК-1.5.,  
ИПК-1.6.,  
ИПК-1.7,  
ИПК-3.1.,  
ИПК-3.2.,  
ИПК-3.3.,  
ИПК-3.4.,  
ИПК-3.5. 

16 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2.,  
ИПК-1.3.,  
ИПК-1.4.,  
ИПК-1.5.,  
ИПК-1.6.,  
ИПК-1.7,  
ИПК-3.1.,  
ИПК-3.2.,  
ИПК-3.3.,  
ИПК-3.4.,  
ИПК-3.5. 

36 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2.,  
ИПК-1.3.,  
ИПК-1.4.,  
ИПК-1.5.,  
ИПК-1.6.,  
ИПК-1.7,  
ИПК-3.1.,  
ИПК-3.2.,  
ИПК-3.3.,  
ИПК-3.4.,  
ИПК-3.5. 
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17 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2.,  
ИПК-1.3.,  
ИПК-1.4.,  
ИПК-1.5.,  
ИПК-1.6.,  
ИПК-1.7,  
ИПК-3.1.,  
ИПК-3.2.,  
ИПК-3.3.,  
ИПК-3.4.,  
ИПК-3.5. 

37 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2.,  
ИПК-1.3.,  
ИПК-1.4.,  
ИПК-1.5.,  
ИПК-1.6.,  
ИПК-1.7,  
ИПК-3.1.,  
ИПК-3.2.,  
ИПК-3.3.,  
ИПК-3.4.,  
ИПК-3.5. 

18 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2.,  
ИПК-1.3.,  
ИПК-1.4.,  
ИПК-1.5.,  
ИПК-1.6.,  
ИПК-1.7,  
ИПК-3.1.,  
ИПК-3.2.,  
ИПК-3.3.,  
ИПК-3.4.,  
ИПК-3.5. 

38 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2.,  
ИПК-1.3.,  
ИПК-1.4.,  
ИПК-1.5.,  
ИПК-1.6.,  
ИПК-1.7,  
ИПК-3.1.,  
ИПК-3.2.,  
ИПК-3.3.,  
ИПК-3.4.,  
ИПК-3.5. 

19 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2.,  
ИПК-1.3.,  
ИПК-1.4.,  
ИПК-1.5.,  
ИПК-1.6.,  
ИПК-1.7,  
ИПК-3.1.,  
ИПК-3.2.,  
ИПК-3.3.,  
ИПК-3.4.,  
ИПК-3.5. 

39 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2.,  
ИПК-1.3.,  
ИПК-1.4.,  
ИПК-1.5.,  
ИПК-1.6.,  
ИПК-1.7,  
ИПК-3.1.,  
ИПК-3.2.,  
ИПК-3.3.,  
ИПК-3.4.,  
ИПК-3.5. 

20 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2.,  
ИПК-1.3.,  
ИПК-1.4.,  
ИПК-1.5.,  
ИПК-1.6.,  
ИПК-1.7,  
ИПК-3.1.,  
ИПК-3.2.,  
ИПК-3.3.,  
ИПК-3.4.,  
ИПК-3.5. 

40 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2.,  
ИПК-1.3.,  
ИПК-1.4.,  
ИПК-1.5.,  
ИПК-1.6.,  
ИПК-1.7,  
ИПК-3.1.,  
ИПК-3.2.,  
ИПК-3.3.,  
ИПК-3.4.,  
ИПК-3.5. 
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Ключ ответов к заданиям открытого типа 
 

№ вопроса Верный ответ 
1.  Полномочия прокурора, участвующего в судебном рассмотре-

нии дел, определяются процессуальным законодательством РФ. Со-
гласно ст. 34 ГПК РФ прокурор отнесен к лицам, участвующим в деле, 
следователь-но, ему принадлежат все права, перечисленные в ст. 35 
ГПК РФ: он имеет право знакомиться с материалами дела, делать вы-
писки из них, снимать копии, заявлять отводы, представлять доказа-
тельства и участвовать в их исследовании, задавать вопросы другим 
лицам, участвующим в деле, свидетелям, экспертам и специалистам; 
заявлять ходатайства, в том числе об истребовании доказательств; да-
вать объяснения суду в устной и письмен-ной форме; приводить свои 
доводы по всем возникающим в ходе судебного разбирательства во-
просам, возражать относительно ходатайств и доводов других лиц, 
участвующих в деле; обжаловать судебные постановления и использо-
вать предоставленные законодательством о гражданском судо-
производстве другие процессуальные права. Так, прокурор вправе на 
основании ст. 57 и 149 ГПК РФ ходатайствовать перед судом об истре-
бовании доказательств, имеющих значение для правильного рассмот-
рения и разрешения дела. Важной особенностью указанной классифи-
кации является то, что приведенные выше права прокурора являются 
одновременно и его обязанностями, так как вытекают из специфики 
процессуального статуса прокурора как лица, имеющего в деле госу-
дарственно-правовую заинтересованность. Прокурор, являясь субъек-
том права одного (процессуального) правоотношения, выступает одно-
временно субъектом обязанности другого (государственно-правового) 
правоотношения. В результате субъективное процессуальное право 
прокурора «налагается» на государственно-правовую обязанность. 

2.  Особенностью участия прокурора в гражданском процессе явля-
ется в том числе и то, что прокурор не может быть стороной в процес-
се, так как не имеет в деле материально-правовую заинтересованность 
и на него не распространяется сила судебного решения. Кроме того, к 
прокурору не может быть предъявлен встречный иск и прокурор не 
может быть судебным представителем стороны или третьего лица (он 
выступает в защиту интересов закона и совершенно независим от того 
лица, в интересах которого подает заявление). Значит, ходатайство 
обосновано неправильно. 

 
3.  Особенностью участия прокурора в гражданском процессе явля-

ется возможность вступления прокурора в рассмотрение гражданских 
дел только в строго определенных законом случаях. В соответствии с 
частью третьей статьи 45 ГПК РФ прокурор вступает в процесс и дает 
заключение по делам о выселении, о восстановлении на работе, о воз-
мещении вреда, причиненного жизни или здоровью, а также в иных 
случаях, предусмотренных Кодексом и другими федеральными зако-
нами, в целях осуществления возложенных на него полномочий. 

К таким делам отнесены дела: о выселении, восстановлении на 
работе, возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и дру-
гие. 
Таким образом, прокурор вправе участвовать только при рассмотрении 
определенных видов гражданских дел, и у него отсутствует обязан-
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ность какого-либо контроля, поскольку функции ведения судебного 
заседания и контроля за соблюдением прав участников процесса при-
надлежат суду. 

4.  В соответствии с ч.1 ст. 45 ГПК РФ, прокурор вправе обратиться 
в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граж-
дан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Заяв-
ление в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина может 
быть подано прокурором только в случае, если гражданин по состоя-
нию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным 
причинам не может сам обратиться в суд. Указанное ограничение не 
распространяется на заявление прокурора, основанием для которого 
является обращение к нему граждан о защите нарушенных или оспари-
ваемых социальных прав, свобод и законных интересов в сфере трудо-
вых (служебных) отношений и иных непосредственно связанных с ни-
ми отношений; защиты семьи, материнства, отцовства и детства; соци-
альной защиты, включая социальное обеспечение; обеспечения права 
на жилище в государственном и муниципальном жилищных фондах; 
охраны здоровья, включая медицинскую помощь; обеспечения права на 
благоприятную окружающую среду; образования. Таким образом, про-
курор в любом случае ответил Иванову неправильно, поскольку такая 
форма участия, как обращение в суд с иском в защиту интересов граж-
дан, законодательством предусмотрена. Учитывая, что нарушены жи-
лищные права Иванова, прокурор вправе обратиться в суд за защитой 
его интересов. 

5.  В соответствии с ч.1 ст. 45 ГПК РФ, прокурор вправе обратиться 
в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граж-
дан, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособно-
сти и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд. 
Указанное ограничение не распространяется на заявление прокурора, 
основанием для которого является обращение к нему граждан о защите 
нарушенных или оспариваемых социальных прав, свобод и законных 
интересов в сфере защиты семьи, материнства, отцовства и детства. Та-
ким образом, в интересах несовершеннолетних детей, если прокурор 
сочтёт, что их права данной сделкой нарушаются, прокурор вправе об-
ратиться в суд с иском о при-знании сделки недействительной. 

6.  Согласно ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с за-
явлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, не-
определенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

Учитывая, что заключение договора на техническое обслужива-
ние и ремонт внутридомового оборудования, установленного в жилом 
помещении, принадлежащим ответчикам, является обязательным в си-
лу закона, при этом последние уклоняются от заключения договора, 
чем создает угрозу нарушения прав, свобод и законных интересов иных 
лиц, прокурор вправе обратиться в суд с иском в интересах неопреде-
ленного круга лиц, подлежит удовлетворению. Должен быть заявлен 
иск о понуждении к заключению договора на техническое обслужива-
ние и ремонт внутриквартирного газового оборудования. 

7.  Согласно ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с за-
явлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, не-
определенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъ-
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ектов Россий-ской Федерации, муниципальных образований. 
Прокурор в интересах неопределенного круга лиц вправе обра-

титься в суд с иском к ООО «Регистратор доменных имен «РЕГ.РУ» о 
признании информации запрещенной к распространению. Однако, дан-
ное обращение регулируется не гражданско-процессуальным, а адми-
нистративным судопроизводством. 

8.  Согласно ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с за-
явлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, не-
определенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальных образований. Прокурор 
вправе обратиться в суд с иском о возложении обязанности на управ-
ляющую компанию провести техническое диагностирование внутри-
домового газового оборудования. 

 
9.  Согласно ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с за-

явлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, не-
определенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальных образований. Значит, 
прокурор вправе обратиться в суд за защитой интересов неопределен-
ного круга лиц, поскольку не установлено, какому количеству владель-
цев квартир незаконно начисляются указанные платежи. Прокурор об-
ратится в суд с иском о признании незаконными действий управляю-
щей компаний по начислению платы за тепловую энергию. 

10.  Согласно ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с за-
явлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, не-
определенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальных образований. Прокурор 
должен обратиться в суд общей юрисдикции с иском о взыскании неза-
конно полученных средств за очистку канализационных стоков. 

11.  Согласно ст. 42 Конституции РФ каждый имеет право на благо-
приятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоя-
нии. Несоблюдение требований природоохранного законодательства к 
обращению с отходами производства ведёт к причинению вреда окру-
жающей среде, чем нарушаются конституционные права неопределен-
ного круга лиц на охрану здоровья и на благоприятную окружающую 
среду. Согласно ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с за-
явлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, не-
определенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальных образований, с иском к 
администрации муниципального образования «Октябрьское» о возло-
жении обязанности организовать ликвидацию несанкционированной 
свалки отходов лесопиления. 

12.  Суд вправе оставить исковое заявление без движения для устра-
нения недостатков, поскольку указанные в условиях задачи требования 
к иску в соответствии со ст. 131 ГПК РФ обязательны для прокурора. 

13.  В соответствии со ст. 134 ГПК РФ, судья отказывает в принятии 
искового заявления в случае, если имеется вступившее в законную силу 
решение суда по спору между теми же сторонами, о том же предмете и 
по тем же основаниям или определение суда о прекращении производ-
ства по делу в связи с принятием отказа истца от иска или утверждени-
ем мирового соглашения сторон. Эти правила относятся и к искам про-
курора, соответственно, если судом будут установлены указанные об-
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стоятельства, то суд правомерно отказал в принятии иска прокурора. 
14.  В соответствии со ст. 135 ГПК РФ, судья возвращает исковое за-

явление в случае, если исковое заявление не подписано или исковое 
заявление подписано и подано лицом, не имеющим полномочий на его 
подписание и предъявление в суд. Суд поступил правильно, поскольку 
правила, установленные данной статьёй, распространяются на проку-
рора. 

15.  Суд поступил неправильно, поскольку в соответствии со ст. 
333.36 НК РФ, от уплаты государственной пошлины по делам, рас-
сматриваемым Верховным Судом Российской Федерации в соответ-
ствии с гражданским процессуальным законодательством Российской 
Федерации и законодательством об административном судопроизвод-
стве, судами общей юрисдикции, мировыми судьями, освобождаются 
прокуроры - по заявлениям в защиту прав, свобод и законных интере-
сов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований. 

16.  Прокурор поступил неправильно, он не должен был обращаться 
с данным ходатайством, поскольку в соответствии со ст. 333.36 НК РФ, 
от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым Вер-
ховным Судом Российской Федерации в соответствии с гражданским 
процессуальным законодательством Российской Федерации и законо-
дательством об административном судопроизводстве, судами общей 
юрисдикции, мировыми судьями, освобождаются прокуроры - по заяв-
лениям в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопре-
деленного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований. 

17.  Прокурор поступил неправильно. Ст. 45 ГПК РФ не устанавли-
вает формы обращения граждан к прокурору – в законе не указано, 
должно быть такое обращение письменным или устным, значит, про-
курор вправе обратиться с иском в защиту интересов Петрова и по его 
устному обращению. 

18.  Прокурор поступил неправильно. Ст. 45 ГПК РФ не устанавли-
вает не только необходимость обращения на официальный сайт проку-
ратуры, но в принципе не содержит указания на формы обращения 
граждан к прокурору, значит такое обращение может быть письменным 
или устным. Если прокурор полагал, что необходимо обратиться в суд 
с иском в защиту интересов Петрова, то не вправе был предлагать об-
ратившемуся направлять заявление посредством электронной почты. 

19.  Такие основания имеются, поскольку речь идёт о нарушении 
прав граждан на жилище, а ст. 45 ГПК РФ предусматривает обращение 
прокурора с иском о защите прав граждан в данной сфере. 

 
20.  В соответствии со ст. 195 ГК РФ, исковой давностью признается 

срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. Дей-
ствующее законодательство не содержит исключения для прокурора. 
Начало течения срока исковой давности определяется по правилам 
гражданского законодательства таким же образом, как если бы за су-
дебной защитой обращалось само лицо, право которого нарушено. 

21.  В соответствии с ч.2 ст. 45 ГПК РФ, прокурор, подавший заяв-
ление, пользуется всеми процессуальными правами и несет все процес-
суальные обязанности истца, за исключением права на заключение ми-
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рового соглашения и обязанности по уплате судебных расходов. Разъ-
яснения прокурора были правильными. 

22.  Доводы ответчика неверны, поскольку в соответствии с ч.2 ст. 
45 ГПК РФ, прокурор, подавший заявление, пользуется всеми процес-
суальными правами и несет все процессуальные обязанности истца, за 
исключением права на заключение мирового соглашения и обязанно-
сти по уплате судебных расходов. 

23.  Суд указал неправильно, поскольку прокурор в судебном засе-
дании пользуется всеми правами, предусмотренными ст. 35 ГПК РФ, в 
том числе и правом на заявление отводов. 

24.  Суд поступил неправильно. В случае отказа прокурора от заяв-
ления, поданного в защиту законных интересов другого лица, рассмот-
рение дела по существу продолжается, если это лицо или его законный 
представитель не заявит об отказе от иска (ч.2 ст. 45 ГПК РФ). Если 
истец отказывается от иска, суд прекращает производство по делу, если 
это не противоречит закону или не нарушает права и законные интере-
сы других лиц. Процессуальным истцом, по иску заявленным прокуро-
ром в интересах гражданина, является сам гражданин, поэтому если 
Дмитриев не отказался от иска, суд должен продолжить рассмотрение 
дела. 

25.  Прокурор в судебном заседании пользуется всеми правами, 
предусмотренными ст. 35 ГПК РФ, в том числе, заявлять различного 
рода ходатайства. Если интересы какого-либо гражданина или юриди-
ческого лица могут быть затронуты решением, то прокурор вправе за-
явить такое ходатайство. Суд должен рассмотреть ходатайство проку-
рора и в случае его обоснованности привлечь к участию в деле третье 
лицо. 

26.  Прокурор вправе пользоваться всеми процессуальными права-
ми, в том числе, и правом уточнения исковых требований, предусмот-
ренных ст. 39 ГПК РФ. Если в ходе рассмотрения дела выявилась такая 
необходимость. 

27.  Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 05.12.2022) 
«О прокуратуре Российской Федерации» ст.22 Полномочия прокурора 
гласит: Прокурор или его заместитель в случае установления факта 
нарушения закона органами и должностными лицами, указанными в 
пункте 1 статьи 21 настоящего Федерального закона освобождает сво-
им постановлением лиц, незаконно подвергнутых административному 
задержанию на основании решений несудебных органов; опротестовы-
вает противоречащие закону правовые акты, обращается в суд или ар-
битражный суд с требованием о признании таких актов недействитель-
ными; вносит представление об устранении нарушений закона. Суд по-
ступил неправильно, поскольку иск подан прокурором в интересах 
Волковой, истцом указан прокурор, значит и исковое заявление должен 
подписывать прокурор или его заместитель  . 

28.  Разрешая спор, суду следует исходить из того, что, по смыслу п. 
1 ч. 4 ст. 83 и ст. 90 Жилищного кодекса Российской Федерации, обсто-
ятельством, имеющим юридическое значение, является невнесение 
нанимателем и членами его семьи коммунальных платежей непрерыв-
но более чем шесть месяцев подряд. В силу положений ст. 67 и ст. 68 
ЖК РФ наниматель жилого помещения по договору социального найма 
обязан: использовать жилое помещение по назначению и в пределах, 
которые установлены настоящим Кодексом; обеспечивать сохранность 
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жилого помещения; поддерживать надлежащее состояние жилого по-
мещения; проводить текущий ремонт жилого помещения; своевремен-
но вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Иск 
может быть удовлетворен. 

29.  Согласно ч. 3 ст. 45 ГПК РФ, неявка прокурора, извещенного о 
времени и месте рассмотрения дела, не является препятствием к разби-
рательству дела, в том числе и о восстановлении на работе. Само за-
ключение прокурора для суда не носит обязательного характера, не яв-
ляется доказательством по делу, но принимается во внимание при вы-
несении правоприменительного акта, которым дело разрешается по 
существу. Вместе с тем, участие прокурора по делу о восстановлении 
на работе является обязательным, следовательно, суд правильно отло-
жил судебное разбирательство. 

30.  Часть 3 ст. 45 ГПК устанавливает, что прокурор вступает в про-
цесс и дает заключение по делам о возмещении вреда, причиненного 
жизни или здоровью. ГПК РФ не вводит ограничений по каким-либо 
определенным категориям дел о возмещении вреда, причиненного 
жизни и здоровью гражданина, по которым прокурор принимает уча-
стие на основании указанной нормы ГПК. Поэтому в соответствии с ч. 
3 ст. 45 ГПК прокурор может участвовать в рассмотрении любых ис-
ков, если в них сформулировано требование о возмещении вреда, при-
чиненного жизни и здоровью гражданина. 

31.  В соответствии с ч.3 ст. 45 ГПК РФ, прокурор вступает в про-
цесс и дает заключение по делам о выселении, о восстановлении на ра-
боте, о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, а также в 
иных случаях, предусмотренных ГПК РФ и другими федеральными за-
конами, в целях осуществления возложенных на него полномочий. Ко-
дексами Российской Федерации и федеральными законами предусмот-
рены следующие категории гражданских дел, по которым участие про-
курора является обязательным: о возвращении ребенка или об осу-
ществлении прав доступа; о возмещении вреда, причиненного жизни 
или здоровью; об усыновлении, от-мене усыновления; о лишении ро-
дительских прав, ограничении в родительских правах, восстановлении 
в родительских правах; о признании гражданина безвестно отсутству-
ющим или об объявлении гражданина умершим; о признании гражда-
нина недееспособным, об ограничении дееспособности гражданина; об 
объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным. Суд в со-
ответствии с действующим законодательством не может привлекать на 
своё усмотрение прокурора к участию в деле. 

32.  В соответствии со ст. 323 ГПК РФ, при подаче апелляционных 
жало-бы, представления, не соответствующих требованиям, преду-
смотренным статьей 322 ГПК РФ при подаче жалобы, не оплаченной 
государственной пошлиной, судья не позднее чем через пять дней со 
дня поступления жало-бы, представления выносит определение, кото-
рым оставляет жалобу, представление без движения, и назначает лицу, 
подавшему жалобу, представление, разумный срок для исправления 
недостатков жалобы, представления с учетом характера таких недо-
статков, а также места жительства или места нахождения лица, подав-
шего жалобу. В соответствии с ч.2 ст.322 ГПК РФ, а апелляционных 
жалобе, представлении не могут содержаться требования, не заявлен-
ные при рассмотрении дела в суде первой инстанции. Поэтому суд пра-
вильно оставил апелляционное представление без движения для устра-



31 

нения недостатков. 
33.  Ч. 2 ст. 320 ГПК РФ наделяет прокурора, участвующего в деле, 

правом принесения апелляционного представления. Согласно п. 3 По-
становления Пленума Верхового Суда РФ от 19.06.2012 г. № 13 «О 
применении судами норм гражданского процессуального законода-
тельства, регламентирующего производство в суде апелляционной ин-
станции» по смыслу положений статей 34, 35 и 45 ГПК РФ, прокуро-
ром, участвующим в деле, является прокурор, который обратился в суд 
первой инстанции с заявлением в защиту прав, свобод и законных ин-
тересов других лиц или вступил в процесс для дачи заключения по де-
лам, по которым его участие предусмотрено ГПК РФ и другими феде-
ральными законами. При этом прокурор обладает правом на принесе-
ние апелляционного представления независимо от его личного присут-
ствия в судебном заседании суда первой инстанции. 

Прокурор вправе принести апелляционное представление также 
в том случае, если он не был привлечен судом первой инстанции к уча-
стию в деле, в котором его участие является обязательным в силу зако-
на (ч. 3 ст. 45 ГПК РФ). 

В соответствии с ч. 3 ст. 45 ГПК РФ прокурор вступает в про-
цесс и дает заключение по делам о выселении, следовательно, прокурор 
вправе подать представление по делу. 

34.  Прокурор вступает в процесс не по собственному усмотрению, а 
только в случаях, указанных в законе. В ст.45 ГПК РФ не содержится 
указаний на участие прокурора по делам о признании сделок недей-
ствительными. Однако, прокурор вправе принести апелляционное 
представление в том случае, если он не был привлечен судом первой 
инстанции к участию в деле, в котором его участие является обязатель-
ным в силу закона (ч. 3 ст. 45 ГПК РФ). В данном случае прокурор не 
привлекался к участию в деле, и его участие в деле в силу закона не-
обязательно, значит суд правомерно отказал в принятии апелляционно-
го представления. 

35.  Специфика современного кассационного производства заключа-
ется в объекте кассационного обжалования: во-первых, кассационному 
обжалованию подлежат только вступившие в законную силу судебные 
постановления, во-вторых, обращение в суд кассационной инстанции 
для обжалования возможно, если исчерпаны иные установленные зако-
ном способы обжалования судебных постановлений (абз. 2 ч. 1 ст. 376 
ГПК РФ). Под иными способами обжалования судебного постановле-
ния суда первой инстанции в данном случае следует понимать обжало-
вание его в апелляционном порядке. При этом иные способы обжало-
вания признаются исчерпанными, если дело рассмотрено судом апел-
ляционной инстанции по существу и вынесено апелляционное опреде-
ление. Соответственно, в принятии кассационного представления 
должно быть отказано. 

36.  Прокурор имеет процессуальное право на обращение в выше-
стоящие суды с представлением о пересмотре судебных постановлений 
только по делам, в рассмотрении которых он участвовал, либо по де-
лам, которые в силу закона должны рассматриваться с его участием. 
Прокурор не имеет процессуальных полномочий по обжалованию су-
дебных приказов (ст. ст. 45, 320 и 376 ГПК РФ). 

37.  В соответствии с ч.1 ст. 376 ГПК РФ, кассационную жалобу 
(представление) следует подавать в течение трех месяцев со дня вступ-



32 

 
Тема 1. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве (цели, 

основания, правовая природа участия) 
 

Задание 1 
В судебном заседании при рассмотрении гражданского дела, прокуро-

ром было заявлено ходатайство о вызове свидетелей. Однако, суд отказал в 
удовлетворении ходатайства, пояснив, что прокурор не является процессу-
альным субъектом гражданских правоотношений. Правильно ли поступил 

ления в законную силу обжалуемого судебного постановления. Трех-
месячный срок распространяется как на первую стадию кассационного 
обжалования, так и на вторую. Пропущенный срок возможно восстано-
вить только в случае предоставления доказательств уважительности его 
пропуска и по ходатайству лица, подавшего жалобу (представление). В 
данном случае представление будет возвращено прокурору. 

38.  Прокурор поступил неправильно. В соответствии со ст. 377 ГПК 
РФ, кассационная жалоба (представление) на первой стадии подается 
на вступившие в законную силу судебные приказы, решения и опреде-
ления районных судов и мировых судей, решения и определения вер-
ховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов фе-
дерального значения, суда автономной области, судов автономных 
округов, принятые ими по первой инстанции, на апелляционные и иные 
определения районных судов, верховных судов республик, краевых, 
областных судов, судов городов федерального значения, суда автоном-
ной области, судов автономных округов, апелляционных судов общей 
юрисдикции, принятые ими в качестве суда апелляционной инстанции 
- в кассационный суд общей юрисдикции. 

На второй стадии кассационная жалоба (представление) пода-
ются непосредственно в Судебную коллегию по гражданским делам 
Верховного Суда Российской Федерации на те же судебные постанов-
ления, если кассационная жалоба (представление) были предметом 
рассмотрения кассационного суда общей юрисдикции; и на определе-
ния кассационного суда общей юрисдикции, за исключением опреде-
лений, которыми не были изменены или отменены судебные постанов-
ления мировых судей или вынесенные по результатам их обжалования 
определения районных судов. 

Представление должно было подаваться прокурором в кассаци-
онный суд общей юрисдикции через суд вынесший решение. 

39.  Неправильно, поскольку Федеральный закон от 17.01.1992 № 
2202-1 (ред. от 05.12.2022) «О прокуратуре Российской Федерации» 
указывает, что в том случае, если прокурор считает, что нарушается 
законодательство, он должен принять меры прокурорского реагирова-
ния, в данном случае-подать представление на незаконное решение. 

40.  В соответствии со ст. 391.3 ГПК РФ, надзорную жалобу в тече-
ние трех месяцев со дня вступления судебных постановлений в закон-
ную силу могут подать лица, участвующие в деле, и другие лица, если 
их права, свободы и законные интересы нарушены этими судебными 
постановлениями. 

 Надзорное представление могут принести только Генеральный 
прокурор Российской Федерации и его заместители, таким образом, 
прокурор района превысил свои полномочия. 
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суд? Обладает ли прокурор правами и обязанностями в процессе, если да, то 
какими. 

 
Задание 2 

При рассмотрении гражданского дела в суде, прокурор заявил суду хо-
датайство, 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 сторо-
ной по делу. 

 
Задание 3 

Участвуя в рассмотрении дела, прокурор сообщил суду, что у него 
имеется обязанность контролировать соблюдение гражданского процессу-
ального законодательства в данном деле. Обоснованно ли сообщение проку-
рора? 

 
Тема 2. Формы участия прокурора в гражданском судопроизвод-

стве. 
 

Задание 4 
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 рассмат-
риваемому 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? 

 
Задание 5 

Между Сергеевой Н.Н., у которой имеется четверо детей, и Петровым, 
был заключен договор мены жилого дома на квартиру, в соответствии с ко-
торым 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? 

 
Тема 3. Формирование прокурором исковых требований. 

 
Задание 6 

Шебекинской межрайонной прокуратурой проведена проверка испол-
нения законодательства, регулирующего порядок пользования газом в части 
обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении комму-
нальной услуги по газоснабжению, в результате которой было установлено, 
что Трунов А.А. и Трунова П.П. являются сособственниками квартиры, и что 
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они не заключили договор на техническое обслуживание и ремонт внут-
риквартирного газового оборудования. Вправе ли прокурор обратиться в суд, 
если да, то с каким иском? 

 
Задание 7 

На одном из сайтов ООО «Регистратор доменных имен «РЕГ.РУ» была 
распространена информация о продаже наркотических средств и психотроп-
ных веществ. Должен ли на это реагировать прокурор, если должен, то в ка-
кой форме? Регулируются ли такие действия нормами ГПК РФ? 

 
Задание 8 

К районному прокурору обратились на приём граждане- жильцы мно-
гоквартирного дома, которые сообщили, что общедомовое газовое оборудо-
вание 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? 

 
Задание 9 

Управляющая кампания осуществляла дополнительные начисления 
платы за тепловую энергию несмотря на то, что жильцами в ООО «Квадра» 
уже оплачивается теплоснабжение. Об этом стало известно прокурору райо-
на. Сформулируйте требования прокурора в суд. 

 
Задание 10 

Управляющая кампания включила в расходы по содержанию придомо-
вой территории средства за очистку канализационных стоков. Проведенной 
прокурором района проверкой было установлено, что договоров на очистку 
канализационных стоков в текущем году УК не заключала. С каким иском 
необходимо обратиться прокурору в суд? 

 
Задание 11 

В ходе проведенной проверки по информации отделения надзорной де-
ятельности Устьянского района ГУ МЧС России установлены нарушения 
природоохранного законодательства, на территории МО «Октябрьское» об-
наружена несанкционированная свалка отходов лесопиления. Свалка нахо-
дится на земельном участке, свободном от прав третьих лиц, в составе кате-
гории земель сельскохозяйственного назначения с разрешенным использова-
нием: для ведения личного подсобного хозяйства. Наличие указанной свалки 
создает реальную угрозу возникновения пожаров в населенном пункте и 
прилегающих лесных насаждений. С каким иском прокурор вправе обратить-
ся в суд, укажите основание иска. 

 
Задание 12 

Прокурор обратился в суд с иском в защиту интересов гражданина, од-
нако, им не были соблюдены требования ст. 131 ГПК РФ, а именно: не име-



35 

лось сведений об отправлении копий иска и документов ответчику, не произ-
веден расчет иска, не указаны доказательства, подтверждающие изложенные 
в иске обстоятельства. 

Как в данном случае должен поступить суд? распространяются ли на 
прокурора требования ст. 131 ГПК РФ? 

 
Задание 13 

Прокурор района обратился в суд с иском в защиту интересов Сидоро-
ва К.П. При рассмотрении вопроса о принятии искового заявления, судом 
было установлено, что ранее судом было вынесено решение по иску проку-
рора в защиту интересов того же гражданина. Исковые требования были 
сформулированы с тем же предметом и по тем же основаниям. Суд вынес 
определение об отказе в принятии искового заявления. Правильно ли посту-
пил суд, распространяются ли на действия прокурора положения ст. 134 ГПК 
РФ? 

 
Задание 14 

Прокурор района обратился в суд с иском в защиту интересов Сидоро-
ва К.П. При рассмотрении вопроса о принятии искового заявления, судом 
было установлено, иск не подписан прокурором. Суд вынес определение о 
возвращении искового заявления прокурору и разъяснил, что это не препят-
ствует повторному обращению.  Правильно ли поступил суд, распространя-
ются ли на действия прокурора положения ст. 135 ГПК РФ? 

 
Задание 15 

Прокурор обратился в суд с иском в интересах Российской Федерации, 
однако определением суда иск был оставлен без движения, поскольку проку-
рор не оплатил государственную пошлину. Правильно ли поступил суд? 

 
Задание 16 

Прокурор обратился в суд с иском в интересах государства, к исковому 
заявлению было приложено ходатайство о предоставлении отсрочки уплаты 
государственной пошлины. Правильно ли поступил прокурор? 
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Задание 17 
К прокурору обратился Петров, который в силу состояния здоровья и 

преклонного возраста не мог сам защитить свои права. Прокурор, установив, 
что Петров действительно нуждается в защите своих жилищных прав, отка-
зал ему в просьбе обратиться в суд с иском в защиту его интересов, сослав-
шись на отсутствие письменного обращения Петрова. Правильно ли посту-
пил прокурор, основан ли его отказ не действующем законодательстве? 

 
Задание 18 

К прокурору обратился Петров, который в силу состояния здоровья и 
преклонного возраста не мог сам защитить свои права. Прокурор, установив, 
что Петров действительно нуждается в защите своих жилищных прав, отка-
зал ему в просьбе обратиться в суд с иском в защиту его интересов, сослав-
шись на необходимость направления такого обращения по электронной по-
чте на официальный сайт прокуратуры. Правильно ли поступил прокурор, 
основан ли его отказ не действующем законодательстве? 

 
Задание 19 

Прокуратура Новосильского района Орловской области провела про-
верку по жалобе гражданки M. на бездействие районной администрации, не 
принимающей мер по признанию аварийным многоквартирного дома. Уста-
новлено, что многоквартирный дом, 2001 года постройки, районная межве-
домственная комиссия не признала аварийным и подлежащим сносу.  Име-
ются ли основания для обращения прокурора с исковым заявлением в суд в 
порядке ч. 1 ст.45 ГПК РФ? 
 

Тема 4. Участие прокурора в исковом производстве. 
 

Задание 20 
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 законода-
тельстве? 

 
Задание 21 

В суде при рассмотрении гражданского дела по иску прокурора, ответ-
чик 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 усло-
вия он считает приемлемыми. Правильны ли разъяснения прокурора? 
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Задание 22 
При рассмотрении гражданского дела ответчик предложил прокурору 

отказаться от иска, поскольку в случае вынесения судом решения об отказе в 
удовлетворении исковых требований, с него будут взысканы судебные рас-
ходы на оплату услуг представителя ответчика. Как с проигравшей стороны. 
Верны ли доводы ответчика? 

 
Задание 23 

В судебном заседании при рассмотрении гражданского дела по иску 
прокурора в интересах гражданина, прокурором был заявлен отвод составу 
суда, поскольку выяснилось, что есть основания полагать, что в силу близко-
го знакомства с ответчиком суд может быть прямо или косвенно заинтересо-
ван в исходе дела. Суд отклонил ходатайство прокурора, указав, что проку-
рор не вправе заявлять отвод составу суда, и что это является правом истца и 
ответчика. Правильно ли указал суд? 

 
Задание 24 

Прокурор отказался от иска в защиту интересов Дмитриева П.Р., одна-
ко Дмитриев просил суд продолжать рассмотрение дела по существу. Суд 
прекратил производство по делу на основании заявления прокурора. Пра-
вильно ли поступил суд? 

 
Задание 25 

Прокурор обратился в суд с иском в защиту гражданина, при рассмот-
рении дела заявил ходатайство о привлечении к делу третьего лица. Не заяв-
ляющего самостоятельных требований относительно предмета спора. Ответ-
чик возражал против удовлетворения ходатайства, полагая, что прокурор не 
вправе его заявлять. Как поступит суд? 

 
Задание 26 

В ходе рассмотрения гражданского дела по иску прокурора, им заявле-
но ходатайство об отложении дела в связи с необходимостью уточнения ис-
ковых требований. Должен ли суд удовлетворить такое ходатайство? Вправе 
ли прокурор уточнить иск? 

 
Задание 27 

Заместитель прокурора района в интересах гражданки Волковой 
предъявил иск о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной пла-
ты. Судья при решении вопроса о принятии заявления к производству усмот-
рел нарушение в подписании заявления неуполномоченным лицом и оставил 
исковое заявление без движения. Может ли в качестве такого уполномочен-
ного лица выступать заместитель районного (городского) прокурора? Дайте 
оценку действиям судьи. 
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Задание 28 
В прокуратуру г. Лодейное поле Ленинградской области обратился с 

жалобой гражданин Семочкин о систематическом нарушении соседом по 
квартире правил проживания. Проведенная проверка показала, что один из 
жильцов многоквартирного дома систематически нарушает права и законные 
интересы соседей: устраивает пьянки, драки, шум. Неоднократные жалобы в 
органы местного самоуправления и полицию ситуацию не изменили. Пред-
ставители выездной жилищной комиссии администрации города факты 
нарушения правил общежития подтвердили, оформив актами. Задокументи-
ровано, что за весь период проживания с 2014 года в указанной квартире, 
жилец не оплачивал счета за коммунальные услуги, собирал лиц с неопреде-
ленным местом жительства, действительно устраивал пьянки и драки. Более 
того, «правонарушитель» проживал в квартире без законных оснований, за-
няв ее самоуправно. 

Прокурор г. Лодейное поле Ленинградской области направил в суд ис-
ковое заявление в порядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ о выселении «любителя» по-
шуметь из незаконно занимаемого жилого помещения. Оцените судебную 
перспективу дела. Определите предмет судебного доказывания. 

 
Тема 5. Юридическая природа и значение заключения прокурора в 

гражданском процессе. 
 

Задание 29 
Судья отложил слушание дела о восстановлении на работе в связи с не-

явкой прокурора в гражданский процесс. Истец и ответчик ходатайствовали 
о рассмотрении дела в отсутствие прокурора, надлежаще извещённого о вре-
мени и месте рассмотрения дела. В удовлетворении данного ходатайства суд 
отказал, поскольку участие прокурора в деле о восстановлении на работе яв-
ляется обязательным. 

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

 
Задание 30 

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? 

 
Задание 31 

Гражданка П.. обратилась к мировому судье с иском о взыскании с З. 
долга. По утверждению истицы, два года назад ответчик взял у нее взаймы 
50000 рублей. Однако в обусловленный договором срок долг не возвратил, 
заявив, что деньги уже вернул, в подтверждение чего предъявил ей подлож-
ную расписку в их получении. 
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Мировой судья, принимая исковое заявление к производству, сообщил 
истице, что дело к судебному разбирательству будет назначено после прове-
дения его подготовки, во время которой будет опрошен ответчик, решен во-
прос о проведении судебной экспертизы относительно подложности распис-
ки в получении истицей денег. Мировой судья также сообщил о намерении 
привлечь к участию в деле прокурора, поскольку при такой ситуации воз-
можно установление обстоятельств, указывающих на признаки преступле-
ния. После того, как мировой судья вынес определение о подготовке дела к 
судебному разбирательству, указав в нем на проведение указанных действий, 
Гражданка П. считая, что подобные действия затянут рассмотрение дела, об-
ратилась с частной жалобой на определение о подготовке дела к судебному 
разбирательству. Дайте правовую оценку действиям мирового судьи. Может 
ли суд по своей инициативе привлекать прокурора к участию в деле? 
 

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

 
Задание 32. 

Прокурор Московского района г. Санкт-Петербурга подал апелляцион-
ное 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 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?  

 
Задание 33 

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

 
Задание 34 

Неверов и Спиров заключили договор купли-продажи земельного 
участка. Через некоторое время выяснилось, что Неверов не имел права под-
писывать договор купли-продажи, в результате чего у пенсионера Спирова 
случился инфаркт и инсульт. После длительного лечения и курса реабилита-
ции Спиров обратился в суд с иском, однако в удовлетворении исковых тре-
бований о признании сделки недействительной было отказано. Апелляцион-
ное представление на вынесенное решение суда первой инстанции подал 
прокурор, не участвовавший в судебном разбирательстве. В апелляционном 
представлении прокурор указал, что в соответствии со ст.45 ГПК РФ, он 
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вправе вступить в процесс на любой стадии процесса, даже если не участво-
вал в деле в суде первой инстанции. Кроме того, указал, что Спиров не имеет 
денежных средств на адвоката, в результате чего нарушается его право на су-
дебную защиту и квалифицированную юридическую помощь. Судья вынес 
определение об отказе в принятии апелляционного представления. Дайте 
правовую оценку действиям прокурора и суда. 

 
Задание 35 

Прокурором подано кассационное представление на вступившее в за-
конную силу решение. При решении вопроса о принятии представления, суд 
обратил внимание на то, что решение суда первой инстанции не обжалова-
лось в апелляционном порядке, также на него не было принесено апелляци-
онное представление. Как должен поступить суд с представлением прокуро-
ра? 

 
Задание 36 

Мировым судьей вынесен судебный приказ, на который прокурором 
подано кассационное представление. Предусмотрено ли действующим зако-
нодательством такая форма несогласия прокурора с вынесенным судебным 
постановлением? 

 
Задание 37 

Прокурором подано кассационное представление, при этом с момента 
вынесения апелляционного определения по делу прошло шесть месяцев. В 
представлении не содержалось просьбы о восстановлении кассационного 
срока. Каковы действия суда? 

 
Задание 38 

Прокурор, не согласившись с апелляционным определением, подал на 
него представление в Верховный Суд РФ. Правильно ли поступил прокурор? 
Каков порядок подачи кассационного представления? 

Задание 39 
Не согласившись с решением о лишении Петрова П.П. родительских 

прав, прокурор не стал подавать на него представление, а посоветовал Пет-
рову подать апелляционную жалобу. Правильно ли поступил прокурор? 

 
Задание 40 

Прокурор района, не согласившись с судебными постановлениями, по-
дал надзорное представление. Правильно ли поступил прокурор? 
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Занятие в интерактивной форме 
 

Деловая игра «Рассмотрение дела с участием прокурора» 
 

Целью деловой игры является выработка умений и навыков, позволя-
ющих анализировать и применять действующее законодательство. Немало-
важное значение имеет приобретение навыков практической работы. Реали-
зация своих способностей на практике, способствует развитию у студентов 
самостоятельности, находчивости, сдержанности, умения в сложной ситуа-
ции отстаивать свою позицию. 

Оборудование- ПК, мультимедийный проектор, интерактивная доска, 
аудитория «зал судебного заседания». 

Основой проведения практического занятия в форме деловой игры по 
гражданскому процессу служит фабула конкретного гражданского дела. 

Этап подготовки- преподаватель совместно со студентами обсуждает 
предполагаемые фабулы дела и примерный состав участников процесса. 

Выбирается наиболее интересный вариант. После этого студенты изу-
чают фабулу и высказывают пожелания по распределению ролей. Рекомен-
дуется введение роли видеооператора, что позволит впоследствии разобрать 
и обсудить результаты проведения игры. По заданной фабуле «истец» (один 
или с представителем, под контролем преподавателя) подготавливает пакет 
документов, основу которого составляет исковое заявление и приложенные к 
нему материалы, то есть формируется «дело». «Ответчик» готовит возраже-
ния. 

Участник «судья» до начала игры должен просмотреть изучить матери-
алы и, при наличии законных оснований для возбуждения, оформить опреде-
ление о принятии к производству. Участник «прокурор» должен изучить ма-
териалы «дела», подготовить заключение. 
 

Порядок проведения судебного заседания с участием прокурора 
1. В назначенное время председательствующий открывает судебное за-

седание и объявляет, какое дело подлежит рассмотрению (ст. 160 ГПК). 
2. Секретарь судебного заседания докладывает суду, кто из вызванных 

по гражданскому делу лиц явился, извещены ли не явившиеся лица и какие 
имеются сведения о причинах их отсутствия. Председательствующий уста-
навливает личность явившихся участников процесса, проверяет полномочия 
должностных лиц, их представителей. (ст. 161 ГПК). 

3. Явившиеся свидетели удаляются из зала судебного заседания. Пред-
седательствующий принимает меры для того, чтобы допрошенные свидетели 
не общались с не допрошенными свидетелями. (ст. 163 ГПК). 

4. Председательствующий объявляет состав суда, сообщает, кто участ-
вует в качестве прокурора, секретаря судебного заседания, и разъясняет ли-
цам, участвующим в деле, их право заявлять отводы суду, прокурору, секре-
тарю судебного заседания (ст. 164 ГПК). 
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5. Председательствующий разъясняет лицам, участвующим в деле, и 
представителям их процессуальные права и обязанности (ст. 165 ГПК). 

6. Ходатайства лиц, участвующих в деле, по вопросам, связанным с 
разбирательством дела, разрешаются на основании определений суда после 
заслушивания мнений других лиц, участвующих в деле (ст. 166 ГПК). 

7. Решение вопроса о возможности разбирательства дела в случае неяв-
ки в судебное заседание лиц, участвующих в деле, и других участников про-
цесса (ст. 167, 168 ГПК). 

8. Рассмотрение дела по существу начинается докладом председатель-
ствующего. Затем суд выясняет, поддерживает ли истец свои требования, 
признает ли ответчик требования истца и не желают ли стороны закончить 
дело заключением мировым соглашением или провести процедуру медиации 
(ст. 172 ГПК). 

9. После доклада дела суд заслушивает объяснения истца и участвую-
щего на его стороне третьего лица, ответчика и участвующего на его стороне 
третьего лица (если есть), а затем других лиц, участвующих в деле (ст. 174 
ГПК). 

10. Председательствующий спрашивает у сторон - истца, ответчика – 
имеют ли они что-нибудь добавить к своим объяснениям. 

11. Суд, заслушав объяснения лиц, участвующих в деле, и учитывая их 
мнения, устанавливает последовательность исследования доказательств (ст. 
175 ГПК). 

12. Председательствующий выясняет отношение свидетеля к лицам, 
участвующим в деле, предупреждает об уголовной ответственности за дачу 
заведомо ложных показаний, и предлагает свидетелю сообщить суду все, что 
ему лично известно об обстоятельствах дела. После этого свидетелю могут 
быть заданы вопросы.  

13. Письменные доказательства или протоколы их осмотра оглашаются 
в судебном. После этого лица, участвующие в деле, могут дать объяснения 
(ст. 181 ГПК). 

14. Исследование других доказательств (ст. 183 - 187 ГПК). После ис-
следования всех собранных по делу доказательств председательствующий 
предоставляет слово прокурору, после этого суд переходит к заслушиванию 
судебных прений и заключения прокурора (ст. 189 ГПК). 

15. Судебные прения. Сначала выступает истец, его представитель, за-
тем ответчик и его представитель. Участники могут обмениваться реплика-
ми. Право последней реплики всегда принадлежит ответчику и его предста-
вителю (ст. 190 ГПК). 

16. Удаление суда в совещательную комнату (ст. 192 ГПК). 
17. Объявление решения суда (ст. 193 ГПК). Заканчивается деловая иг-

ра вынесением решения. 
Наступает очень ответственный этап деловой игры - обсуждение ито-

гов рассмотрения дела с участием прокурора. Внимательно просматривается 
видеозапись. Фиксируются недочеты. 
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Сначала студенты должны высказать личные мнения по поводу недо-
статков и ошибок, которые они заметили. Особое внимание необходимо уде-
лить участию прокурора в процессе, сформулированным им вопросам, хода-
тайствам, разобрать заключение прокурора, его речь в прениях. По результа-
там практического занятия необходимо выставить оценки. 

 
2 ЭТАП – Промежуточная аттестация по итогам освоения дисци-

плины 
 

3.4. «Вопросы для проведения экзамена»: 
 

1. Какими актами регулируется участие прокурора в современном 
гражданском процессе?  

2. Какие цели участия прокурора в гражданском судопроизводстве 
можно выделить?  

3. Осуществляет ли прокурор надзорные полномочия при участии в 
рассмотрении дел судами?  

4. Кто такой прокурор?  
5. Можно ли прокурора назвать истцом или процессуальным истцом?  
6. Какими признаками можно охарактеризовать правовую природу уча-

стия прокурора в гражданском судопроизводстве?  
7. Обладает ли прокурор личной юридической заинтересованностью?  
8. На какие группы можно разделить права прокурора в гражданском 

судопроизводстве?  
9. На какие группы можно разделить обязанности прокурора в граж-

данском судопроизводстве?  
10. Какие существуют основания участия прокурора в Гражданском 

судопроизводстве?  
11. Что такое форма участия прокурора в гражданском судопроизвод-

стве?  
12. Какие формы участия прокурора выделяются?  
13. Допускается ли совмещение процессуальных форм участия проку-

рора в гражданском судопроизводстве? 
14. В каком документе используется термин «форма участия прокурора 

в гражданском судопроизводстве»? 
15. Что такое процессуальные полномочия прокурора? 
16. По каким делам прокурор вправе обращаться в суд с заявлениями? 
17. Какую задачу преследует прокурор при реализации первой формы 

участия? 
18. По каким делам прокурор дает заключения по делу? 
19. Может ли реализация второй формы участия прокурора зависеть от 

его волеизъявления? 
20. Может ли суд по своей инициативе привлекать прокурора в процесс 

для дачи заключения по делу? 
21. Какую задачу преследует прокурор при реализации второй формы 
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участия? 
22. Принесение представлений на постановления суда — это форма 

участия прокурора? 
23. Какое процессуальное положение занимает прокурор в граждан-

ском судопроизводстве? 
24. Можно ли прокурора именовать истцом или заявителем? 
25. К какой категории субъектов гражданского судопроизводства отно-

сится прокурор? 
26. Каковы основания обращения прокуроров в суды общей юрисдик-

ции с заявлениями? 
27. Какими актами регулируются вопросы по рассмотрению обращений 

граждан в органах прокуратуры?  
28. Должен ли прокурор соблюдать досудебный порядок обращения в 

суд?  
29. С какого момента прокурор наделяется правоспособностью и дее-

способностью?  
30. Каковы предпосылки права на предъявление иска прокурором? Ка-

ковы последствия их несоблюдения?  
31. Каковы условия реализации права на предъявление иска, а также 

последствия их несоблюдения?  
32. Какие первоначальные подготовительные действия совершает про-

курор при формировании исковых требований? 
33. Какова юридическая сущность заключения прокурора в граждан-

ском судопроизводстве? 
34. Каковы стадии дачи заключения прокурора в гражданском судо-

производстве?  
35. Каким образом происходит доведение содержания заключения про-

курора до сведения суда?  
36. Какое значение для суда имеет заключение прокурора в граждан-

ском судопроизводстве?  
37. Какова форма заключения прокурора в гражданском судопроизвод-

стве?  
38. Что представляет собой заключение прокурора в гражданском су-

допроизводстве? Дайте определение. 
39. Какие черты присущи заключению прокурора в гражданском судо-

производстве?  
40. Каковы содержание и структура заключения прокурора в граждан-

ском судопроизводстве? 
41. Какие свойства присущи заключению прокурора в гражданском су-

допроизводстве? Перечислите и раскройте их. 
42. Какова структура заключения прокурора в гражданском судопроиз-

водстве как действия? 
43. Каково значение заключения прокурора в гражданском судопроиз-

водстве как действия? 
44. Как называется акт прокурорского реагирования на допущенные 
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нарушения при рассмотрении гражданского дела в суде первой инстанции?  
45. В течении какого срока может быть обжаловано прокурором реше-

ние суда первой инстанции, не вступившие в законную силу?  
46. Какими процессуальными правами обладает прокурор в суде апел-

ляционной инстанции?  
47. В качестве кого выступает прокурор в суде апелляционной инстан-

ции? 
48. В какой суд подается кассационное представление прокурора? 
49. Какие требования предъявляются к кассационному представлению 
50. прокурора? 
51. Вправе ли районный прокурор подать кассационное представление, 

если в суде первой инстанции участвовал помощник прокурора? 
52. Каковы основания для отмены или изменения судебных постанов-

лений в кассационном порядке? 
53. В каких случаях прокурор вправе подать надзорное представление? 
54. В какой суд подается надзорное представление прокурора? 
55. Какие требования предъявляются к надзорному представлению 

прокурора? 
56. Каковы основания для отмены или изменения судебных постанов-

лений в порядке надзора? 
57. Какие требования предъявляются к представлению прокурора о пе-

ресмотре судебного постановления по вновь открывшимся или новым обсто-
ятельствам? 

58. В какой суд подается представление прокурора о пересмотре су-
дебного постановления по вновь открывшимся или новым обстоятельствам? 

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

открывшимся или новым обстоятельствам? 
 

Задания закрытого типа (Тестовые задания) 
 

Общие критерии оценивания 
  

№ 
п/п Процент правильных ответов Оценка 

1 86 % – 100 % 5 («отлично») 
2 70 % – 85 % 4 («хорошо) 
3 51 % – 69 % 3 (удовлетворительно) 
4 50 % и менее 2 (неудовлетворительно) 
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Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ 
вопроса 

Код ком-
петенции 

Код 
индика-

тора 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

Код 
индика-

тора 

1 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2., 
ИПК-1.3., 
ИПК-1.4., 
ИПК-1.5., 
ИПК-1.6., 
ИПК-1.7, 
ИПК-3.1., 
ИПК-3.2., 
ИПК-3.3., 
ИПК-3.4., 
ИПК-3.5. 

6 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2., 
ИПК-1.3., 
ИПК-1.4., 
ИПК-1.5., 
ИПК-1.6., 
ИПК-1.7, 
ИПК-3.1., 
ИПК-3.2., 
ИПК-3.3., 
ИПК-3.4., 
ИПК-3.5. 

2 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2., 
ИПК-1.3., 
ИПК-1.4., 
ИПК-1.5., 
ИПК-1.6., 
ИПК-1.7, 
ИПК-3.1., 
ИПК-3.2., 
ИПК-3.3., 
ИПК-3.4., 
ИПК-3.5. 

7 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2., 
ИПК-1.3., 
ИПК-1.4., 
ИПК-1.5., 
ИПК-1.6., 
ИПК-1.7, 
ИПК-3.1., 
ИПК-3.2., 
ИПК-3.3., 
ИПК-3.4., 
ИПК-3.5. 

3 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2., 
ИПК-1.3., 
ИПК-1.4., 
ИПК-1.5., 
ИПК-1.6., 
ИПК-1.7, 
ИПК-3.1., 
ИПК-3.2., 
ИПК-3.3., 
ИПК-3.4., 
ИПК-3.5. 

8 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1.,  
ИПК-1.1., 
ИПК.1.2., 
ИПК-1.3., 
ИПК-1.4., 
ИПК-1.5., 
ИПК-1.6., 
ИПК-1.7, 
ИПК-3.1., 
ИПК-3.2., 
ИПК-3.3., 
ИПК-3.4., 
ИПК-3.5. 

4 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2., 
ИПК-1.3., 
ИПК-1.4., 
ИПК-1.5., 
ИПК-1.6., 
ИПК-1.7, 
ИПК-3.1., 
ИПК-3.2., 
ИПК-3.3., 

9 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2., 
ИПК-1.3., 
ИПК-1.4., 
ИПК-1.5., 
ИПК-1.6., 
ИПК-1.7, 
ИПК-3.1., 
ИПК-3.2., 
ИПК-3.3., 
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ИПК-3.4., 
ИПК-3.5. 

ИПК-3.4., 
ИПК-3.5.. 

5 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2., 
ИПК-1.3., 
ИПК-1.4., 
ИПК-1.5., 
ИПК-1.6., 
ИПК-1.7, 
ИПК-3.1., 
ИПК-3.2., 
ИПК-3.3., 
ИПК-3.4., 
ИПК-3.5. 

10 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2., 
ИПК-1.3., 
ИПК-1.4., 
ИПК-1.5., 
ИПК-1.6., 
ИПК-1.7, 
ИПК-3.1., 
ИПК-3.2., 
ИПК-3.3., 
ИПК-3.4., 
ИПК-3.5. 

 
Ключ ответов  

№ вопроса Верный ответ № вопроса Верный ответ 
1 1,4 6 4 
2 1 7 1,2 
3 1 8 1,2 
4 1,2 9 1 
5 2 10 1 
 

Задание № 1 
Какие из нижеперечисленных форм является формой прокурорского 

реагирования: 
 

1.представление; 
2.жалоба; 
3. обращение; 
4.протест. 
 

Задание № 2 
Какими нормами руководствуется прокурор при обращении в суд с ис-

ковым заявлением: 
 
1.ГПК РФ; 
2. ГК РФ; 
3. УПК РФ; 
4. УК РФ. 
 

Задание № 3 
От чьего имени прокурор обращается с иском в суд: 

 
1. от своего; 
2. от имени руководителя; 
3. от имени генерального прокурора РФ; 
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4. от имени суда.  
 

Задание № 4 
Какие формы участия прокурора в гражданском процессе предусмат-

ривает законодательство: 
 
1. в качестве истца; 
2. в качестве прокурора с целью дачи заключения; 
3. в качестве прокурора с целью обвинения; 
4. в качестве ответчика 

 
Задание № 5 

В чём состоит цель подачи прокурором протеста на решение по граж-
данскому делу: 

 
1. Желание торжества справедливости. 
2. Отмена незаконного решения и вынесение законного. 
3. Желание получения премии. 
 
 

Задание № 6 
Отметьте правильное словосочетание: 

 
1. протест прокурора; 
2. заключение прокурора; 
3. мнение прокурора по рассматриваемому делу; 
4. все перечисленное; 
 
 

Задание № 7 
Отметьте неверные высказывания: 

 
1. прокурор приносит жалобу на решение суда; 
2. прокурор оглашает объявление на решение суда; 
3.прокурор приносит представление на решение суда; 
4. прокурор дает заключение. 
 

Задание № 8 
Какое выражение правильное? 

 
1. прокурор протестует; 
2. прокурор возражает; 
3. прокурор сомневается; 
4. прокурор задерживается. 
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Задание № 9 
Какое из слов соответствует предложенному определению: 

Прокурор- это …. 
 
1.  истец по гражданскому делу по иску прокурора о признании сделки 

недействительной. 
2.  вызванный в суд свидетель. 
 

Задание № 10 
Что вправе делать прокурор как участник гражданского процесса 

1. всё нижеперечисленное 
2. задавать вопросы участникам процесса, 
3. заявлять ходатайства суду, 
4. участвовать в исследовании доказательств. 

 
Задания открытого типа (типовые задания, ситуационные задачи) 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

№ во-
проса 

Код компетен-
ции 

Код 
индикатора 

№ во-
проса 

Код компетен-
ции 

Код 
индикатора 

1 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2., 
ИПК-1.3., 
ИПК-1.4., 
ИПК-1.5., 
ИПК-1.6., 
ИПК-1.7, 
ИПК-3.1., 
ИПК-3.2., 
ИПК-3.3., 
ИПК-3.4., 
ИПК-3.5. 

21 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2., 
ИПК-1.3., 
ИПК-1.4., 
ИПК-1.5., 
ИПК-1.6., 
ИПК-1.7, 
ИПК-3.1., 
ИПК-3.2., 
ИПК-3.3., 
ИПК-3.4., 
ИПК-3.5. 

2 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2., 
ИПК-1.3., 
ИПК-1.4., 
ИПК-1.5., 
ИПК-1.6., 
ИПК-1.7, 
ИПК-3.1., 
ИПК-3.2., 
ИПК-3.3., 
ИПК-3.4., 
ИПК-3.5. 

22 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2., 
ИПК-1.3., 
ИПК-1.4., 
ИПК-1.5., 
ИПК-1.6., 
ИПК-1.7, 
ИПК-3.1., 
ИПК-3.2., 
ИПК-3.3., 
ИПК-3.4., 
ИПК-3.5. 

3 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2., 
ИПК-1.3., 
ИПК-1.4., 
ИПК-1.5., 

23 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2., 
ИПК-1.3., 
ИПК-1.4., 
ИПК-1.5., 
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ИПК-1.6., 
ИПК-1.7, 
ИПК-3.1., 
ИПК-3.2., 
ИПК-3.3., 
ИПК-3.4., 
ИПК-3.5. 

ИПК-1.6., 
ИПК-1.7, 
ИПК-3.1., 
ИПК-3.2., 
ИПК-3.3., 
ИПК-3.4., 
ИПК-3.5. 

4 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2., 
ИПК-1.3., 
ИПК-1.4., 
ИПК-1.5., 
ИПК-1.6., 
ИПК-1.7, 
ИПК-3.1., 
ИПК-3.2., 
ИПК-3.3., 
ИПК-3.4., 
ИПК-3.5. 

24 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2., 
ИПК-1.3., 
ИПК-1.4., 
ИПК-1.5., 
ИПК-1.6., 
ИПК-1.7, 
ИПК-3.1., 
ИПК-3.2., 
ИПК-3.3., 
ИПК-3.4., 
ИПК-3.5. 

5 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2., 
ИПК-1.3., 
ИПК-1.4., 
ИПК-1.5., 
ИПК-1.6., 
ИПК-1.7, 
ИПК-3.1., 
ИПК-3.2., 
ИПК-3.3., 
ИПК-3.4., 
ИПК-3.5. 

25 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2., 
ИПК-1.3., 
ИПК-1.4., 
ИПК-1.5., 
ИПК-1.6., 
ИПК-1.7, 
ИПК-3.1., 
ИПК-3.2., 
ИПК-3.3., 
ИПК-3.4., 
ИПК-3.5. 

6 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2., 
ИПК-1.3., 
ИПК-1.4., 
ИПК-1.5., 
ИПК-1.6., 
ИПК-1.7, 
ИПК-3.1., 
ИПК-3.2., 
ИПК-3.3., 
ИПК-3.4., 
ИПК-3.5. 

26 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2., 
ИПК-1.3., 
ИПК-1.4., 
ИПК-1.5., 
ИПК-1.6., 
ИПК-1.7, 
ИПК-3.1., 
ИПК-3.2., 
ИПК-3.3., 
ИПК-3.4., 
ИПК-3.5. 

7 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2., 
ИПК-1.3., 
ИПК-1.4., 
ИПК-1.5., 
ИПК-1.6., 
ИПК-1.7, 
ИПК-3.1., 
ИПК-3.2., 

27 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2., 
ИПК-1.3., 
ИПК-1.4., 
ИПК-1.5., 
ИПК-1.6., 
ИПК-1.7, 
ИПК-3.1., 
ИПК-3.2., 
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ИПК-3.3., 
ИПК-3.4., 
ИПК-3.5. 

ИПК-3.3., 
ИПК-3.4., 
ИПК-3.5. 

8 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2., 
ИПК-1.3., 
ИПК-1.4., 
ИПК-1.5., 
ИПК-1.6., 
ИПК-1.7, 
ИПК-3.1., 
ИПК-3.2., 
ИПК-3.3., 
ИПК-3.4., 
ИПК-3.5. 

28 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2., 
ИПК-1.3., 
ИПК-1.4., 
ИПК-1.5., 
ИПК-1.6., 
ИПК-1.7, 
ИПК-3.1., 
ИПК-3.2., 
ИПК-3.3., 
ИПК-3.4., 
ИПК-3.5. 

9 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2., 
ИПК-1.3., 
ИПК-1.4., 
ИПК-1.5., 
ИПК-1.6., 
ИПК-1.7, 
ИПК-3.1., 
ИПК-3.2., 
ИПК-3.3., 
ИПК-3.4., 
ИПК-3.5. 

29 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2., 
ИПК-1.3., 
ИПК-1.4., 
ИПК-1.5., 
ИПК-1.6., 
ИПК-1.7, 
ИПК-3.1., 
ИПК-3.2., 
ИПК-3.3., 
ИПК-3.4., 
ИПК-3.5. 

10 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2., 
ИПК-1.3., 
ИПК-1.4., 
ИПК-1.5., 
ИПК-1.6., 
ИПК-1.7, 
ИПК-3.1., 
ИПК-3.2., 
ИПК-3.3., 
ИПК-3.4., 
ИПК-3.5. 

30 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2., 
ИПК-1.3., 
ИПК-1.4., 
ИПК-1.5., 
ИПК-1.6., 
ИПК-1.7, 
ИПК-3.1., 
ИПК-3.2., 
ИПК-3.3., 
ИПК-3.4., 
ИПК-3.5. 

11 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2., 
ИПК-1.3., 
ИПК-1.4., 
ИПК-1.5., 
ИПК-1.6., 
ИПК-1.7, 
ИПК-3.1., 
ИПК-3.2., 
ИПК-3.3., 
ИПК-3.4., 
ИПК-3.5. 

31 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2., 
ИПК-1.3., 
ИПК-1.4., 
ИПК-1.5., 
ИПК-1.6., 
ИПК-1.7, 
ИПК-3.1., 
ИПК-3.2., 
ИПК-3.3., 
ИПК-3.4., 
ИПК-3.5. 

12 ПК-1, ПК-3 ИПК-1.1., 32 ПК-1, ПК-3 ИПК-1.1., 
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ИПК.1.2., 
ИПК-1.3., 
ИПК-1.4., 
ИПК-1.5., 
ИПК-1.6., 
ИПК-1.7, 
ИПК-3.1., 
ИПК-3.2., 
ИПК-3.3., 
ИПК-3.4., 
ИПК-3.5. 

ИПК.1.2., 
ИПК-1.3., 
ИПК-1.4., 
ИПК-1.5., 
ИПК-1.6., 
ИПК-1.7, 
ИПК-3.1., 
ИПК-3.2., 
ИПК-3.3., 
ИПК-3.4., 
ИПК-3.5. 

13 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2., 
ИПК-1.3., 
ИПК-1.4., 
ИПК-1.5., 
ИПК-1.6., 
ИПК-1.7, 
ИПК-3.1., 
ИПК-3.2., 
ИПК-3.3., 
ИПК-3.4., 
ИПК-3.5. 

33 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2., 
ИПК-1.3., 
ИПК-1.4., 
ИПК-1.5., 
ИПК-1.6., 
ИПК-1.7, 
ИПК-3.1., 
ИПК-3.2., 
ИПК-3.3., 
ИПК-3.4., 
ИПК-3.5. 

14 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2., 
ИПК-1.3., 
ИПК-1.4., 
ИПК-1.5., 
ИПК-1.6., 
ИПК-1.7, 
ИПК-3.1., 
ИПК-3.2., 
ИПК-3.3., 
ИПК-3.4., 
ИПК-3.5. 

34 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2., 
ИПК-1.3., 
ИПК-1.4., 
ИПК-1.5., 
ИПК-1.6., 
ИПК-1.7, 
ИПК-3.1., 
ИПК-3.2., 
ИПК-3.3., 
ИПК-3.4., 
ИПК-3.5. 

15 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2., 
ИПК-1.3., 
ИПК-1.4., 
ИПК-1.5., 
ИПК-1.6., 
ИПК-1.7, 
ИПК-3.1., 
ИПК-3.2., 
ИПК-3.3., 
ИПК-3.4., 
ИПК-3.5. 

35 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2., 
ИПК-1.3., 
ИПК-1.4., 
ИПК-1.5., 
ИПК-1.6., 
ИПК-1.7, 
ИПК-3.1., 
ИПК-3.2., 
ИПК-3.3., 
ИПК-3.4., 
ИПК-3.5. 

16 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2., 
ИПК-1.3., 
ИПК-1.4., 
ИПК-1.5., 

36 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2., 
ИПК-1.3., 
ИПК-1.4., 
ИПК-1.5., 
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ИПК-1.6., 
ИПК-1.7, 
ИПК-3.1., 
ИПК-3.2., 
ИПК-3.3., 
ИПК-3.4., 
ИПК-3.5. 

ИПК-1.6., 
ИПК-1.7, 
ИПК-3.1., 
ИПК-3.2., 
ИПК-3.3., 
ИПК-3.4., 
ИПК-3.5. 

17 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2., 
ИПК-1.3., 
ИПК-1.4., 
ИПК-1.5., 
ИПК-1.6., 
ИПК-1.7, 
ИПК-3.1., 
ИПК-3.2., 
ИПК-3.3., 
ИПК-3.4., 
ИПК-3.5. 

37 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2., 
ИПК-1.3., 
ИПК-1.4., 
ИПК-1.5., 
ИПК-1.6., 
ИПК-1.7, 
ИПК-3.1., 
ИПК-3.2., 
ИПК-3.3., 
ИПК-3.4., 
ИПК-3.5. 

18 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2., 
ИПК-1.3., 
ИПК-1.4., 
ИПК-1.5., 
ИПК-1.6., 
ИПК-1.7, 
ИПК-3.1., 
ИПК-3.2., 
ИПК-3.3., 
ИПК-3.4., 
ИПК-3.5. 

38 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2., 
ИПК-1.3., 
ИПК-1.4., 
ИПК-1.5., 
ИПК-1.6., 
ИПК-1.7, 
ИПК-3.1., 
ИПК-3.2., 
ИПК-3.3., 
ИПК-3.4., 
ИПК-3.5. 

19 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2., 
ИПК-1.3., 
ИПК-1.4., 
ИПК-1.5., 
ИПК-1.6., 
ИПК-1.7, 
ИПК-3.1., 
ИПК-3.2., 
ИПК-3.3., 
ИПК-3.4., 
ИПК-3.5. 

39 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2., 
ИПК-1.3., 
ИПК-1.4., 
ИПК-1.5., 
ИПК-1.6., 
ИПК-1.7, 
ИПК-3.1., 
ИПК-3.2., 
ИПК-3.3., 
ИПК-3.4., 
ИПК-3.5. 

20 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2., 
ИПК-1.3., 
ИПК-1.4., 
ИПК-1.5., 
ИПК-1.6., 
ИПК-1.7, 
ИПК-3.1., 
ИПК-3.2., 

40 ПК-1, ПК-3 

ИПК-1.1., 
ИПК.1.2., 
ИПК-1.3., 
ИПК-1.4., 
ИПК-1.5., 
ИПК-1.6., 
ИПК-1.7, 
ИПК-3.1., 
ИПК-3.2., 
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ИПК-3.3., 
ИПК-3.4., 
ИПК-3.5. 

ИПК-3.3., 
ИПК-3.4., 
ИПК-3.5. 

 
Ключ ответов к заданиям открытого типа 

 
№ вопроса Верный ответ 

1 Полномочия прокурора, участвующего в судебном рассмотре-
нии дел, определяются процессуальным законодательством РФ. Со-
гласно ст. 34 ГПК РФ прокурор отнесен к лицам, участвующим в деле, 
следователь-но, ему принадлежат все права, перечисленные в ст. 35 
ГПК РФ: он имеет право знакомиться с материалами дела, делать вы-
писки из них, снимать копии, заявлять отводы, представлять доказа-
тельства и участвовать в их исследовании, задавать вопросы другим 
лицам, участвующим в деле, свидетелям, экспертам и специалистам; 
заявлять ходатайства, в том числе об истребовании доказательств; да-
вать объяснения суду в устной и письмен-ной форме; приводить свои 
доводы по всем возникающим в ходе судебного разбирательства во-
просам, возражать относительно ходатайств и доводов других лиц, 
участвующих в деле; обжаловать судебные постановления и использо-
вать предоставленные законодательством о гражданском судо-
производстве другие процессуальные права. Так, прокурор вправе на 
основании ст. 57 и 149 ГПК РФ ходатайствовать перед судом об истре-
бовании доказательств, имеющих значение для правильного рассмот-
рения и разрешения дела. Важной особенностью указанной классифи-
кации является то, что приведенные выше права прокурора являются 
одновременно и его обязанностями, так как вытекают из специфики 
процессуального статуса прокурора как лица, имеющего в деле госу-
дарственно-правовую заинтересованность. Прокурор, являясь субъек-
том права одного (процессуального) правоотношения, выступает одно-
временно субъектом обязанности другого (государственно-правового) 
правоотношения. В результате субъективное процессуальное право 
прокурора «налагается» на государственно-правовую обязанность. 

2 Особенностью участия прокурора в гражданском процессе явля-
ется в том числе и то, что прокурор не может быть стороной в процес-
се, так как не имеет в деле материально-правовую заинтересованность 
и на него не распространяется сила судебного решения. Кроме того, к 
прокурору не может быть предъявлен встречный иск и прокурор не 
может быть судебным представителем стороны или третьего лица (он 
выступает в защиту интересов закона и совершенно независим от того 
лица, в интересах которого подает заявление). Значит, ходатайство 
обосновано неправильно. 

 
3 Особенностью участия прокурора в гражданском процессе явля-

ется возможность вступления прокурора в рассмотрение гражданских 
дел только в строго определенных законом случаях. В соответствии с 
частью третьей статьи 45 ГПК РФ прокурор вступает в процесс и дает 
заключение по делам о выселении, о восстановлении на работе, о воз-
мещении вреда, причиненного жизни или здоровью, а также в иных 
случаях, предусмотренных Кодексом и другими федеральными зако-
нами, в целях осуществления возложенных на него полномочий. 

К таким делам отнесены дела: о выселении, восстановлении на 
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работе, возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и дру-
гие. 
Таким образом, прокурор вправе участвовать только при рассмотрении 
определенных видов гражданских дел, и у него отсутствует обязан-
ность какого-либо контроля, поскольку функции ведения судебного 
заседания и контроля за соблюдением прав участников процесса при-
надлежат суду. 

4 В соответствии с ч.1 ст. 45 ГПК РФ, прокурор вправе обратиться 
в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граж-
дан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Заяв-
ление в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина может 
быть подано прокурором только в случае, если гражданин по состоя-
нию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным 
причинам не может сам обратиться в суд. Указанное ограничение не 
распространяется на заявление прокурора, основанием для которого 
является обращение к нему граждан о защите нарушенных или оспари-
ваемых социальных прав, свобод и законных интересов в сфере трудо-
вых (служебных) отношений и иных непосредственно связанных с ни-
ми отношений; защиты семьи, материнства, отцовства и детства; соци-
альной защиты, включая социальное обеспечение; обеспечения права 
на жилище в государственном и муниципальном жилищных фондах; 
охраны здоровья, включая медицинскую помощь; обеспечения права на 
благоприятную окружающую среду; образования. Таким образом, про-
курор в любом случае ответил Иванову неправильно, поскольку такая 
форма участия, как обращение в суд с иском в защиту интересов граж-
дан, законодательством предусмотрена. Учитывая, что нарушены жи-
лищные права Иванова, прокурор вправе обратиться в суд за защитой 
его интересов. 

5 В соответствии с ч.1 ст. 45 ГПК РФ, прокурор вправе обратиться 
в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граж-
дан, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособно-
сти и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд. 
Указанное ограничение не распространяется на заявление прокурора, 
основанием для которого является обращение к нему граждан о защите 
нарушенных или оспариваемых социальных прав, свобод и законных 
интересов в сфере защиты семьи, материнства, отцовства и детства. Та-
ким образом, в интересах несовершеннолетних детей, если прокурор 
сочтёт, что их права данной сделкой нарушаются, прокурор вправе об-
ратиться в суд с иском о при-знании сделки недействительной. 

6 Согласно ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с за-
явлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, не-
определенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

Учитывая, что заключение договора на техническое обслужива-
ние и ремонт внутридомового оборудования, установленного в жилом 
помещении, принадлежащим ответчикам, является обязательным в си-
лу закона, при этом последние уклоняются от заключения договора, 
чем создает угрозу нарушения прав, свобод и законных интересов иных 
лиц, прокурор вправе обратиться в суд с иском в интересах неопреде-
ленного круга лиц, подлежит удовлетворению. Должен быть заявлен 
иск о понуждении к заключению договора на техническое обслужива-
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ние и ремонт внутриквартирного газового оборудования. 
7 Согласно ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с за-

явлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, не-
определенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъ-
ектов Россий-ской Федерации, муниципальных образований. 

Прокурор в интересах неопределенного круга лиц вправе обра-
титься в суд с иском к ООО «Регистратор доменных имен «РЕГ.РУ» о 
признании информации запрещенной к распространению. Однако, дан-
ное обращение регулируется не гражданско-процессуальным, а адми-
нистративным судопроизводством. 

8 Согласно ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с за-
явлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, не-
определенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальных образований. Прокурор 
вправе обратиться в суд с иском о возложении обязанности на управ-
ляющую компанию провести техническое диагностирование внутри-
домового газового оборудования. 

9 Согласно ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с за-
явлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, не-
определенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальных образований. Значит, 
прокурор вправе обратиться в суд за защитой интересов неопределен-
ного круга лиц, поскольку не установлено, какому количеству владель-
цев квартир незаконно начисляются указанные платежи. Прокурор об-
ратится в суд с иском о признании незаконными действий управляю-
щей компаний по начислению платы за тепловую энергию. 

10 Согласно ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с за-
явлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, не-
определенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальных образований. Прокурор 
должен обратиться в суд общей юрисдикции с иском о взыскании неза-
конно полученных средств за очистку канализационных стоков. 

11 Согласно ст. 42 Конституции РФ каждый имеет право на благо-
приятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоя-
нии. Несоблюдение требований природоохранного законодательства к 
обращению с отходами производства ведёт к причинению вреда окру-
жающей среде, чем нарушаются конституционные права неопределен-
ного круга лиц на охрану здоровья и на благоприятную окружающую 
среду. Согласно ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с за-
явлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, не-
определенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальных образований, с иском к 
администрации муниципального образования «Октябрьское» о возло-
жении обязанности организовать ликвидацию несанкционированной 
свалки отходов лесопиления. 

12 Суд вправе оставить исковое заявление без движения для устра-
нения недостатков, поскольку указанные в условиях задачи требования 
к иску в соответствии со ст. 131 ГПК РФ обязательны для прокурора. 

13 В соответствии со ст. 134 ГПК РФ, судья отказывает в принятии 
искового заявления в случае, если имеется вступившее в законную силу 
решение суда по спору между теми же сторонами, о том же предмете и 
по тем же основаниям или определение суда о прекращении производ-
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ства по делу в связи с принятием отказа истца от иска или утверждени-
ем мирового соглашения сторон. Эти правила относятся и к искам про-
курора, соответственно, если судом будут установлены указанные об-
стоятельства, то суд правомерно отказал в принятии иска прокурора. 

14 В соответствии со ст. 135 ГПК РФ, судья возвращает исковое за-
явление в случае, если исковое заявление не подписано или исковое 
заявление подписано и подано лицом, не имеющим полномочий на его 
подписание и предъявление в суд. Суд поступил правильно, поскольку 
правила, установленные данной статьёй, распространяются на проку-
рора. 

15 Суд поступил неправильно, поскольку в соответствии со ст. 
333.36 НК РФ, от уплаты государственной пошлины по делам, рас-
сматриваемым Верховным Судом Российской Федерации в соответ-
ствии с гражданским процессуальным законодательством Российской 
Федерации и законодательством об административном судопроизвод-
стве, судами общей юрисдикции, мировыми судьями, освобождаются 
прокуроры - по заявлениям в защиту прав, свобод и законных интере-
сов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований. 

16 Прокурор поступил неправильно, он не должен был обращаться 
с данным ходатайством, поскольку в соответствии со ст. 333.36 НК РФ, 
от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым Вер-
ховным Судом Российской Федерации в соответствии с гражданским 
процессуальным законодательством Российской Федерации и законо-
дательством об административном судопроизводстве, судами общей 
юрисдикции, мировыми судьями, освобождаются прокуроры - по заяв-
лениям в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопре-
деленного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований. 

17 Прокурор поступил неправильно. Ст. 45 ГПК РФ не устанавли-
вает формы обращения граждан к прокурору – в законе не указано, 
должно быть такое обращение письменным или устным, значит, про-
курор вправе обратиться с иском в защиту интересов Петрова и по его 
устному обращению. 

18 Прокурор поступил неправильно. Ст. 45 ГПК РФ не устанавли-
вает не только необходимость обращения на официальный сайт проку-
ратуры, но в принципе не содержит указания на формы обращения 
граждан к прокурору, значит такое обращение может быть письменным 
или устным. Если прокурор полагал, что необходимо обратиться в суд 
с иском в защиту интересов Петрова, то не вправе был предлагать об-
ратившемуся направлять заявление посредством электронной почты. 

19 Такие основания имеются, поскольку речь идёт о нарушении 
прав граждан на жилище, а ст. 45 ГПК РФ предусматривает обращение 
прокурора с иском о защите прав граждан в данной сфере. 

 
20 В соответствии со ст. 195 ГК РФ, исковой давностью признается 

срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. Дей-
ствующее законодательство не содержит исключения для прокурора. 
Начало течения срока исковой давности определяется по правилам 
гражданского законодательства таким же образом, как если бы за су-
дебной защитой обращалось само лицо, право которого нарушено. 
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21 В соответствии с ч.2 ст. 45 ГПК РФ, прокурор, подавший заяв-
ление, пользуется всеми процессуальными правами и несет все процес-
суальные обязанности истца, за исключением права на заключение ми-
рового соглашения и обязанности по уплате судебных расходов. Разъ-
яснения прокурора были правильными. 

22 Доводы ответчика неверны, поскольку в соответствии с ч.2 ст. 
45 ГПК РФ, прокурор, подавший заявление, пользуется всеми процес-
суальными правами и несет все процессуальные обязанности истца, за 
исключением права на заключение мирового соглашения и обязанно-
сти по уплате судебных расходов. 

23 Суд указал неправильно, поскольку прокурор в судебном засе-
дании пользуется всеми правами, предусмотренными ст. 35 ГПК РФ, в 
том числе и правом на заявление отводов. 

 
24 Суд поступил неправильно. В случае отказа прокурора от заяв-

ления, поданного в защиту законных интересов другого лица, рассмот-
рение дела по существу продолжается, если это лицо или его законный 
представитель не заявит об отказе от иска (ч.2 ст. 45 ГПК РФ). Если 
истец отказывается от иска, суд прекращает производство по делу, если 
это не противоречит закону или не нарушает права и законные интере-
сы других лиц. Процессуальным истцом, по иску заявленным прокуро-
ром в интересах гражданина, является сам гражданин, поэтому если 
Дмитриев не отказался от иска, суд должен продолжить рассмотрение 
дела. 

25 Прокурор в судебном заседании пользуется всеми правами, 
предусмотренными ст. 35 ГПК РФ, в том числе, заявлять различного 
рода ходатайства. Если интересы какого-либо гражданина или юриди-
ческого лица могут быть затронуты решением, то прокурор вправе за-
явить такое ходатайство. Суд должен рассмотреть ходатайство проку-
рора и в случае его обоснованности привлечь к участию в деле третье 
лицо. 

26 Прокурор вправе пользоваться всеми процессуальными права-
ми, в том числе, и правом уточнения исковых требований, предусмот-
ренных ст. 39 ГПК РФ. Если в ходе рассмотрения дела выявилась такая 
необходимость. 

27 Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 05.12.2022) 
«О прокуратуре Российской Федерации» ст.22 Полномочия прокурора 
гласит: Прокурор или его заместитель в случае установления факта 
нарушения закона органами и должностными лицами, указанными в 
пункте 1 статьи 21 настоящего Федерального закона освобождает сво-
им постановлением лиц, незаконно подвергнутых административному 
задержанию на основании решений несудебных органов; опротестовы-
вает противоречащие закону правовые акты, обращается в суд или ар-
битражный суд с требованием о признании таких актов недействитель-
ными; вносит представление об устранении нарушений закона. Суд по-
ступил неправильно, поскольку иск подан прокурором в интересах 
Волковой, истцом указан прокурор, значит и исковое заявление должен 
подписывать прокурор или его заместитель  . 

28 Разрешая спор, суду следует исходить из того, что, по смыслу п. 
1 ч. 4 ст. 83 и ст. 90 Жилищного кодекса Российской Федерации, обсто-
ятельством, имеющим юридическое значение, является невнесение 
нанимателем и членами его семьи коммунальных платежей непрерыв-
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но более чем шесть месяцев подряд. В силу положений ст. 67 и ст. 68 
ЖК РФ наниматель жилого помещения по договору социального найма 
обязан: использовать жилое помещение по назначению и в пределах, 
которые установлены настоящим Кодексом; обеспечивать сохранность 
жилого помещения; поддерживать надлежащее состояние жилого по-
мещения; проводить текущий ремонт жилого помещения; своевремен-
но вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Иск 
может быть удовлетворен. 

29 Согласно ч. 3 ст. 45 ГПК РФ, неявка прокурора, извещенного о 
времени и месте рассмотрения дела, не является препятствием к разби-
рательству дела, в том числе и о восстановлении на работе. Само за-
ключение прокурора для суда не носит обязательного характера, не яв-
ляется доказательством по делу, но принимается во внимание при вы-
несении правоприменительного акта, которым дело разрешается по 
существу. Вместе с тем, участие прокурора по делу о восстановлении 
на работе является обязательным, следовательно, суд правильно отло-
жил судебное разбирательство. 

30 Часть 3 ст. 45 ГПК устанавливает, что прокурор вступает в про-
цесс и дает заключение по делам о возмещении вреда, причиненного 
жизни или здоровью. ГПК РФ не вводит ограничений по каким-либо 
определенным категориям дел о возмещении вреда, причиненного 
жизни и здоровью гражданина, по которым прокурор принимает уча-
стие на основании указанной нормы ГПК. Поэтому в соответствии с ч. 
3 ст. 45 ГПК прокурор может участвовать в рассмотрении любых ис-
ков, если в них сформулировано требование о возмещении вреда, при-
чиненного жизни и здоровью гражданина. 

31 В соответствии с ч.3 ст. 45 ГПК РФ, прокурор вступает в про-
цесс и дает заключение по делам о выселении, о восстановлении на ра-
боте, о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, а также в 
иных случаях, предусмотренных ГПК РФ и другими федеральными за-
конами, в целях осуществления возложенных на него полномочий. Ко-
дексами Российской Федерации и федеральными законами предусмот-
рены следующие категории гражданских дел, по которым участие про-
курора является обязательным: о возвращении ребенка или об осу-
ществлении прав доступа; о возмещении вреда, причиненного жизни 
или здоровью; об усыновлении, от-мене усыновления; о лишении ро-
дительских прав, ограничении в родительских правах, восстановлении 
в родительских правах; о признании гражданина безвестно отсутству-
ющим или об объявлении гражданина умершим; о признании гражда-
нина недееспособным, об ограничении дееспособности гражданина; об 
объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным. Суд в со-
ответствии с действующим законодательством не может привлекать на 
своё усмотрение прокурора к участию в деле. 

32 В соответствии со ст. 323 ГПК РФ, при подаче апелляционных 
жало-бы, представления, не соответствующих требованиям, преду-
смотренным статьей 322 ГПК РФ при подаче жалобы, не оплаченной 
государственной пошлиной, судья не позднее чем через пять дней со 
дня поступления жало-бы, представления выносит определение, кото-
рым оставляет жалобу, представление без движения, и назначает лицу, 
подавшему жалобу, представление, разумный срок для исправления 
недостатков жалобы, представления с учетом характера таких недо-
статков, а также места жительства или места нахождения лица, подав-
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шего жалобу. В соответствии с ч.2 ст.322 ГПК РФ, а апелляционных 
жалобе, представлении не могут содержаться требования, не заявлен-
ные при рассмотрении дела в суде первой инстанции. Поэтому суд пра-
вильно оставил апелляционное представление без движения для устра-
нения недостатков. 

33 Ч. 2 ст. 320 ГПК РФ наделяет прокурора, участвующего в деле, 
правом принесения апелляционного представления. Согласно п. 3 По-
становления Пленума Верхового Суда РФ от 19.06.2012 г. № 13 «О 
применении судами норм гражданского процессуального законода-
тельства, регламентирующего производство в суде апелляционной ин-
станции» по смыслу положений статей 34, 35 и 45 ГПК РФ, прокуро-
ром, участвующим в деле, является прокурор, который обратился в суд 
первой инстанции с заявлением в защиту прав, свобод и законных ин-
тересов других лиц или вступил в процесс для дачи заключения по де-
лам, по которым его участие предусмотрено ГПК РФ и другими феде-
ральными законами. При этом прокурор обладает правом на принесе-
ние апелляционного представления независимо от его личного присут-
ствия в судебном заседании суда первой инстанции. 

Прокурор вправе принести апелляционное представление также 
в том случае, если он не был привлечен судом первой инстанции к уча-
стию в деле, в котором его участие является обязательным в силу зако-
на (ч. 3 ст. 45 ГПК РФ). 

В соответствии с ч. 3 ст. 45 ГПК РФ прокурор вступает в про-
цесс и дает заключение по делам о выселении, следовательно, прокурор 
вправе подать представление по делу. 

34 Прокурор вступает в процесс не по собственному усмотрению, а 
только в случаях, указанных в законе. В ст.45 ГПК РФ не содержится 
указаний на участие прокурора по делам о признании сделок недей-
ствительными. Однако, прокурор вправе принести апелляционное 
представление в том случае, если он не был привлечен судом первой 
инстанции к участию в деле, в котором его участие является обязатель-
ным в силу закона (ч. 3 ст. 45 ГПК РФ). В данном случае прокурор не 
привлекался к участию в деле, и его участие в деле в силу закона не-
обязательно, значит суд правомерно отказал в принятии апелляционно-
го представления. 

35 Специфика современного кассационного производства заключа-
ется в объекте кассационного обжалования: во-первых, кассационному 
обжалованию подлежат только вступившие в законную силу судебные 
постановления, во-вторых, обращение в суд кассационной инстанции 
для обжалования возможно, если исчерпаны иные установленные зако-
ном способы обжалования судебных постановлений (абз. 2 ч. 1 ст. 376 
ГПК РФ). Под иными способами обжалования судебного постановле-
ния суда первой инстанции в данном случае следует понимать обжало-
вание его в апелляционном порядке. При этом иные способы обжало-
вания признаются исчерпанными, если дело рассмотрено судом апел-
ляционной инстанции по существу и вынесено апелляционное опреде-
ление. Соответственно, в принятии кассационного представления 
должно быть отказано. 

36 Прокурор имеет процессуальное право на обращение в выше-
стоящие суды с представлением о пересмотре судебных постановлений 
только по делам, в рассмотрении которых он участвовал, либо по де-
лам, которые в силу закона должны рассматриваться с его участием. 
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Задание 1 

В судебном заседании при рассмотрении гражданского дела, прокуро-
ром было заявлено ходатайство о вызове свидетелей. Однако, суд отказал в 
удовлетворении ходатайства, пояснив, что прокурор не является процессу-

Прокурор не имеет процессуальных полномочий по обжалованию су-
дебных приказов (ст. ст. 45, 320 и 376 ГПК РФ). 

37 В соответствии с ч.1 ст. 376 ГПК РФ, кассационную жалобу 
(представление) следует подавать в течение трех месяцев со дня вступ-
ления в законную силу обжалуемого судебного постановления. Трех-
месячный срок распространяется как на первую стадию кассационного 
обжалования, так и на вторую. Пропущенный срок возможно восстано-
вить только в случае предоставления доказательств уважительности его 
пропуска и по ходатайству лица, подавшего жалобу (представление). В 
данном случае представление будет возвращено прокурору. 

38 Прокурор поступил неправильно. В соответствии со ст. 377 ГПК 
РФ, кассационная жалоба (представление) на первой стадии подается 
на вступившие в законную силу судебные приказы, решения и опреде-
ления районных судов и мировых судей, решения и определения вер-
ховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов фе-
дерального значения, суда автономной области, судов автономных 
округов, принятые ими по первой инстанции, на апелляционные и иные 
определения районных судов, верховных судов республик, краевых, 
областных судов, судов городов федерального значения, суда автоном-
ной области, судов автономных округов, апелляционных судов общей 
юрисдикции, принятые ими в качестве суда апелляционной инстанции 
- в кассационный суд общей юрисдикции. 

На второй стадии кассационная жалоба (представление) пода-
ются непосредственно в Судебную коллегию по гражданским делам 
Верховного Суда Российской Федерации на те же судебные постанов-
ления, если кассационная жалоба (представление) были предметом 
рассмотрения кассационного суда общей юрисдикции; и на определе-
ния кассационного суда общей юрисдикции, за исключением опреде-
лений, которыми не были изменены или отменены судебные постанов-
ления мировых судей или вынесенные по результатам их обжалования 
определения районных судов. 

Представление должно было подаваться прокурором в кассаци-
онный суд общей юрисдикции через суд вынесший решение. 

39 Неправильно, поскольку Федеральный закон от 17.01.1992 № 
2202-1 (ред. от 05.12.2022) «О прокуратуре Российской Федерации» 
указывает, что в том случае, если прокурор считает, что нарушается 
законодательство, он должен принять меры прокурорского реагирова-
ния, в данном случае-подать представление на незаконное решение. 

40 В соответствии со ст. 391.3 ГПК РФ, надзорную жалобу в тече-
ние трех месяцев со дня вступления судебных постановлений в закон-
ную силу могут подать лица, участвующие в деле, и другие лица, если 
их права, свободы и законные интересы нарушены этими судебными 
постановлениями. 

 Надзорное представление могут принести только Генеральный 
прокурор Российской Федерации и его заместители, таким образом, 
прокурор района превысил свои полномочия. 
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альным субъектом гражданских правоотношений. Правильно ли поступил 
суд? Обладает ли прокурор правами и обязанностями в процессе, если да, то 
какими. 

Задание 2 
При рассмотрении гражданского дела в суде, прокурор заявил суду хо-

датайство, 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 сторо-
ной по делу. 

Задание 3 
Участвуя в рассмотрении дела, прокурор сообщил суду, что у него 

имеется обязанность контролировать соблюдение гражданского процессу-
ального законодательства в данном деле. Обоснованно ли сообщение проку-
рора? 

 
Задание 4 

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 рассмат-
риваемому 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? 

 
Задание 5 

Между Сергеевой Н.Н., у которой имеется четверо детей, и Петровым, 
был заключен договор мены жилого дома на квартиру, в соответствии с ко-
торым 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? 

 
Задание 6 

Шебекинской межрайонной прокуратурой проведена проверка испол-
нения законодательства, регулирующего порядок пользования газом в части 
обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении комму-
нальной услуги по газоснабжению, в результате которой было установлено, 
что Трунов А.А. и Трунова П.П. являются сособственниками квартиры, и что 
они не заключили договор на техническое обслуживание и ремонт внут-
риквартирного газового оборудования. Вправе ли прокурор обратиться в суд, 
если да, то с каким иском? 
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Задание 7 
На одном из сайтов ООО «Регистратор доменных имен «РЕГ.РУ» была 

распространена информация о продаже наркотических средств и психотроп-
ных веществ. Должен ли на это реагировать прокурор, если должен, то в ка-
кой форме? Регулируются ли такие действия нормами ГПК РФ? 

 
Задание 8 

К районному прокурору обратились на приём граждане- жильцы мно-
гоквартирного дома, которые сообщили, что общедомовое газовое оборудо-
вание 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? 

 
Задание 9 

Управляющая кампания осуществляла дополнительные начисления 
платы за тепловую энергию несмотря на то, что жильцами в ООО «Квадра» 
уже оплачивается теплоснабжение. Об этом стало известно прокурору райо-
на. Сформулируйте требования прокурора в суд. 

 
Задание 10 

Управляющая кампания включила в расходы по содержанию придомо-
вой территории средства за очистку канализационных стоков. Проведенной 
прокурором района проверкой было установлено, что договоров на очистку 
канализационных стоков в текущем году УК не заключала. С каким иском 
необходимо обратиться прокурору в суд? 

 
Задание 11 

В ходе проведенной проверки по информации отделения надзорной де-
ятельности Устьянского района ГУ МЧС России установлены нарушения 
природоохранного законодательства, на территории МО «Октябрьское» об-
наружена несанкционированная свалка отходов лесопиления. Свалка нахо-
дится на земельном участке, свободном от прав третьих лиц, в составе кате-
гории земель сельскохозяйственного назначения с разрешенным использова-
нием: для ведения личного подсобного хозяйства. Наличие указанной свалки 
создает реальную угрозу возникновения пожаров в населенном пункте и 
прилегающих лесных насаждений. С каким иском прокурор вправе обратить-
ся в суд, укажите основание иска. 

 
Задание 12 

Прокурор обратился в суд с иском в защиту интересов гражданина, од-
нако, им не были соблюдены требования ст. 131 ГПК РФ, а именно: не име-
лось сведений об отправлении копий иска и документов ответчику, не произ-
веден расчет иска, не указаны доказательства, подтверждающие изложенные 
в иске обстоятельства. 
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Как в данном случае должен поступить суд? распространяются ли на 
прокурора требования ст. 131 ГПК РФ? 

 
Задание 13 

Прокурор района обратился в суд с иском в защиту интересов Сидоро-
ва К.П. При рассмотрении вопроса о принятии искового заявления, судом 
было установлено, что ранее судом было вынесено решение по иску проку-
рора в защиту интересов того же гражданина. Исковые требования были 
сформулированы с тем же предметом и по тем же основаниям. Суд вынес 
определение об отказе в принятии искового заявления. Правильно ли посту-
пил суд, распространяются ли на действия прокурора положения ст. 134 ГПК 
РФ? 

 
Задание 14 

Прокурор района обратился в суд с иском в защиту интересов Сидоро-
ва К.П. При рассмотрении вопроса о принятии искового заявления, судом 
было установлено, иск не подписан прокурором. Суд вынес определение о 
возвращении искового заявления прокурору и разъяснил, что это не препят-
ствует повторному обращению.  Правильно ли поступил суд, распространя-
ются ли на действия прокурора положения ст. 135 ГПК РФ? 

 
Задание 15 

Прокурор обратился в суд с иском в интересах Российской Федерации, 
однако определением суда иск был оставлен без движения, поскольку проку-
рор не оплатил государственную пошлину. Правильно ли поступил суд? 

 
Задание 16 

Прокурор обратился в суд с иском в интересах государства, к исковому 
заявлению было приложено ходатайство о предоставлении отсрочки уплаты 
государственной пошлины. Правильно ли поступил прокурор? 

 
Задание 17 

К прокурору обратился Петров, который в силу состояния здоровья и 
преклонного возраста не мог сам защитить свои права. Прокурор, установив, 
что Петров действительно нуждается в защите своих жилищных прав, отка-
зал ему в просьбе обратиться в суд с иском в защиту его интересов, сослав-
шись на отсутствие письменного обращения Петрова. Правильно ли посту-
пил прокурор, основан ли его отказ не действующем законодательстве? 

 
Задание 18 

К прокурору обратился Петров, который в силу состояния здоровья и 
преклонного возраста не мог сам защитить свои права. Прокурор, установив, 
что Петров действительно нуждается в защите своих жилищных прав, отка-
зал ему в просьбе обратиться в суд с иском в защиту его интересов, сослав-
шись на необходимость направления такого обращения по электронной по-
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чте на официальный сайт прокуратуры. Правильно ли поступил прокурор, 
основан ли его отказ не действующем законодательстве? 

 
Задание 19 

Прокуратура Новосильского района Орловской области провела про-
верку по жалобе гражданки M. на бездействие районной администрации, не 
принимающей мер по признанию аварийным многоквартирного дома. Уста-
новлено, что многоквартирный дом, 2001 года постройки, районная межве-
домственная комиссия не признала аварийным и подлежащим сносу.  Име-
ются ли основания для обращения прокурора с исковым заявлением в суд в 
порядке ч. 1 ст.45 ГПК РФ? 
 

Задание 20 
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 законода-
тельстве? 

 
Задание 21 

В суде при рассмотрении гражданского дела по иску прокурора, ответ-
чик 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 усло-
вия он считает приемлемыми. Правильны ли разъяснения прокурора? 

 
Задание 22 

При рассмотрении гражданского дела ответчик предложил прокурору 
отказаться от иска, поскольку в случае вынесения судом решения об отказе в 
удовлетворении исковых требований, с него будут взысканы судебные рас-
ходы на оплату услуг представителя ответчика. Как с проигравшей стороны. 
Верны ли доводы ответчика? 

 
Задание 23 

В судебном заседании при рассмотрении гражданского дела по иску 
прокурора в интересах гражданина, прокурором был заявлен отвеод составу 
суда, поскольку выяснилось, что есть основания полагать, что в силу близко-
го знакомства с ответчиком суд может быть прямо или косвенно заинтересо-
ван в исходе дела. Суд отклонил ходатайство прокурора, указав, что проку-
рор не вправе заявлять отвод составу суда, и что это является правом истца и 
ответчика. Правильно ли указал суд? 
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Задание 24 
Прокурор отказался от иска в защиту интересов Дмитриева П.Р., одна-

ко Дмитриев просил суд продолжать рассмотрение дела по существу. Суд 
прекратил производство по делу на основании заявления прокурора. Пра-
вильно ли поступил суд? 

 
Задание 25 

Прокурор обратился в суд с иском в защиту гражданина, при рассмот-
рении дела заявил ходатайство о привлечении к делу третьего лица. Не заяв-
ляющего самостоятельных требований относительно предмета спора. Ответ-
чик возражал против удовлетворения ходатайства, полагая, что прокурор не 
вправе его заявлять. Как поступит суд? 

 
Задание 26 

В ходе рассмотрения гражданского дела по иску прокурора, им заявле-
но ходатайство об отложении дела в связи с необходимостью уточнения ис-
ковых требований. Должен ли суд удовлетворить такое ходатайство? Вправе 
ли прокурор уточнить иск? 

 
Задание 27 

Заместитель прокурора района в интересах гражданки Волковой 
предъявил иск о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной пла-
ты. Судья при решении вопроса о принятии заявления к производству усмот-
рел нарушение в подписании заявления неуполномоченным лицом и оставил 
исковое заявление без движения. Может ли в качестве такого уполномочен-
ного лица выступать заместитель районного (городского) прокурора? Дайте 
оценку действиям судьи. 

 
Задание 28 

В прокуратуру г. Лодейное поле Ленинградской области обратился с 
жалобой гражданин Семочкин о систематическом нарушении соседом по 
квартире правил проживания. Проведенная проверка показала, что один из 
жильцов многоквартирного дома систематически нарушает права и законные 
интересы соседей: устраивает пьянки, драки, шум. Неоднократные жалобы в 
органы местного самоуправления и полицию ситуацию не изменили. Пред-
ставители выездной жилищной комиссии администрации города факты 
нарушения правил общежития подтвердили, оформив актами. Задокументи-
ровано, что за весь период проживания с 2014 года в указанной квартире, 
жилец не оплачивал счета за коммунальные услуги, собирал лиц с неопреде-
ленным местом жительства, действительно устраивал пьянки и драки. Более 
того, «правонарушитель» проживал в квартире без законных оснований, за-
няв ее самоуправно. 

Прокурор г. Лодейное поле Ленинградской области направил в суд ис-
ковое заявление в порядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ о выселении «любителя» по-
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шуметь из незаконно занимаемого жилого помещения. Оцените судебную 
перспективу дела. Определите предмет судебного доказывания. 

 
Задание 29 

Судья отложил слушание дела о восстановлении на работе в связи с не-
явкой прокурора в гражданский процесс. Истец и ответчик ходатайствовали 
о рассмотрении дела в отсутствие прокурора, надлежаще извещённого о вре-
мени и месте рассмотрения дела. В удовлетворении данного ходатайства суд 
отказал, поскольку участие прокурора в деле о восстановлении на работе яв-
ляется обязательным. 

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

 
Задание 30 

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? 

 
Задание 31 

Гражданка П.. обратилась к мировому судье с иском о взыскании с З. 
долга. По утверждению истицы, два года назад ответчик взял у нее взаймы 
50000 рублей. Однако в обусловленный договором срок долг не возвратил, 
заявив, что деньги уже вернул, в подтверждение чего предъявил ей подлож-
ную расписку в их получении. 

Мировой судья, принимая исковое заявление к производству, сообщил 
истице, что дело к судебному разбирательству будет назначено после прове-
дения его подготовки, во время которой будет опрошен ответчик, решен во-
прос о проведении судебной экспертизы относительно подложности распис-
ки в получении истицей денег. Мировой судья также сообщил о намерении 
привлечь к участию в деле прокурора, поскольку при такой ситуации воз-
можно установление обстоятельств, указывающих на признаки преступле-
ния. После того, как мировой судья вынес определение о подготовке дела к 
судебному разбирательству, указав в нем на проведение указанных действий, 
Гражданка П. считая, что подобные действия затянут рассмотрение дела, об-
ратилась с частной жалобой на определение о подготовке дела к судебному 
разбирательству. Дайте правовую оценку действиям мирового судьи. Может 
ли суд по своей инициативе привлекать прокурора к участию в деле? 
 

Задание 32. 
Прокурор Московского района г. Санкт-Петербурга подал апелляцион-

ное 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 вопрос о взыскании с 
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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?  

 
Задание 33 

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

 
Задание 34 

Неверов и Спиров заключили договор купли-продажи земельного 
участка. Через некоторое время выяснилось, что Неверов не имел права под-
писывать договор купли-продажи, в результате чего у пенсионера Спирова 
случился инфаркт и инсульт. После длительного лечения и курса реабилита-
ции Спиров обратился в суд с иском, однако в удовлетворении исковых тре-
бований о признании сделки недействительной было отказано. Апелляцион-
ное представление на вынесенное решение суда первой инстанции подал 
прокурор, не участвовавший в судебном разбирательстве. В апелляционном 
представлении прокурор указал, что в соответствии со ст.45 ГПК РФ, он 
вправе вступить в процесс на любой стадии процесса, даже если не участво-
вал в деле в суде первой инстанции. Кроме того, указал, что Спиров не имеет 
денежных средств на адвоката, в результате чего нарушается его право на су-
дебную защиту и квалифицированную юридическую помощь. Судья вынес 
определение об отказе в принятии апелляционного представления. Дайте 
правовую оценку действиям прокурора и суда. 

 
Задание 35 

Прокурором подано кассационное представление на вступившее в за-
конную силу решение. При решении вопроса о принятии представления, суд 
обратил внимание на то, что решение суда первой инстанции не обжалова-
лось в апелляционном порядке, также на него не было принесено апелляци-
онное представление. Как должен поступить суд с представлением прокуро-
ра? 

 
Задание 36 

Мировым судьей вынесен судебный приказ, на который прокурором 
подано кассационное представление. Предусмотрено ли действующим зако-
нодательством такая форма несогласия прокурора с вынесенным судебным 
постановлением? 
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Задание 37 
Прокурором подано кассационное представление, при этом с момента 

вынесения апелляционного определения по делу прошло шесть месяцев. В 
представлении не содержалось просьбы о восстановлении кассационного 
срока. Каковы действия суда? 

 
Задание 38 

Прокурор, не согласившись с апелляционным определением, подал на 
него представление в Верховный Суд РФ. Правильно ли поступил прокурор? 
Каков порядок подачи кассационного представления? 

 
Задание 39 

Не согласившись с решением о лишении Петрова П.П. родительских 
прав, прокурор не стал подавать на него представление, а посоветовал Пет-
рову подать апелляционную жалобу. Правильно ли поступил прокурор? 

 
Задание 40 

Прокурор района, не согласившись с судебными постановлениями, по-
дал надзорное представление. Правильно ли поступил прокурор? 

 
4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

 
Зачет является заключительным этапом процесса формирования 

компетенций обучающегося при изучении дисциплины и имеет целью 
проверку и оценку знаний обучающегося по теории и применению 
полученных знаний, умений и навыков при решении практических задач. 

Зачет проводится по расписанию, сформированному учебно-
методическим управлением, в сроки, предусмотренные календарным 
учебным графиком.  

Зачет принимается преподавателем, ведущим лекционные занятия. 
Зачет проводится только при предъявлении обучающимся зачетной 

книжки и при условии выполнения всех контрольных мероприятий, 
предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины. 

Результаты зачета оцениваются по системе «зачтено/не зачтено» и 
заносятся в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 
Подписанный преподавателем экземпляр ведомости сдаётся не позднее 
следующего дня в деканат. 

В случае неявки обучающегося на зачет в зачетно-экзаменационную 
ведомость делается отметка «не явка». 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 
дисциплине, должны ликвидировать академическую задолженность в 
установленном локальными нормативными актами Института порядке. 
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