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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР» 

Для изучения дисциплины «Прокурорский надзор» необходи-

мым представляется посещение студентами аудиторных занятий в фор-

ме лекций и семинарских (практических) занятий. Однако не менее 

важна и самостоятельная работа студентов, особенно при подготовке к 

семинарским (практическим) занятиям.  

Лекции читаются в соответствии с предложенной программой 

дисциплины по его наиболее значимым, сложным и спорным вопросам. 

Учитывая большой объем учебного материала, подлежащего изучению, 

часть вопросов предлагается студентам для самостоятельного освоения. 

Поэтому материал лекций должен использоваться студентами главным 

образом в качестве ориентирующего и стимулирующего самостоятель-

ное познание ими предмета курса. 

Следует заметить, что перед студентами старших курсов вузов, 

обучающимися по направлению «Юриспруденция», стоят не только 

задачи получения правовых знаний, но и задачи освоения практических 

профессиональных навыков их будущей юридической деятельности. В 

решении последней задачи значимое место отводится дисциплине 

«Прокурорский надзор». Связано это с тем, что разнообразные профес-

сиональные навыки, реализуемые при осуществлении деятельности ор-

ганов прокуратуры их работниками, имеют универсальное значение и 

для других видов юридического труда. 

На решение в первую очередь задачи освоения студентами 

навыков, необходимых для будущей юридической деятельности, 

направлены семинарские (практические) занятия по данной дисци-

плине. При проведении семинарских (практических) занятий преду-

сматриваются опросы и дискуссии по предложенным для обсуждения 

вопросам, но главное внимание уделяется решению задач по изучаемой 

теме. Задачи составлены главным образом на основе реальных ситуа-

ций, имевших место в практике деятельности органов прокуратуры. 

В процессе решения задач студентами отрабатываются необхо-

димые для будущей профессиональной деятельности навыки анализа 

практических ситуаций и их правовой оценки, принятия на основе этого 

правозначимых решений в роли профессионального юриста (должност-

ного лица органа прокуратуры - в данном случае) и, наконец, написания 

соответствующих юридических документов (актов прокурорского реа-

гирования). 

При решении задач от студентов требуется прежде всего про-

анализировать предложенную в задаче фабулу, правильно выбрать 

юридическую норму, которая подлежит использованию для правовой 
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оценки описанных фактов. Необходимые для решения задач норматив-

ные акты имеются в списках нормативных актов, рекомендованных к 

соответствующей теме. Большинством задач предусматривается также 

составление письменного проекта соответствующего прокурорского 

акта. При этом студенты должны соблюсти все предусмотренные для 

соответствующего акта реквизиты, логически последовательно, моти-

вированно, с применением правил юридической техники изложить опи-

сательно-мотивировочную часть своего проекта, а в его резолютивной 

части четко и полно изложить требования прокурора. При написании 

проектов прокурорских актов полезно использовать образцы таких ак-

тов, известные из практики, приводимые в рекомендованных учебниках 

и учебных пособиях, сборниках. 

Успешная работа студента на семинарском (практическом) занятии 

требует длительной и кропотливой самостоятельной подготовки к нему. 

Без систематической и серьезной подготовки студента к семинарским 

(практическим) занятиям полноценное освоение им дисциплины «Про-

курорский надзор» и успешная сдача итогового экзамена представляют-

ся невозможными. 

Темы семинарских (практических) занятий, представленные в насто-

ящих методических указаниях, соответствуют программе и учебному 

плану дисциплины «Прокурорский надзор». 

Для изучения дисциплины кафедрой разработан Практикум по 

дисциплине «Прокурорский надзор» для студентов высших учебных 

заведений по направлению «Юриспруденция». - Томск: Издательский 

Дом Томского государственного университета, 2016. - 172 с. (авторы: 

О.В. Воронин, канд. юрид. наук, доцент; Д.А. Мезинов, канд. юрид. 

наук, доцент). 

Задачи, нормативные акты и литература, необходимые для изу-

чения дисциплины «Прокурорский надзор», изложены в указанном 

Практикуме. 
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ЗАДАНИЯ К СЕМИНАРСКИМ (ПРАКТИЧЕСКИМ) 

ЗАНЯТИЯМ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ДНЕВНОЙ ФОР-

МЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

ЗАНЯТИЕ 1 

Тема: Направления деятельности органов и учреждений прокура-

туры (тема 2 - в программе) 

Вопросы: 

1. Понятие, значение прокуратуры и ее деятельности. 

2. Место прокуратуры в системе органов государственной власти 

РФ. 

3. Система основных направлений (функций) прокуратуры РФ. 

4. Понятие и признаки отрасли прокурорского надзора. 

5. Виды отраслей прокурорского надзора. 

6. Соотношение прокурорского надзора с другими видами контроля 

и надзора. 

Задачи:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

 

 

ЗАНЯТИЕ 2 

 Тема: Правовые средства прокурорского надзора (тема 3 - в про-
грамме) 

Вопросы: 

1. Понятие и содержание правовых средств прокурорского надзора. 

2. Классификация правовых средств прокурорского надзора. 

3. Компетенция органов прокуратуры и полномочия ее долж-

ностных лиц. 

4. Акты прокурорского надзора. 

5. Механизм реализации правовых средств прокурорского надзора. 

Задачи:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

 



6 

ЗАНЯТИЕ 3 

Тема: Организация работы и управления в органах 

прокуратуры (тема 4 - в программе) 

Вопросы: 

1. Содержание организации работы и управления в органах проку-

ратуры. 

2. Принципы и основные требования, предъявляемые к организации 

работы и управления в органах прокуратуры. 

3. Коллегии и совещания в органах прокуратуры. 

4. Планирование в органах прокуратуры. 

5. Учет и отчетность в органах прокуратуры. 

6. Контроль и проверка исполнения. 

 

Задачи: 1, 2, 3 

 

 
ЗАНЯТИЯ 4 и 5 

Тема: Прокурорский надзор за исполнением законов 

(общий надзор) (тема 6 - в программе) 

 Вопросы: 

1. Понятие, задачи и значение прокурорского надзора за испол-

нением законов (общего надзора). 

2. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением зако-

нов (общего надзора). 

3. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за испол-

нением законов (общего надзора). 

4. Акты прокурорского надзора за исполнением законов (общего 

надзора). 

5. Проведение прокурорских проверок в рамках общего надзора. 

6. Прокурорский надзор за законностью проверочной деятельности, 

осуществляемой государственными (муниципальными) органами кон-

троля (надзора). 

7. Деятельность прокурора в сфере административной юрисдикции. 

8. Деятельность прокурора в сфере противодействия коррупции. 

 

Задачи: 1,2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 
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ЗАНЯТИЕ 6 

Тема: Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод челове-

ка и гражданина. Рассмотрение и разрешение в прокуратуре заяв-

лений, жалоб и иных обращений (тема 7 - в программе) 

Вопросы: 

1. Понятие, предмет и пределы прокурорского надзора за со-

блюдением прав и свобод человека и гражданина. 

2. Правовые средства прокурора по осуществлению надзора за со-

блюдением прав и свобод человека и гражданина. 

3. Рассмотрение заявлений, жалоб и иных обращений в органах 

прокуратуры. 

Задачи:1,2,3,4,5,6,7  

 

ЗАНЯТИЯ 7 и 8 

Тема: Прокурорский надзор за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание 

и предварительное следствие (тема 8 - в программе) 

Вопросы: 

1. Понятие, предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением 

законов, органами, осуществляющими ОРД. 

2. Правовые средства прокурорского надзора за исполнением законов, 

органами, осуществляющими ОРД. 

3. Прокурорский надзор за законностью рассмотрения и разрешения 

сообщений о преступлениях. 

4. Понятие, специфика, предмет, пределы прокурорского надзора за про-

цессуальной деятельностью дознавателей. 

5. Правовые средства прокурорского надзора за процессуальной деятель-

ностью дознавателей. 

6. Понятие, специфика, предмет и пределы прокурорского надзора за 

процессуальной деятельностью следователей. 

7. Правовые средства прокурорского надзора за процессуальной деятель-
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ностью следователей. 

8. Организация работы по осуществлению надзора за процессуальной 

деятельностью дознавателей и следователей. Методы надзора. 
 

Задачи:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 

 
ЗАНЯТИЯ 9 и 10 

Тема: Прокурорский надзор за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих 

наказание и назначаемые судом меры принудительного характера, 

администрациями мест содержания задержанных и заключенных 

под стражу (тема 9 - в программе) 

Вопросы: 

1. Понятие, задачи, предмет и пределы прокурорского надзора за 

исполнением законов при исполнении уголовных наказаний и принуди-

тельной изоляции от общества. 

2. Правовые средства прокурорского надзора за исполнением зако-

нов при исполнении уголовных наказаний и принудительной изоляции 

от общества. 

3. Прокурорский надзор за законностью исполнения наказаний в 

местах лишения свободы. 

4. Прокурорский надзор за исполнением законов в местах предва-

рительного заключения. 

5. Прокурорский надзор за законностью исполнения наказаний, не 

связанных с изоляцией осужденного от общества. 

6. Проведение прокурорских проверок в местах принудительной 

изоляции от общества. 

 

Задачи: 1,2,3,4 5,6,7,8,9,10 

 

 
ЗАНЯТИЕ 11  

 
Тема: Прокурорский надзор за исполнением законов судебны-

ми приставами (тема 10 - в программе) 
Вопросы: 
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1. Понятие, значение и задачи прокурорского надзора за испол-

нением законов судебными приставами. 

2. Предмет, пределы и специфика прокурорского надзора за ис-

полнением законов судебными приставами. 

3. Правовые средства прокурорского надзора за исполнением зако-

нов судебными приставами. 

4. Организация работы по осуществлению прокурорского надзора 

за исполнением законов судебными приставами. 

Задачи: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

 

 

ЗАНЯТИЕ 12  
 

Тема: Прокурорский надзор за исполнением законов о несо-
вершеннолетних (тема 11 - в программе) 

Вопросы: 

1. Сущность прокурорского надзора за исполнением законов о 

несовершеннолетних. 

2. Правовые средства прокурорского надзора за исполнением зако-

нов о несовершеннолетних. 

3. Содержание деятельности прокурора за исполнением законов о 

несовершеннолетних. 

Задачи: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

 

 
ЗАНЯТИЯ 13 и 14  

 
Тема: Понятие участия прокурора в рассмотрении дел судами. 

Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел (тема 12 
- в программе)  

Вопросы: 

1. Понятие, задачи и значение участия прокурора в рассмотрении 

дел судами. 

2. Сущность, задачи и значение участия прокурора в судебном 

производстве по уголовным делам. 

3. Подготовка прокурора к поддержанию государственного об-

винения в суде. 

4. Деятельность прокурора в стадии подготовки уголовного дела к 

судебному разбирательству. 
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5. Поддержание прокурором государственного обвинения в ходе 

судебного следствия. 

6. Участие прокурора, поддерживающего государственное об-

винение, в прениях сторон: выступление с речью и репликой. 

7. Участие прокурора в производстве в суде апелляционной ин-

станции по уголовным делам (правовое положение, направления дея-

тельности, процессуальные возможности). 

8. Участие прокурора в производстве в судах кассационной и 

надзорной инстанций по уголовным делам (правовое положение, 

направления деятельности, процессуальные возможности). 

 

Задачи: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

 

 

ЗАНЯТИЯ 15 и 16  

Тема: Участие прокурора в рассмотрении судами общей юрисдик-

ции гражданских и административных дел. Участие прокурора в 

арбитражном судопроизводстве (тема 13 - в программе)  
 

Вопросы: 

1. Участие прокурора в рассмотрении судами общей юрисдикции 

гражданских дел: задачи, формы, основания, полномочия и деятель-

ность в ходе производства в суде первой инстанции. 

2. Участие прокурора в рассмотрении судами общей юрисдикции 

административных дел: задачи, формы, основания, полномочия и дея-

тельность в ходе производства в суде первой инстанции. 

3. Деятельность прокурора в проверочных судебных инстанциях 

при рассмотрении судами общей юрисдикции гражданских и админи-

стративных дел. 

4. Основания, задачи, функции, формы участия, правовое по-

ложение прокурора в арбитражном судопроизводстве. 

5. Предъявление и поддержание прокурором исков в арбитражных 

судах. 

6. Оспаривание прокурором правомерности правовых актов в ар-

битражных судах. 

7. Участие прокурора в рассмотрении арбитражными судами дел 

об административных правонарушениях. 

Участие прокурора в проверочных стадиях арбитражного судопроиз-

водства. 

Задачи: 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 
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Для заметок 


