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ВВЕДЕНИЕ
Цели изучения учебной дисциплины
Назначением учебной дисциплины «Прокурорский надзор» является
формирование знаний о специфике контрольно-надзорной деятельности
органов прокуратуры Республики Беларусь.
Целями дисциплины «Прокурорский надзор» являются обучение
курсантов необходимым знаниям о назначении и роли прокуратуры в системе
государственного аппарата Республики Беларусь, о полномочиях прокуроров и
правовых формах их осуществления в многообразных сферах государственной
деятельности, об организации работы прокурора, тактике и методике
осуществления прокурорского надзора, об актах прокурорского надзора, иных
средствах прокурорского реагирования и требованиях, предъявляемых к ним.
Требования к знаниям и умениям обучающихся
Изучение учебной дисциплины «Прокурорский надзор» должно
способствовать формированию следующих компетенций:
академических:
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для
решения теоретических и практических задач.
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.
АК-3. Владеть исследовательскими навыками.
АК-4. Уметь работать самостоятельно.
АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (обладать
креативностью).
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств,
управлением информацией и работой с компьютером.
АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации.
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей
жизни.
социально-личностных:
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности.
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию.
СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике.
СЛК-6. Уметь работать в команде.
СЛК-7. Выполнять требования правовых актов в профессиональной и
других сферах своей жизнедеятельности.
СЛК-8. Соблюдать правила профессиональной этики.
профессиональных:
ПК-6. Осуществлять надзор за исполнением законодательства.
ПК-7. Осуществлять надзор за исполнением законодательства при
осуществлении оперативно-розыскной деятельности.
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ПК-8. Осуществлять надзор за исполнением закона в ходе досудебного
производства, при производстве предварительного следствия и дознания.
ПК-9. Осуществлять надзор за соответствием закону судебных
постановлений, а также за соблюдением законодательства при их исполнении.
ПК-10. Осуществлять надзор за соблюдением законодательства при
исполнении наказания и иных мер уголовной ответственности, а также мер
принудительного характера.
ПК-11. Поддерживать государственное обвинение в суде.
ПК-12.
Координировать
правоохранительную
деятельность
государственных органов, осуществляющих борьбу с преступностью и
коррупцией, а также деятельность по борьбе с преступностью иных
организаций, участвующих в борьбе с преступностью.
ПК-13. Выносить акты прокурорского реагирования на нарушения
законодательства.
ПК-67. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей.
ПК-68. Анализировать и оценивать собранные данные.
ПК-69. Вести переговоры с другими заинтересованными участниками.
ПК-70. Готовить доклады, материалы к презентациям.
ПК-73. Преподавать юридические и экономические дисциплины на
современном научно-теоретическом и методическом уровнях в учреждениях
общего среднего и среднего специального образования;
ПК-74. Осуществлять правовое и экономическое просвещение.
ПК-75. Реализовывать инновации в профессиональной деятельности.
Кроме этого, в ходе изучения учебной дисциплины «Прокурорский
надзор»
дополнительно
обеспечивается
формирование
следующих
профессиональных компетенций, предусмотренных
квалификационной
характеристикой специалиста-выпускника учреждения высшего образования
Министерства внутренних дел Республики Беларусь:
соблюдать требования конспирации при осуществлении оперативнорозыскной деятельности;
исполнять в пределах своих полномочий поручения в письменной форме
органа уголовного преследования и определения суда (постановления судьи) о
проведении оперативно-розыскных мероприятий по уголовным делам,
принятым этим органом или судом (судьей) к производству.
В результате изучения учебной дисциплины «Прокурорский надзор»
курсант должен:
знать:
основные понятия и категории дисциплины;
определение законности, научные основы организации и деятельности
прокуратуры;
время возникновения, становления и основные этапы развития органов
прокуратуры;
содержание предмета и систему курса;
систему, структуру и организацию органов прокуратуры, организацию
работы в них;
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формы участия прокуратуры в правотворческой деятельности и правовой
пропаганде;
основные задачи и направления деятельности прокуратуры, отрасли
прокурорского надзора;
сущность, задачи и предмет прокурорского надзора за исполнением
законов о несовершеннолетних;
сущность и значение работы прокуратуры с обращениями граждан и
юридических лиц;
уметь:
формировать и аргументировать свое профессиональное мировоззрение
при анализе профессиональных проблем и ситуаций;
анализировать и систематизировать правовую информацию в сфере
прокурорского надзора;
использовать теоретические знания при решении практических казусов, а
в дальнейшем в своей практической деятельности;
аргументировать собственную позицию при обсуждении проблем
прокурорского надзора;
владеть:
методикой проведения проверок исполнения законодательства органами
государственного управления, органами, осуществляющими оперативнорозыскную деятельность, дознания и следствия, исполнения наказаний и иных
мер уголовной ответственности, назначенных судом;
методикой проведения проверок и анализа законности вынесенных
судебных решений по уголовным, гражданским, хозяйственным делам и делам
об административных правонарушениях;
навыками анализа обращений граждан и юридических лиц, поступающих
в органы прокуратуры.

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста.
Связи с другими дисциплинами
Подготовка будущего специалиста органов внутренних дел Республики
Беларусь в Могилевском институте МВД Республики Беларусь носит
многоуровневый характер. Дисциплина «Прокурорский надзор» изучается на
старших курсах курсантами, которые уже обладают первоначальными
(базовыми) знаниями о системе правоохранительных органов Республики
Беларусь. Изучение данной дисциплины позволяет уяснить место, значение и
роль прокуратуры в системе правоохранительных органов Республики
Беларусь. Дисциплина «Прокурорский надзор» связана с такими дисциплинами
юридического профиля как «Общая теория права», «Конституционное право»,
«Уголовный
процесс»,
«Судоустройство»,
«Оперативно-розыскная
деятельность органов внутренних дел».

7

Рекомендации по изучению учебной дисциплины
После каждой темы указано содержание учебного материала в
соответствии с учебной программой. Все перечисленные там вопросы
выносятся на контрольную работу и зачет.
На лекциях курсанты обязаны вести конспект. Материал пропущенных
лекций должен быть восполнен в кратчайшие сроки.
По ряду тем предусмотрен такая форма организации образовательного
процесса как управляемая самостоятельная работа (УСР). Задание на УСР
включает выполнение тестовых заданий и (или) решение задач, включенных в
электронный учебно-методический комплекс дисциплины «Прокурорский
надзор», размещенный на информационно-образовательном портале
института.
По дисциплине «Прокурорский надзор» предусмотрено одно
контрольное мероприятие УСР – контрольная работа.
Лица, не выполнившие контрольное мероприятие управляемой
самостоятельной работы, либо получившие в ходе его выполнения отметки
ниже 4 баллов к сдаче зачета не допускаются решением кафедры.
Полученные отметки за контрольную работу выставляются отдельной
графой в журнале учета успеваемости и посещаемости учебных занятий.
На кафедре у преподавателя можно получить консультацию по любым
вопросам изучения дисциплины.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ

Всего

Лекции

Семинары

Практические
занятия

Управляемая
самостоятельная
работа

Аудиторные часы

2

3

4

5

6

2

2

2

2

2

2

2

2

4

2

2

2

4

2

2

6

4

2

4

2

2

Наименование темы

1
7 семестр
Темы 1. Предмет и система дисциплины
«Прокурорский надзор».
Темы
2.
Структура
и
принципы
организации деятельности прокуратуры.
Тема
3.
Направления
деятельности
прокуратуры.
Отрасли
прокурорского
надзора
Темы 4-5. Координация прокуратурой
деятельности государственных органов,
осуществляющих борьбу с преступностью
и коррупцией, государственных органов и
иных организаций, участвующих в борьбе с
преступностью и коррупцией. Участие
прокуратуры
в
нормотворческой
деятельности
и
совершенствовании
практики применения законодательства.
Контроль УСР (контрольная работа по
темам 1-5)
Тема
6.
Надзор
за
исполнением
законодательства
Темы 7-8. Надзор за исполнением
законодательства
при
осуществлении
оперативно-розыскной
деятельности.
Надзор за исполнением закона в ходе
досудебного
производства,
при
производстве предварительного следствия
и дознания
Тема 9. Участие прокурора в рассмотрении
судами
уголовных
дел
и
в
административном процессе
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Тема 10-11. Надзор за соответствием закону
судебных постановлений, а также за
соблюдением законодательства при их
исполнении. Надзор за соблюдением
законодательства
при
исполнении
наказания и иных мер уголовной
ответственности,
а
также
мер
принудительного характера
Тема 12-13. Прокурорский надзор за
исполнением законодательства о
несовершеннолетних и молодежи. Работа
органов прокуратуры с заявлениями,
жалобами и иными обращениями граждан и
юридических лиц.
Зачет
Всего в 7 семестре
Всего по дисциплине

4

2

2

4

2

2

30
30

20
20

10
10

10
10
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ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ И СИСТЕМА ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОКУРОРСКИЙ
НАДЗОР»
Лекция – 2 часа
Управляемая самостоятельная работа – 2 часа
Сущность и задачи прокурорского надзора в Республике Беларусь.
Предмет прокурорского надзора. Правовые средства прокурорского надзора и
их классификация. Соотношение прокурорского надзора с деятельностью
органов, осуществляющих межведомственный и ведомственный контроль.
Законодательное регулирование прокурорского надзора.
Предмет и система курса «Прокурорский надзор». Место курса
«Прокурорский надзор» в системе юридических дисциплин.
Лекция
1.
Предмет и система дисциплины «Прокурорский надзор», её место в
системе других юридических учебных дисциплин.
2.
Понятие, содержание, значение и задачи прокурорского надзора.
3.
Правовые средства прокурорского надзора и их классификация.
Управляемая самостоятельная работа
Изучите вопрос «Соотношение прокурорского надзора с деятельностью
органов, осуществляющих межведомственный и ведомственный контроль».
Рекомендуемая литература
1. Кеник, А.А. Прокурорский надзор: учеб. пособие. - 2-е изд., перераб. и
доп. / А.А. Кеник. - Минск: «Амалфея», 2008. – 576 с.
2. Бессарабов, В.Г. Прокурорский надзор: учебник / В.Г. Бессарабов.М.: Проспект, 2007. - 535 с.
3. Шостак, М.А. Прокурорский надзор: ответы на экзаменационные
вопросы. / М.А. Шостак. Минск: ТетраСистемс, 2009. 284 с.
4. О прокуратуре Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь от 8
мая 2007 года // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь №
119. 2/1317.
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ТЕМА
2.
СТРУКТУРА,
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРАТУРЫ

ПРИНЦИПЫ

И

ОРГАНИЗАЦИЯ

Лекция – 2 часа
Управляемая самостоятельная работа – 2 часа
Понятие и система принципов организации и деятельности
прокуратуры.
Прокуратура как единая централизованная система.
Осуществление полномочий прокурорами в соответствии с
Конституцией Республики Беларусь и другими законами.
Равенство всех граждан перед законом, обязательность исполнения
требований прокурора. Выполнение задач по выявлению и своевременному
устранению нарушений закона, от кого бы эти нарушения ни исходили.
Взаимодействие органов прокуратуры с другими правоохранительными
органами в деле укрепления законности и правопорядка. Гласность в
деятельности органов прокуратуры.
Понятие и система органов прокуратуры. Территориальные прокуратуры.
Порядок формирования органов прокуратуры. Генеральная прокуратура
Республики Беларусь. Правовой статус Генерального прокурора Республики
Беларусь. Прокуратуры областей, города Минска и приравненные к ним
прокуратуры. Структура Генеральной прокуратуры Республики Беларусь и
нижестоящих прокуратур.
Сочетание предметного и зонального принципов работы органов
прокуратуры.
Планирование работы в органах прокуратуры. Руководство и контроль
исполнения. Учет и отчетность в органах прокуратуры.
Кадры органов прокуратуры. Требования, предъявляемые к кандидатам
на должность прокурорских работников, а также к прокурорским работникам.
Лекция
1.
Понятие, система и содержание принципов организации и
деятельности прокуратуры.
2.
Система и структура органов прокуратуры.
3.
Организация деятельности прокуратуры.
Управляемая самостоятельная работа
Решите тестовые задания и задачи по темам 3-6 из электронного учебнометодического комплекса дисциплины «Прокурорский надзор», размещенного
на информационно-образовательном портале института.
Рекомендуемая литература
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1. Кеник, А.А. Прокурорский надзор: учеб. пособие. - 2-е изд., перераб.
и доп. / А.А. Кеник. - Минск: «Амалфея», 2008. – 576 с.
2. Бессарабов, В.Г. Прокурорский надзор: учебник / В.Г. Бессарабов.М.: Проспект, 2007. - 535 с.
3. Шостак, М.А. Прокурорский надзор: ответы на экзаменационные
вопросы. / М.А. Шостак. Минск: ТетраСистемс, 2009. 284 с.
4. О прокуратуре Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь от 8
мая 2007 года // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь №
119. 2/1317.
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ТЕМА 3. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРАТУРЫ. ОТРАСЛИ
ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА
Лекция – 2 часа
Управляемая самостоятельная работа – 4 часа
Основные направления деятельности органов прокуратуры, закрепленные
в Законе Республики Беларусь "О Прокуратуре Республики Беларусь" и их
классификация.
Понятие и виды отраслей прокурорского надзора. Соотношение основных
направлений деятельности органов прокуратуры и отраслей прокурорского
надзора.
Лекция
1.
2.

Направления деятельности прокуратуры.
Отрасли прокурорского надзора: понятие и виды.
Управляемая самостоятельная работа

Решите тестовые задания и задачи по темам 3-4 из электронного учебнометодического комплекса дисциплины «Прокурорский надзор», размещенного
на информационно-образовательном портале института.
Рекомендуемая литература
1. Кеник, А.А. Прокурорский надзор: учеб. пособие. - 2-е изд., перераб. и
доп. / А.А. Кеник. - Минск: «Амалфея», 2008. – 576 с.
2. Шостак, М.А. Прокурорский надзор: ответы на экзаменационные
вопросы. / М.А. Шостак. Минск: ТетраСистемс, 2009. 284 с.
3. О прокуратуре Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь от 8
мая 2007 года // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь №
119. 2/1317.
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ТЕМЫ 4-5. КООРДИНАЦИЯ ПРОКУРАТУРОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ БОРЬБУ С
ПРЕСТУПНОСТЬЮ И КОРРУПЦИЕЙ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И
ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ
И КОРРУПЦИЕЙ. УЧАСТИЕ ПРОКУРАТУРЫ В НОРМОТВОРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.
Лекция – 2 часа
Управляемая самостоятельная работа – 2 часа
Понятие, сущность, задачи и цели деятельности прокуратуры по
координации деятельности государственных органов, осуществляющих борьбу
с преступностью и коррупцией, государственных органов и иных организаций,
участвующих в борьбе с преступностью и коррупцией (координирующая
деятельность прокуратуры). Принципы осуществления прокуратурой
координирующей деятельности.
Полномочия
прокуроров
по
осуществлению
координирующей
деятельности. Содержание, основные направления координирующей
деятельности. Формы координации.
Субъекты координации (государственные органы, осуществляющие
борьбу с преступностью и коррупцией, государственные органы и иные
организации, участвующие в борьбе с преступностью и коррупцией), их
классификация.
Роль прокуратуры в совершенствовании действующих нормативных
правовых актов. Формы участия прокуратуры в нормотворческой деятельности
и совершенствовании практики применения законодательства.
Взаимодействие
прокуратуры
с
законодательными
органами.
Взаимодействие
прокуратуры
с
органами,
обладающими
правом
законодательной инициативы.
Юридическое значение приказов Генерального прокурора Республики
Беларусь.
Лекция
1.
Координация прокуратурой деятельности государственных органов,
осуществляющих борьбу с преступностью и коррупцией, государственных
органов и иных организаций, участвующих в борьбе с преступностью и
коррупцией.
2.
Участие прокуратуры в нормотворческой деятельности и
совершенствовании практики применения законодательства.
Управляемая самостоятельная работа
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Решите тестовые задания и задачи по теме 7 из электронного учебнометодического комплекса дисциплины «Прокурорский надзор», размещенного
на информационно-образовательном портале института.
Законспектируйте перечисленные ниже вопросы:
1. Роль прокуратуры в совершенствовании действующих нормативных
правовых актов.
2. Взаимодействие прокуратуры с органами, обладающими правом
законодательной инициативы.
Рекомендуемая литература
1. Кеник, А.А. Прокурорский надзор: учеб. пособие. - 2-е изд., перераб. и
доп. / А.А. Кеник. - Минск: «Амалфея», 2008. – 576 с.
2. Шостак, М.А. Прокурорский надзор: ответы на экзаменационные
вопросы. / М.А. Шостак. Минск: ТетраСистемс, 2009. 284 с.
3. О прокуратуре Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь от 8
мая 2007 года // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь №
119. 2/1317.
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КОНТРОЛЬ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
(КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ТЕМАМ 1-5)
Контрольная работа проводится в один этап – тестирование по темам 1-5.
Оценивание его результатов производится в соответствии с приведенной ниже
таблицей.
Отметка за контрольную работу
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Количество правильных ответов
(в %)
0-15
16-40
41-65
66-70
71-75
76-80
81-85
86-90
91-95
96-100

Рекомендуемая литература
1. Кеник, А.А. Прокурорский надзор: учеб. пособие. - 2-е изд., перераб. и
доп. / А.А. Кеник. - Минск: «Амалфея», 2008. – 576 с.
2. Бессарабов, В.Г. Прокурорский надзор: учебник / В.Г. Бессарабов.М.: Проспект, 2007. - 535 с.
3. Шостак, М.А. Прокурорский надзор: ответы на экзаменационные
вопросы. / М.А. Шостак. Минск: ТетраСистемс, 2009. 284 с.
4.
О прокуратуре Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь
от 8 мая 2007 года // Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь № 119. 2/1317.
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ТЕМА 6. НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Лекция – 2 часа
Семинарское занятие – 2 часа
Сущность и задачи надзора за исполнением законодательства, его
предмет и пределы. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за
исполнением законодательства.
Правовые средства выявления и устранения нарушений закона и порядок
их использования.
Протест, представление, постановление, предписание, официальное
предупреждение прокурора и иные меры прокурорского реагирования:
основания и порядок принесения (внесения, вынесения) и правовые
последствия.
Лекция
1.
Понятие, значение и задачи надзора за исполнением
законодательства.
2.
Объект, пределы и предмет надзора за исполнением
законодательства.
3.
Полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением
законодательства.
4.
Акты прокурорского надзора за исполнением законодательства,
предъявляемые к ним требования, их структура, основания и порядок внесения
для рассмотрения.
Семинарское занятие
1.
Протест прокурора: основания и порядок принесения. Правовые
последствия принесения прокурором протеста.
2.
Представление прокурора: основания и порядок внесения.
Правовые последствия внесения прокурором представления.
3.
Постановление прокурора: основания и порядок вынесения.
Правовое последствие вынесения прокурором постановления.
4.
Предписание прокурора: основания и порядок вынесения. Правовые
последствия вынесения прокурором предписания.
5.
Официальное предупреждение прокурора: основания и порядок
вынесения. Правовые последствия вынесения официального предупреждения.
6.
Иные меры прокурорского реагирования. Правовые последствия
применения иных мер прокурорского реагирования.
Рекомендуемая литература
1. Кеник, А.А. Прокурорский надзор: учеб. пособие. - 2-е изд., перераб. и
доп. / А.А. Кеник. - Минск: «Амалфея», 2008. – 576 с.
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2. Бессарабов, В.Г. Прокурорский надзор: учебник / В.Г. Бессарабов.М.: Проспект, 2007. - 535 с.
3. Рекунков A.M. Образцы актов прокурорского надзора. М., 1980. С.
143.
4. Шостак, М.А. Прокурорский надзор: ответы на экзаменационные
вопросы. / М.А. Шостак. Минск: ТетраСистемс, 2009. 284 с.
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ТЕМЫ 7-8. НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНА В ХОДЕ ДОСУДЕБНОГО
ПРОИЗВОДСТВА,
ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
СЛЕДСТВИЯ И ДОЗНАНИЯ
Лекция – 4 часа
Семинарское занятие – 2 часа
Сущность, понятие, предмет, задачи и пределы прокурорского надзора за
исполнением законодательства при осуществлении оперативно-розыскной
деятельности. Особенности прокурорского надзора за законностью оперативнорозыскной деятельности.
Полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением
законодательства при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, их
классификация.
Сущность, понятие и задачи надзора за исполнением закона в ходе
досудебного производства, при производстве предварительного следствия и
дознания.
Полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением
закона в ходе досудебного производства, при производстве предварительного
следствия и дознания, их классификация.
Прокурорский
надзор
за
законностью,
обоснованностью
и
своевременностью рассмотрения заявлений и сообщений о совершенных
преступлениях. Надзор за законностью и обоснованностью возбуждения
уголовных дел или отказа в их возбуждении.
Прокурорский надзор за законностью задержания и заключения под
стражу, производства обыска и выемки, выполнения других действий,
которыми могут быть ущемлены конституционные права и свободы личности
при производстве по уголовным делам.
Надзор за исполнением законов о возмещении вреда, причиненного
преступлением.
Лекция
1.
Понятие, значение и задачи надзора за исполнением
законодательства при осуществлении оперативно-розыскной деятельности.
2.
Объект, пределы и предмет надзора за исполнением
законодательства при осуществлении оперативно-розыскной деятельности.
3.
Полномочия прокурора и организация прокурорского надзора при
осуществлении надзора за исполнением законодательства при осуществлении
оперативно-розыскной деятельности.
4.
Понятие значение и задачи надзора за исполнением закона в ходе
досудебного производства, при производстве предварительного следствия и
дознания.
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5.
Объект, пределы и предмет надзора за исполнением закона в ходе
досудебного производства, при производстве предварительного следствия и
дознания.
6.
Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением
закона в ходе досудебного производства, при производстве предварительного
следствия и дознания.
Семинарское занятие
1.
Сущность надзора за исполнением законодательства при
осуществлении оперативно-розыскной деятельности.
2.
Объект, пределы и предмет надзора за исполнением
законодательства при осуществлении оперативно-розыскной деятельности.
Полномочия прокурора и организация прокурорского надзора при
осуществлении надзора за исполнением законодательства при осуществлении
оперативно-розыскной деятельности.
3.
Сущность надзора за исполнением закона в ходе досудебного
производства, при производстве предварительного следствия и дознания.
4.
Объект, пределы и предмет надзора за исполнением закона в ходе
досудебного производства, при производстве предварительного следствия и
дознания. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением
закона в ходе досудебного производства, при производстве предварительного
следствия и дознания.
Рекомендуемая литература
1. Кеник, А.А. Прокурорский надзор: учеб. пособие. - 2-е изд., перераб. и
доп. / А.А. Кеник. - Минск: «Амалфея», 2008. – 576 с.
2. Крюков, В.Ф. Прокурорский надзор: учеб.пособие для студентов
вузов, обучающихся по направлению и специальности "Юриспруденция" /
В.Ф.Крюков.- М.: Норма, 2008.- 814 с.
3. Шостак, М.А. Прокурорский надзор: ответы на экзаменационные
вопросы. / М.А. Шостак. Минск: ТетраСистемс, 2009. 284 с.
4. Об оперативно-розыскной деятельности: Закон Республики Беларусь
от 15 июля 2015 г. N 307-З // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2017.
5. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь, 16 июля
1999 г. № 295-З с изм. и доп. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2017.
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ТЕМА 9. УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В РАССМОТРЕНИИ СУДАМИ ДЕЛ
И В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРОЦЕССЕ
Лекция – 2 часа
Семинарское занятие – 2 часа
Задачи прокуратуры при отправлении правосудия по уголовным делам.
Процессуальное положение прокурора в судебном разбирательстве уголовных
дел. Участие прокурора в рассмотрении дела судом первой инстанции, в суде
апелляционной инстанции, надзорной инстанции, в пересмотре судом
уголовных дел по вновь открывшимся обстоятельствам.
Поддержание государственного обвинения. Участие в исследовании
доказательств. Заявление, мнение и ходатайство прокурора. Предъявление или
поддержание прокурором гражданского иска. Речь государственного
обвинителя, ее назначение и содержание.
Задачи прокуратуры при отправлении правосудия по гражданским и
экономическим делам. Процессуальные функции прокурора и формы его
участия в гражданском и экономическом судопроизводстве.
Порядок предъявления прокурором исков в суды. Предъявление
прокурором иска в публичных интересах и в интересах отдельных категорий
лиц. Вступление прокурора в дело, начатое по инициативе других лиц.
Участие прокурора в суде первой инстанции, в апелляционной,
кассационной, надзорной инстанциях, в пересмотре судом дел по вновь
открывшимся обстоятельствам.
Прокурор в административном процессе: задачи, функции, формы
участия, полномочия.
Лекция
1. Участие прокурора в рассмотрении дел судом первой инстанции.
2. Участие прокурора в суде апелляционной инстанции.
3. Участие прокурора в заседании суда надзорной инстанции.
4. Участие прокурора в судебном заседании при пересмотре судом
уголовных дел по вновь открывшимся обстоятельствам.
5. Процессуальные функции прокурора и формы его участия в
гражданском и экономическом судопроизводстве.
6. Процессуальные функции прокурора и формы его участия в
административном процессе.
Семинарское занятие
1.
Задачи прокуратуры при отправлении правосудия по уголовным
делам, процессуальное положение прокурора в судебном разбирательстве
уголовных дел.
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2.
Задачи прокуратуры при отправлении правосудия по гражданским
и экономическим делам, процессуальные функции прокурора и формы его
участия в гражданском и экономическом судопроизводстве.
3.
Участие прокурора в судах апелляционной и надзорной инстанции.
4.
Содержание деятельности прокурора в судебном заседании при
пересмотре судом уголовных дел по вновь открывшимся обстоятельствам.
5.
Прокурор в административном процессе: задачи, функции, формы
участия, полномочия.
Рекомендуемая литература
1. Кеник, А.А. Прокурорский надзор: учеб. пособие. - 2-е изд., перераб. и
доп. / А.А. Кеник. - Минск: «Амалфея», 2008. – 576 с.
2. Крюков, В.Ф. Прокурорский надзор: учеб.пособие для студентов
вузов, обучающихся по направлению и специальности "Юриспруденция" /
В.Ф.Крюков.- М.: Норма, 2008.- 814 с.
3. Шостак, М.А. Прокурорский надзор: ответы на экзаменационные
вопросы. / М.А. Шостак. Минск: ТетраСистемс, 2009. 284 с.
4. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь, 16 июля
1999 г. № 295-З с изм. и доп. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2017.
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ТЕМЫ 10-11. НАДЗОР ЗА СООТВЕТСТВИЕМ ЗАКОНУ СУДЕБНЫХ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ПРИ
ИХ
ИСПОЛНЕНИИ.
НАДЗОР
ЗА
СОБЛЮДЕНИЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ НАКАЗАНИЯ И ИНЫХ МЕР
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, А ТАКЖЕ МЕР ПРИНУДИТЕЛЬНОГО
ХАРАКТЕРА
Лекция – 2 часа
Семинарское занятие – 2 часа
Сущность и задачи прокурорского надзора за законностью судебных
постановлений, а также соблюдением законодательства при их исполнении.
Полномочия прокурора при осуществлении надзора за законностью судебных
постановлений, а также за соблюдением законодательства при их исполнении.
Приостановление исполнения постановлений суда. Надзор за законностью
не вступивших и вступивших в законную силу постановлений суда. Надзорный,
апелляционный и частный протест прокурора. Надзор за соблюдением порядка
обращения к исполнению судебных постановлений
Акты прокурорского надзора, выносимые прокурором в процессе
осуществления надзора за законностью судебных постановлений, а также за
соблюдением законодательства при их исполнении.
Сущность, задачи, предмет и пределы прокурорского надзора за
соблюдением законодательства при исполнении наказания и иных мер уголовной
ответственности, а также мер принудительного характера.
Полномочия прокурора по осуществлению надзора за соблюдением
законодательства в местах содержания задержанных и заключенных под стражу.
Надзор за соблюдением законодательства организациями, исполняющими
наказания по приговорам суда. Полномочия прокуроров по выявлению и
устранению нарушений законодательства.
Надзор за соблюдением законодательства при условно-досрочном
освобождении осужденных от отбывания наказания, а также при замене
неотбытого наказания более мягким.
Особенности надзора за освобождением осужденных от отбывания
наказания или замене наказания более мягким в связи с болезнью.
Надзор за законностью соблюдения законодательства в связи с отсрочкой
отбывания наказания. Надзор за законностью освобождения от отбывания
наказания в связи с истечением срока наказания, установленного обвинительным
приговором суда.
Надзор прокурора за соблюдением судебных решений о применении
принудительных мер безопасности и лечения. Особенности надзора за
законностью применения принудительных мер безопасности и лечения.
Лекция
1.

Сущность и задачи прокурорского надзора за законностью
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судебных постановлений, а также за соблюдением законодательства при их
исполнении. Объект, пределы и предмет надзора за соответствием закону
судебных постановлений и за соблюдением законодательства при их
исполнении.
2.
Полномочия прокурора при осуществлении надзора за
соответствием закону судебных постановлений, а также за соблюдением
законодательства при их исполнении.
3.
Сущность, задачи, предмет и пределы прокурорского надзора за
соблюдением законодательства при исполнении наказания и иных мер
уголовной ответственности, а также мер принудительного характера.
4.
Полномочия прокурора при осуществлении надзора за
соблюдением законодательства при исполнении наказания и иных мер
уголовной ответственности, а также мер принудительного характера.
5.
Организация работы прокуратуры по надзору за соблюдением
законодательства при исполнении наказания и иных мер уголовной
ответственности, а также мер принудительного характера.
Семинарское занятие
1.
Надзор прокурора за законностью не вступивших и вступивших в
законную силу постановлений суда.
2.
Акты прокурорского надзора, выносимые прокурором в процессе
осуществления надзора за законностью судебных постановлений, а также за
соблюдением законодательства при их исполнении.
3.
Прокурорский
надзор
за
соблюдением
законодательства
организациями, исполняющими наказания по приговорам суда.
4.
Надзор прокурора за законностью, своевременностью рассмотрения
ходатайств, предложений, заявлений, жалоб лиц, содержащихся под стражей, и
осужденных.
5.
Содержание надзора прокурора за исполнением судебных
постановлений о применении принудительных мер безопасности и лечения.
6.
Прокурорский надзор за законностью соблюдения законодательства в
связи с отсрочкой отбывания наказания.
Рекомендуемая литература
1. Кеник, А.А. Прокурорский надзор: учеб. пособие. - 2-е изд., перераб. и
доп. / А.А. Кеник. - Минск: «Амалфея», 2008. – 576 с.
2. Крюков, В.Ф. Прокурорский надзор: учеб.пособие для студентов
вузов, обучающихся по направлению и специальности "Юриспруденция" /
В.Ф.Крюков.- М.: Норма, 2008.- 814 с.
3. Шостак, М.А. Прокурорский надзор: ответы на экзаменационные
вопросы. / М.А. Шостак. Минск: ТетраСистемс, 2009. 284 с.

25

4. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь, 16 июля
1999 г. № 295-З с изм. и доп. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2017.
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ТЕМЫ 12-13. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И МОЛОДЕЖИ.
РАБОТА ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ С ЗАЯВЛЕНИЯМИ, ЖАЛОБАМИ И
ИНЫМИ ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Лекция – 2 часа
Семинарское занятие – 2 часа
Сущность, задачи и предмет надзора за соблюдением законодательства о
несовершеннолетних и молодежи.
Прокурорский надзор за законностью задержания и привлечения к
ответственности несовершеннолетних.
Надзор прокурора за соблюдением законодательства при применении к
несовершеннолетним принудительных мер воспитательного воздействия.
Прокурорский надзор за законностью деятельности специализированных
учреждений, обеспечивающих исправление несовершеннолетних.
Участие прокурора в судебном разбирательстве уголовных дел
несовершеннолетних.
Надзор прокурора за исполнением законов в воспитательных колониях
для несовершеннолетних.
Надзор прокурора за исполнением законов об образовании и о труде
несовершеннолетних.
Надзор за соблюдением законодательства по борьбе с безнадзорностью и
правонарушениями несовершеннолетних.
Сущность, значение, цели и задачи работы органов прокуратуры с
заявлениями, предложениями и жалобами граждан и юридических лиц.
Рассмотрение органами прокуратуры заявлений, предложений, жалоб
граждан и юридических лиц на действия (бездействие) органов управления,
организаций, должностных лиц.
Рассмотрение органами прокуратуры заявлений, жалоб на действия
(бездействие) должностных лиц органов, осуществляющих оперативнорозыскную деятельность, дознание и предварительное следствие.
Рассмотрение органами прокуратуры заявлений, жалоб на приговора,
решения, определения, постановления суда.
Сущность надзора за соблюдением объектами прокурорского надзора
законодательства о порядке рассмотрения заявлений, предложений и жалоб
граждан и юридических лиц.
Лекция
1.
Сущность, задачи и предмет надзора за соблюдением
законодательства о несовершеннолетних и молодежи.
2.
Надзор прокурора за исполнением законодательства об
образовании, труде несовершеннолетних и по борьбе с безнадзорностью и
правонарушениями несовершеннолетних.
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3.
Сущность и значение работы органов прокуратуры с заявлениями,
предложениями и жалобами граждан и юридических лиц.
4.
Надзор за исполнением законов о порядке рассмотрения заявлений,
жалоб и иных обращений граждан в организациях.
Семинарское занятие
Прокурорский надзор за законностью задержания, применения
меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении
несовершеннолетних и привлечения их к уголовной ответственности.
2.
Надзор прокурора за исполнением законном при применении к
несовершеннолетним принудительных мер воспитательного характера.
3.
Участие прокурора в судебном разбирательстве уголовных дел
несовершеннолетних.
4. Организация работы по заявлениям, жалобам и иным обращениям
граждан в органах прокуратуры. Прием граждан, анализ и обобщение
поступивших заявлений, жалоб и иных обращений граждан.
5.
Рассмотрение органами прокуратуры заявлений, предложений,
жалоб граждан и юридических лиц на действия (бездействие) органов
управления, организаций, должностных лиц.
6.
Рассмотрение органами прокуратуры заявлений, жалоб на действия
(бездействие) должностных лиц органов, осуществляющих оперативнорозыскную деятельность, дознание и предварительное следствие.
1.

Рекомендуемая литература
1. Кеник, А.А. Прокурорский надзор: учеб. пособие. - 2-е изд., перераб. и
доп. / А.А. Кеник. - Минск: «Амалфея», 2008. – 576 с.
2. Шостак, М.А. Прокурорский надзор: ответы на экзаменационные
вопросы. / М.А. Шостак. Минск: ТетраСистемс, 2009. 284 с.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь, 16 июля 1999
г. № 295-З с изм. и доп. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2017.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ
Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету
1.
Учение о государстве, праве и законности – теоретическая
основа организации и деятельности прокуратуры. Сущность и задачи
прокурорского надзора в Республике Беларусь. Предмет прокурорского
надзора.
2.
Правовые
средства
прокурорского
надзора
и
их
классификация. Соотношение прокурорского надзора с деятельностью
органов, осуществляющих межведомственный и ведомственный контроль.
3.
Законодательное регулирование прокурорского надзора.
4.
Предмет и система курса «Прокурорский надзор». Место курса
«Прокурорский надзор» в системе юридических дисциплин.
5.
Принципы организации и деятельности прокуратуры
6.
Основные направления деятельности органов прокуратуры,
закрепленные в Законе Республики Беларусь «О Прокуратуре Республики
Беларусь» и их классификация.
7.
Понятие и виды отраслей прокурорского надзора.
Соотношение основных направлений деятельности органов прокуратуры
и отраслей прокурорского надзора.
8.
Понятие и система органов прокуратуры. Порядок
формирования органов прокуратуры.
9.
Генеральная прокуратура Республики Беларусь. Правовой
статус Генерального прокурора Республики Беларусь.
10. Прокуратуры областей, города Минска.
11. Территориальные прокуратуры.
12. Формы и методы руководства подчиненными органами
прокуратуры. Сочетание предметного и зонального принципов работы
органов прокуратуры.
13. Планирование работы в органах прокуратуры. Руководство и
контроль исполнения. Учет и отчетность в органах прокуратуры.
14. Кадры органов прокуратуры. Требования, предъявляемые к
кандидатам на должность прокурорских работников, а также к
прокурорским работникам. Воспитание прокурорских работников,
повышение их квалификации и профессионального уровня.
15. Понятие, сущность, задачи и цели деятельности прокуратуры
по координации деятельности государственных органов, осуществляющих
борьбу с преступностью и коррупцией, государственных органов и иных
организаций, участвующих в борьбе с преступностью и коррупцией
(координирующая деятельность прокуратуры). Принципы осуществления
прокуратурой координирующей деятельности.

29

16. Полномочия прокуроров по осуществлению координирующей
деятельности. Содержание, основные направления координирующей
деятельности. Формы координации.
17. Субъекты
координации
(государственные
органы,
осуществляющие борьбу с преступностью и коррупцией, государственные
органы и иные организации, участвующие в борьбе с преступностью и
коррупцией), их классификация.
18. Организация работы в различных звеньях прокуратуры по
осуществлению координирующей деятельности.
19. Роль прокуратуры в совершенствовании действующих
нормативных правовых актов. Формы участия прокуратуры в
нормотворческой деятельности и совершенствовании практики
применения законодательства.
20. Взаимодействие прокуратуры с законодательными органами.
Взаимодействие прокуратуры с органами, обладающими правом
законодательной инициативы.
21. Юридическое значение приказов Генерального прокурора
Республики Беларусь.
22. Сущность и задачи надзора за исполнением законодательства,
его предмет и пределы. Предупреждение преступлений и иных нарушений
законности средствами надзора за исполнением законодательства.
Обязательность требований прокурора по устранению нарушений закона.
Полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением
законодательства.
23. Протест прокурора: основания и порядок принесения.
Правовые последствия принесения прокурором протеста.
24. Представление прокурора: основания и порядок внесения.
Правовые последствия внесения прокурором представления.
25. Постановление прокурора: основания и порядок вынесения.
Правовое последствие вынесения прокурором постановления.
26. Предписание прокурора: основания и порядок вынесения.
Правовые последствия вынесения прокурором предписания.
27. Официальное предупреждение прокурора: основания и
порядок вынесения. Правовые последствия вынесения официального
предупреждения.
28. Организация работы органов прокуратуры по осуществлению
надзора за исполнением законодательства в различных звеньях
прокуратуры.
29. Сущность, понятие, предмет, задачи и пределы прокурорского
надзора за исполнением законодательства при осуществлении оперативнорозыскной деятельности. Особенности прокурорского надзора за
законностью оперативно-розыскной деятельности.
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30. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за
исполнением законодательства при осуществлении оперативно-розыскной
деятельности, их классификация
31. Организация работы органов прокуратуры по осуществлению
надзора за исполнением законодательства при осуществлении оперативнорозыскной деятельности в различных звеньях прокуратуры.
32. Сущность, понятие и задачи надзора за исполнением закона в
ходе досудебного производства, при производстве предварительного
следствия и дознания.
33. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за
исполнением закона в ходе досудебного производства, при производстве
предварительного следствия и дознания, их классификация.
34. Прокурорский надзор за законностью, обоснованностью и
своевременностью рассмотрения заявлений и сообщений о совершенных
преступлениях. Надзор за законностью и обоснованностью возбуждения
уголовных дел или отказа в их возбуждении.
35. Прокурорский надзор за законностью задержания и
заключения под стражу, производства обыска и выемки, выполнения
других действий, которыми могут быть ущемлены конституционные
права и свободы личности при производстве по уголовным делам.
36. Надзор за законностью приостановления и прекращения
производства по уголовным делам. Надзор за исполнением законов о
возмещении вреда, причиненного преступлением.
37. Взаимодействие прокурора, следователя и начальника
следственного подразделения.
38. Направление прокурором дела в суд.
39. Организация работы по надзору за исполнением закона в ходе
досудебного производства, при производстве предварительного следствия
и дознания в различных звеньях прокуратуры.
40. Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел.
41. Участие прокурора при отправлении правосудия по
гражданским и экономическим делам.
42. Прокурор в административном процессе: задачи, функции,
формы участия, полномочия.
43. Сущность и задачи прокурорского надзора за законностью
судебных постановлений, а также соблюдением законодательства при их
исполнении.
44. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за
законностью судебных постановлений, а также за соблюдением
законодательства при их исполнении.
45. Приостановление исполнения постановлений суда. Надзор за
законностью не вступивших и вступивших в законную силу
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постановлений суда. Надзорный, апелляционный и частный протест
прокурора. Надзор за соблюдением порядка обращения к исполнению
судебных постановлений.
46. Акты прокурорского надзора, выносимые прокурором в
процессе
осуществления
надзора
за
законностью
судебных
постановлений, а также за соблюдением законодательства при их
исполнении.
47. Организация работы по надзору за законностью судебных
постановлений, та также за соблюдением законодательства при их
исполнении в различных звеньях прокуратуры.
48. Сущность, задачи, предмет и пределы прокурорского надзора
за соблюдением законодательства при исполнении наказания и иных мер
уголовной ответственности, а также мер принудительного характера.
49. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за
соблюдением законодательства в местах содержания задержанных и
заключенных под стражу.
50. Надзор за соблюдением законодательства организациями,
исполняющими наказания по приговорам суда. Полномочия прокуроров
по выявлению и устранению нарушений законодательства.
51. Надзор за соблюдением законодательства при условнодосрочном освобождении осужденных от отбывания наказания, а также
при замене неотбытого наказания более мягким.
52. Особенности надзора за освобождением осужденных от
отбывания наказания или замене наказания более мягким в связи с
болезнью.
53. Надзор за законностью соблюдения законодательства в связи с
отсрочкой отбывания наказания. Надзор за законностью освобождения от
отбывания наказания в связи с истечением срока наказания,
установленного обвинительным приговором суда.
54. Надзор прокурора за соблюдением судебных решений о
применении принудительных мер безопасности и лечения. Особенности
надзора за законностью применения принудительных мер безопасности и
лечения.
55. Сущность, задачи и предмет надзора за соблюдением
законодательства о несовершеннолетних и молодежи.
56. Прокурорский надзор за законностью задержания и
привлечения к ответственности несовершеннолетних.
57. Надзор прокурора за соблюдением законодательства при
применении к несовершеннолетним принудительных мер воспитательного
воздействия.
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58. Прокурорский
надзор
за
законностью
деятельности
специализированных
учреждений,
обеспечивающих
исправление
несовершеннолетних.
59. Участие прокурора в судебном разбирательстве уголовных дел
несовершеннолетних.
60. Надзор прокурора за исполнением законов об образовании и о
труде несовершеннолетних.
61. Надзор за соблюдением законодательства по борьбе с
безнадзорностью и правонарушениями несовершеннолетних.
62. Сущность, значение, цели и задачи работы органов
прокуратуры с заявлениями, предложениями и жалобами граждан и
юридических лиц.
63. Рассмотрение органами прокуратуры заявлений, предложений,
жалоб граждан и юридических лиц на действия (бездействие) органов
управления, организаций, должностных лиц.
64. Рассмотрение органами прокуратуры заявлений, жалоб на
действия (бездействие) должностных лиц органов, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное
следствие.
65. Рассмотрение органами прокуратуры заявлений, жалоб на
приговоры, решения, определения, постановления суда.
66. Сущность надзора за соблюдением объектами прокурорского
надзора законодательства о порядке рассмотрения заявлений,
предложений и жалоб граждан и юридических лиц.
67. Организация работы по рассмотрению заявлений, предложений
и жалоб граждан и юридических лиц в органах прокуратуры. Прием в
органах прокуратуры граждан, представителей граждан и юридических
лиц. Анализ и обобщение поступивших в органы прокуратуры заявлений,
предложений и жалоб граждан и юридических лиц, и принятых по ним
итоговых решений.
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