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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ 
 

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. Концепция прокурорского надзора на современном этапе. 
Законодательное регулирование прокурорского надзора. 

4. Предмет и система курса «Прокурорский надзор». Место курса 
«Прокурорский надзор» в системе юридических дисциплин. 

5.  Создание и основные этапы развития органов 
прокуратуры. 

6. Принципы организации и деятельности прокуратуры 
7. Основные направления деятельности органов прокуратуры, 

закрепленные в Законе Республики Беларусь «О Прокуратуре Республики 
Беларусь» и их классификация. 

8. Понятие и виды отраслей прокурорского надзора. Соотношение 
основных направлений деятельности органов прокуратуры и отраслей 
прокурорского надзора. 

9. Понятие и система органов прокуратуры. Порядок 
формирования органов прокуратуры. 

10. Генеральная прокуратура Республики Беларусь. Правовой 
статус Генерального прокурора Республики Беларусь.  

11. Прокуратуры областей, города Минска и приравненные к ним 
прокуратуры.  

12. Территориальные прокуратуры.  
13. Стиль и методы руководства подчиненными органами 

прокуратуры. Сочетание предметного и зонального принципов работы 
органов прокуратуры. 

14. Планирование работы в органах прокуратуры. Руководство и 
контроль исполнения. Учет и отчетность в органах прокуратуры.  

15. 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. 

16. 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. 

17. Полномочия прокуроров по осуществлению координирующей 
деятельности. Содержание, основные направления координирующей 
деятельности. Формы координации. 

18. Субъекты координации (государственные органы, 
осуществляющие борьбу с преступностью и коррупцией, государственные 
органы и иные организации, участвующие в борьбе с преступностью и 
коррупцией), их классификация. 

19. Организация работы в различных звеньях прокуратуры по 
осуществлению координирующей деятельности. 

20. Роль прокуратуры в совершенствовании действующих 
нормативных правовых актов. Формы участия прокуратуры в 
нормотворческой деятельности и совершенствовании практики 
применения законодательства. 

21. Взаимодействие прокуратуры с законодательными органами. 
Взаимодействие прокуратуры с органами, обладающими правом 
законодательной инициативы.  

22. Юридическое значение приказов Генерального прокурора 
Республики Беларусь. 

23. Правовое воспитание - составная часть системы мер по борьбе с 
преступностью и иными нарушениями законности. Формы правового 
воспитания. 

24. 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. 

25. Протест прокурора: основания и порядок принесения. Правовые 
последствия принесения прокурором протеста. 

26. Представление прокурора: основания и порядок внесения. 
Правовые последствия внесения прокурором представления. 

27. Постановление прокурора: основания и порядок вынесения. 
Правовое последствие вынесения прокурором постановления. 

28. Предписание прокурора: основания и порядок вынесения. 
Правовые последствия вынесения прокурором предписания. 

29. Официальное предупреждение прокурора: основания и порядок 
вынесения. Правовые последствия вынесения официального 
предупреждения. 



30. Организация работы органов прокуратуры по осуществлению 
надзора за исполнением законодательства в различных звеньях 
прокуратуры. 

31. Сущность, понятие, предмет, задачи и пределы прокурорского 
надзора за исполнением законодательства при осуществлении оперативно-
розыскной деятельности. Особенности прокурорского надзора за 
законностью оперативно-розыскной деятельности.  

32. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за 
исполнением законодательства при осуществлении оперативно-розыскной 
деятельности, их классификация  

33. Организация работы органов прокуратуры по осуществлению 
надзора за исполнением законодательства при осуществлении оперативно-
розыскной деятельности в различных звеньях прокуратуры. 

34. 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. 

35. 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. 

36. 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. 

37. Надзор за законностью приостановления и прекращения 
производства по уголовным делам. Надзор за исполнением законов о 
возмещении вреда, причиненного преступлением.  

38. Взаимодействие прокурора, следователя и начальника 
следственного подразделения. 

39. Направление прокурором дела в суд. 
40. Особенности прокурорского надзора за исполнением законов 

при проведении ускоренного производства по уголовному делу. 
41. Организация работы по надзору за исполнением закона в ходе 

досудебного производства, при производстве предварительного следствия 
и дознания в различных звеньях прокуратуры. 

42. Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел.  
43. Участие прокурора при отправлении правосудия по 

гражданским и экономическим делам. 
44. Прокурор в административном процессе: задачи, функции, 

формы участия, полномочия. 



45. 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.  

46. Приостановление исполнения постановлений суда. Надзор за 
законностью не вступивших и вступивших в законную силу постановлений 
суда. Кассационный, надзорный, апелляционный и частный протест 
прокурора. Надзор за соблюдением порядка обращения к исполнению 
судебных постановлений 

47. Акты прокурорского надзора, выносимые прокурором в 
процессе осуществления надзора за законностью судебных постановлений, 
а также за соблюдением законодательства при их исполнении. 

48. Организация работы по надзору за законностью судебных 
постановлений, та также за соблюдением законодательства при их 
исполнении в различных звеньях прокуратуры.  

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. Особенности надзора за освобождением осужденных от 
отбывания наказания или замене наказания более мягким в связи с 
болезнью.  

52. Надзор прокурора за соблюдением судебных решений о 
применении принудительных мер безопасности и лечения. Особенности 
надзора за законностью применения принудительных мер безопасности и 
лечения. 

53. Организация работы в различных звеньях прокуратуры по 
надзору за соблюдением законодательства при исполнении наказания и 
иных мер уголовной ответственности, а также мер принудительного 
характера. 

54. Сущность, задачи и предмет надзора за соблюдением 
законодательства о несовершеннолетних и молодежи.  

55. Прокурорский надзор за законностью задержания и 
привлечения к ответственности несовершеннолетних. 

56. Надзор прокурора за соблюдением законодательства при 
применении к несовершеннолетним принудительных мер воспитательного 
воздействия. 

57. Участие прокурора в судебном разбирательстве уголовных дел 
несовершеннолетних. 



58. Надзор прокурора за исполнением законов об образовании и о 
труде несовершеннолетних.  

59. Надзор за соблюдением законодательства по борьбе с 
безнадзорностью и правонарушениями несовершеннолетних. 

60. Организация работы органов прокуратуры по надзору за 
соблюдением законодательства о несовершеннолетних в различных 
звеньях прокуратуры. 

61. Сущность, значение, цели и задачи работы органов прокуратуры 
с заявлениями, предложениями и жалобами граждан и юридических лиц.  

62. Рассмотрение органами прокуратуры заявлений, предложений, 
жалоб граждан и юридических лиц на действия (бездействие) органов 
управления, организаций, должностных лиц.  

63. Рассмотрение органами прокуратуры заявлений, жалоб на 
действия (бездействие) должностных лиц органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное 
следствие.  

64. Рассмотрение органами прокуратуры заявлений, жалоб на 
приговоры, решения, определения, постановления суда.  

65. Сущность надзора за соблюдением объектами прокурорского 
надзора законодательства о порядке рассмотрения заявлений, предложений 
и жалоб граждан и юридических лиц.  

66. 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. 
 

 
Профессор кафедры  
уголовного процесса и криминалистики    С.И.Довгун  
 
 
 


