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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

Цели и задачи учебной дисциплины 
  

Учебная дисциплина «Прокурорский надзор» предназначена 
сформировать знания о специфике контрольно-надзорной деятельности 
органов прокуратуры Республики Беларусь.  

Целями дисциплины «Прокурорский надзор» является дать студентам 
необходимые знания 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.  

Задачи дисциплины «Прокурорский надзор» - формирование высокого 
уровня профессиональной подготовки будущих специалистов, творческого и 
научного мышления, выработка навыков свободно и умело ориентироваться. 

 
Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста. 

Связи с другими учебными 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» тесно связана с такими 
дисциплинами юридического профиля как «Общая теория права», 
«Конституционное право», «Уголовный процесс», «Судоустройство», 
«Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел». 
  

Требования к освоению учебной дисциплины 
 

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. 
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 оперативно-
розыскной 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; 
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 оперативно-
розыскную 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. 

 
Объем учебной дисциплины, формы получения  

образования и формы текущей аттестации 
  

Учебная дисциплина «Прокурорский надзор» изучается в очной и 
заочной формах получения высшего образования. 

В соответствии с учебными планами учреждения образования по 
специальности 1-24 01 02 Правоведение (специализациям 1-24 01 02 10 
Оперативно-розыскная деятельность, 1-24 01 02 18 Административно-
правовая деятельность) на изучение учебной дисциплины отводится всего 114 
часов. 

На изучение учебной дисциплины в очной форме отводится 46 
аудиторных часов, из них лекций - 28, управляемая самостоятельная работа - 
18. Учебная дисциплина изучается в 7 семестре, форма текущей аттестации – 
экзамен (7). 

На изучение учебной дисциплины в заочной форме отводится 14 
аудиторных часов, из них лекций – 6, семинарских занятий – 6, контрольная 
работа – 2. Учебная дисциплина изучается в 9 и 10 семестрах, форма текущей 
аттестации – экзамен (10).  

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
  

Тема 1. Предмет и система дисциплины «Прокурорский надзор»  
  

Учение о государстве, праве и законности – теоретическая основа 
организации и деятельности прокуратуры. 

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. 

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

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

Тема 2. Создание и основные этапы развития органов прокуратуры  
  

Образование прокуратуры как государственного органа. Прокуратура 
Российской империи до и после судебной реформы 1864 г. Упразднение 
Российской прокуратуры в ноябре 1917 г. и поиски новых форм надзора за 
исполнением законов. Органы охраны революционной законности как форма 
надзора за исполнением законов в БССР. Положение о прокурорском надзоре, 
утвержденное Постановлением ЦИК БССР от 26 июня 1922 г. 

Начало централизации прокурорского надзора. Прокуратура 
Верховного Суда СССР. Постановление ЦИК и СНК СССР от 20 июня 1933 г.  
"Об учреждении прокуратуры СССР". Конституция СССР 1936 г. об 
организации и деятельности органов прокуратуры. 

Деятельность органов прокуратуры в годы Великой Отечественной 
войны. Роль органов прокуратуры в разоблачении главных военных 
преступников на Нюрнбергском процессе (1945-1946 гг.) 

Закон СССР от 19 марта 1946 г. "О присвоении Прокурору СССР 
наименования Генеральный прокурор СССР». Положение о прокурорском 
надзоре в СССР, утвержденное Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 24 мая 1955 г. 

Конституция СССР 1977 г. об организации и принципах деятельности 
органов прокуратуры. Закон СССР "О прокуратуре СССР" 1979 г. (в редакции 
Указа Президиума Верховного Совета СССР от 16 июня 1987 г.). 

Положение о военной прокуратуре 1981 г. Особенности 
законодательного регулирования организации и деятельности органов 
военной прокуратуры. 

Закон Республики Беларусь "О прокуратуре Республики Беларусь" от 29 
января 1993 г. Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с изменениями и 
дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 
г., 17 октября 2004 г.). Закон Республики Беларусь "О прокуратуре 
Республики Беларусь" от 8 мая 2007 г. 



Тема 3. Принципы организации и деятельности прокуратуры 
 
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. 

Нравственные начала деятельности прокуратуры. Прокурорская этика. 
 

Тема 4. Направления деятельности прокуратуры. Отрасли прокурорского 
надзора 

 
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. 

 
Тема 5. Система, структура и организация 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. 

 
Тема 6. Организация работы в органах прокуратуры  

 
Совершенствование работы органов прокуратуры как одно из условий 

успешного выполнения задач, стоящих перед органами прокуратуры. 
Повышение эффективности прокурорского надзора. Стиль и методы 
руководства подчиненными органами прокуратуры. Сочетание предметного и 
зонального принципов работы органов прокуратуры. 

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

Использование достижений науки, криминалистической и электронно-
вычислительной техники в работе прокуроров и следователей. 



Кадры органов прокуратуры. Требования, предъявляемые к кандидатам 
на должность прокурорских работников, а также к прокурорским работникам. 
Меры поощрения и дисциплинарной ответственности прокурорских 
работников и работников прокуратуры. Воспитание прокурорских 
работников, повышение их квалификации и профессионального уровня. 

 
Тема 7. Координация прокуратурой деятельности государственных органов, 
осуществляющих борьбу с преступностью и коррупцией, государственных 

органов и иных организаций, участвующих в борьбе с преступностью и 
коррупцией 

 
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. 

Организация работы в различных звеньях прокуратуры по 
осуществлению координирующей деятельности. 

 
Тема 8. Участие прокуратуры в нормотворческой деятельности и 

совершенствовании практики применения законодательства и правовой 
пропаганде 

 
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. 

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

 
Тема 9. Надзор за исполнением законодательства 

 
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. 

Правовые средства выявления и устранения нарушений закона и 
порядок их использования. 

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

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

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

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

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

Иные меры прокурорского реагирования. 
Организация работы органов прокуратуры по осуществлению надзора 

за исполнением законодательства в различных звеньях прокуратуры. 
 

Тема 10.Надзор за исполнением законодательства при осуществлении 
оперативно-розыскной деятельности 

 
 Сущность, понятие, предмет, задачи и пределы прокурорского надзора 

за исполнением законодательства при осуществлении оперативно-розыскной 
деятельности. Особенности прокурорского надзора за законностью 
оперативно-розыскной деятельности.  

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

Организация работы органов прокуратуры по осуществлению надзора 
за исполнением законодательства при осуществлении оперативно-розыскной 

 
Тема 11. Надзор за исполнением закона в ходе досудебного производства, 

при производстве предварительного следствия и дознания 
 
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 законностью приостановления и прекращения производства 
по уголовным делам. Надзор за исполнением законов о возмещении вреда, 
причиненного преступлением.  

Взаимодействие прокурора, следователя и начальника следственного 
подразделения. 

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

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

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

 
Тема 12. Участие прокурора в рассмотрении судами дел и в 

административном процессе 
 

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 кассационной 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. 

 
Тема 13. Надзор за соответствием закону судебных постановлений, а также за 

соблюдением законодательства при их исполнении 
 



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. 
Кассационный, 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. 

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

 
Тема 14. Надзор за соблюдением законодательства при исполнении наказания и 

иных мер уголовной ответственности, а также мер 
принудительного характера 

 
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, 

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



Тема 15. Прокурорский надзор за соблюдением законодательства о 
несовершеннолетних и молодежи 

 
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. 

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

 
Тема 16. Работа органов прокуратуры с заявлениями, жалобами и иными 

обращениями граждан  
 

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 оперативно-
розыскную 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.  

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. 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(для очной формы обучения) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
7 семестр 

1-2 

Темы 1-2. Предмет и система дисциплины 
«Прокурорский надзор». Создание и 
основные этапы развития органов 
прокуратуры 

2 2       

2       
3-4 

Темы 3-4. Принципы организации и 
деятельности прокуратуры. Направления 
деятельности прокуратуры. Отрасли 
прокурорского надзора 

2 
    2 Т, РЗ  

2       5 Тема 5. Система, структура и организация 
органов прокуратуры 2 

    2 Т, РЗ  
2       6 

Тема 6. Организация работы в органах 
прокуратуры 2 

    2 Т, РЗ  

2       

7 

Тема 7. Координация прокуратурой 
деятельности государственных органов, 
осуществляющих борьбу с преступностью и 
коррупцией, государственных органов и 
иных организаций, участвующих в борьбе с 
преступностью и коррупцией 

2 

    1 Т, РЗ  



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2       
8 

Тема 8. Участие прокуратуры в 
нормотворческой деятельности и 
совершенствовании практики применения 
законодательства, правовой пропаганде 

2 
    1 Т, РЗ  

 Контроль УСР (контрольная работа)       ПКР  

9 Тема 9. Надзор за исполнением 
законодательства 2 2       

2       

2       10-11 

Темы 10-11. Надзор за исполнением 
законодательства при осуществлении 
оперативно-розыскной деятельности. Надзор 
за исполнением закона в ходе досудебного 
производства, при производстве 
предварительного следствия и дознания 

4 

    2 Т, РЗ  

2       
12 

Тема 12. Участие прокурора в рассмотрении 
судами уголовных дел и в административном 
процессе 

2 
    2 Т, РЗ  

2       
13 

Тема 13. Надзор за соответствием закону 
судебных постановлений, а также за 
соблюдением законодательства при их 
исполнении 

2 
    2 Т, РЗ  

14 

Тема 14. Надзор за соблюдением 
законодательства при исполнении наказания и 
иных мер уголовной ответственности, а также 
мер принудительного характера 

2 2       

2       
15 

Тема 15. Прокурорский надзор за 
исполнением законодательства о 
несовершеннолетних и молодежи 

2 
    2 Т, РЗ  

16 Тема 16. Работа органов прокуратуры с 2 2       



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
заявлениями, предложениями и жалобами 
граждан и юридических лиц.     2 Т, РЗ  

 Контроль УСР (контрольная работа) 
       ПКР  

 Экзамен        Устно 
 Всего в 7 семестре 28 28    18   

  
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
Т – тест 
РЗ – решение задач 
ПКР – проверка контрольных работ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
9 семестр 

1-4 

Темы 1-4. Предмет и система дисциплины 
«Прокурорский надзор». Создание и 
основные этапы развития органов 
прокуратуры. Принципы организации и 
деятельности прокуратуры. Направления 
деятельности прокуратуры. Отрасли 
прокурорского надзора 

2 2       

5-8 

Темы 5-8. Система, структура и организация 
органов прокуратуры Организация работы в 
органах прокуратуры. 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 

2 2       



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
деятельности и совершенствовании практики 
применения законодательства, правовой 
пропаганде 

 Всего в 9 семестре 4 4       
10 семестр 

9 Тема 9. Надзор за исполнением 
законодательства 2 2       

 Контрольная работа 2    2  ПКР  

10-11 

Темы 10-11. Надзор за исполнением 
законодательства при осуществлении 
оперативно-розыскной деятельности. Надзор 
за исполнением закона в ходе досудебного 
производства, при производстве 
предварительного следствия и дознания 

2  2    О  

12-14 

Темы 12-14. Участие прокурора в 
рассмотрении судами уголовных дел. 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 

2  2    О  

15-16 

Темы 15-16. Прокурорский надзор за 
соблюдением законодательства о 
несовершеннолетних и молодежи. Работа 
органов прокуратуры с заявлениями, 
предложениями и жалобами 
граждан и юридических лиц 

2  2    О  

 Экзамен        Устно 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Всего в 10 семестре 12 2 6  2    
 Всего по дисциплине 14 6 6  2    

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
О – опрос 
ПКР – проверка контрольных работ 
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Перечень средств диагностики результатов учебной деятельности 
 

Средствами диагностики результатов учебной деятельности по учебной 
дисциплине «Прокурорский надзор» являются: 

1) тесты; 
2) решение задач; 
3) контрольная работа; 
4) устный экзамен. 
 

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной 
работы по учебной дисциплине 

 
Время, отведенное учебным планом на самостоятельную работу, может 

использоваться на проработку тем (вопросов), вынесенных на самостоятельное 
изучение; выполнение исследовательских и творческих заданий; подготовку 
сообщений, тематических докладов, презентаций, эссе; конспектирование 
учебной литературы; подготовку отчетов; составление обзора научной 
литературы по заданной теме; аналитическую обработку текста (аннотирование, 
реферирование, рецензирование, составление резюме); подготовку докладов; 
подготовку презентаций; составление тестов; составление тематической 
подборки литературных источников, интернет-источников и др. 

Содержание самостоятельной работы курсантов (конкретные задания, 
формы отчетности и т.д.) отражается в методических рекомендациях по 
изучению дисциплины «Прокурорский надзор». 

Задания по УСР включаются в ЭУМК по учебной дисциплине 
«Прокурорский надзор». Сроки выполнения заданий УСР определяются 
преподавателем, ведущим дисциплину, с использованием технических 
возможностей ЭУМКД. 

Количественные результаты УСР учитываются как составная часть 
отметки по дисциплине в рамках рейтинговой системы. 

 
Перечень заданий УСР по учебной дисциплине 

 
1. Выполнение тестовых заданий. 
2. Решение задач. 
 

Перечень контрольных мероприятий УСР по учебной дисциплине 
 
1 Контрольные работы. 
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