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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель изучения учебной дисциплины 

 

Целью изучения учебной дисциплины «Прокурорский надзор» 

является получение курсантами необходимых знаний 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; воспитание 

профессионально-правового сознания сотрудников органов внутренних 

дел. 

 

Требования к знаниям и умениям обучающихся 

 

Изучение учебной дисциплины «Прокурорский надзор» должно 

способствовать формированию профессиональных компетенций: 
специальность 1-93 01 01 

Правовое обеспечение общественной 

безопасности 

специальность 1-93 01 03 

Правовое обеспечение оперативно-

розыскной деятельности 

ПК-18. Организовывать правовое 

обеспечение работы юридического 

лица; 

ПК-19. Обеспечивать законность 

деятельности юридического лица, 

соответствие локальных нормативных 

правовых актов законодательству 

Республики Беларусь. 

ПК-21. Организовывать правовое 

обеспечение работы юридического 

лица. 

ПК-22. Обеспечивать законность 

деятельности юридического лица, 

соответствие локальных нормативных 

правовых актов законодательству 

Республики Беларусь. 

В результате изучения учебной дисциплины «Прокурорский 

надзор» курсант должен: 

знать: 

направления деятельности прокуратуры; 

объект, пределы, предмет надзора, полномочия прокурора и 

организацию надзора по отраслям прокурорского надзора; 

уметь: 

осуществлять надзор за точным и единообразным исполнением 

нормативных правовых актов; 

владеть: 

навыками эффективного взаимодействия с органами прокуратуры в 

процессе реализации своей профессиональной функции. 
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Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста. 

Связь 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» тесно связана с такими 

дисциплинами юридического профиля как «Уголовный процесс», 

«Судоустройство», «Оперативно-розыскная деятельность органов 

внутренних дел» и некоторыми иными. 

 

Рекомендации по изучению учебной дисциплины 

 

После каждой темы указано содержание учебного материала в 

соответствии с учебной программой, который должен усвоить курсант 

вне зависимости от его рассмотрения на лекциях или семинарских 

занятиях.  

При подготовке в лекции рекомендуется ознакомиться с вопросами, 

которые будут на ней рассматриваться. 

Каждый курсант обязан вести рабочий конспект по дисциплине. 

Материал пропущенных лекций должен быть восполнен в кратчайшие 

сроки. 

Подготовка к семинарскому занятию предполагает: 

1) ознакомление с планом семинара; 

2) изучение конспекта лекции. Ведение конспекта обязательно, так 

как законодательство достаточно динамично изменяется, что неизбежно 

влечет за собой «отставание» специальной учебной литературы (в лекции 

учтены все изменения закона);  

3) изучение соответствующих норм законодательных актов и 

комментариев к ним; 

4) изучение учебной литературы; 

5) повторение ранее изученных тем, которые связаны с изучаемой 

темой. 

По ряду тем предусмотрена такая форма организации 

образовательного процесса как управляемая самостоятельная работа 

(УСР). Задание на УСР включает выполнение тестовых заданий и (или) 



 
 

 

5 

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.  

На кафедре у преподавателя можно получить консультацию как в 

связи с подготовкой к семинарскому  занятию, так и по любым вопросам 

изучения дисциплины. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование темы 

Аудиторные часы 
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1 2 3 4 5 6 

7 семестр 

Тема 1. Предмет и система дисциплины 

«Прокурорский надзор» 
2 2   2 

Тема 2. Структура, принципы и организация 

деятельности прокуратуры 
2 2   2 

Тема 3. Направления деятельности 

прокуратуры. Отрасли прокурорского надзора 
2 2   4 

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 

2 2   2 

Контроль УСР (контрольная работа по темам   

1-5) 
     

Тема 6. Надзор за исполнением 

законодательства 
4 2 2   

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 

6 4 2   

Тема 9. Участие прокурора в рассмотрении 

судами уголовных дел и в административном 

процессе 

4 2 2   

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 

4 2 2   
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Темы 12-13. Прокурорский надзор за 

исполнением законодательства о 

несовершеннолетних и молодежи. Работа 

органов прокуратуры с заявлениями, жалобами 

и иными обращениями граждан и юридических 

лиц 

4 2 2   

Зачет      

Всего в 7 семестре  30 20 10  10 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

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», еѐ 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 

 

Самостоятельно изучите и законспектируйте следующие вопросы: 

1. Эволюционные этапы развития прокуратуры.  

2. Объект, предмет и пределы прокурорского надзора. 

3. Соотношение прокурорского надзора с деятельностью органов, 

осуществляющих межведомственный и ведомственный контроль. 

4. Полномочия и компетенция прокурора. 

 

Литература 

 

1. Конституция Республики Беларусь : с изм. и доп., принятыми на 

Респ. Референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. – Минск : Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь, 2021. – 62 с. 

2. О прокуратуре Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 

Закон Респ. Беларусь, 8 мая 2007 г., № 220-3 : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 
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3. Конюк, А. В. Судоустройство : учебник для студентов 

учреждений высшего образования по специальности «Государственное 

управление и право» / А. В. Конюк, Е. В. Семашко, М. А. Семенихин ; под 

общ. ред. А. В. Конюка. – Минск : Академия управления при Президенте 

Респ. Беларусь, 2018. – 315 с. 

4. Кеник, А. А. Прокурорский надзор : учеб. пособие. - 2-е изд., 

перераб. и доп. / А. А. Кеник. –  Минск : Амалфея, 2008. –  576 с. 

5. Прокурорский надзор : пособие / В. П. Ашитко [ и др.] ; под общ. 

ред. М. А. Шостака ; учреждения образования «Акад. М-ва внут. Дел Респ. 

Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2019. – 439 с. 

 

ТЕМА 2. СТРУКТУРА, ПРИНЦИПЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРАТУРЫ 

 

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.  
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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 

 

Самостоятельно изучите и законспектируйте следующие вопросы: 

1. Порядок создания, реорганизации и ликвидации органов 

прокуратуры. 

2. Соотношение предметного, предметно-зонального и зонального 

принципов работы органов прокуратуры. 

3. Планирование работы, руководство и контроль исполнения в 

органах прокуратуры. 

4. Систематизация законодательства в органах прокуратуры. 

5. Учет и отчетность в органах прокуратуры. 

6. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность 

прокурорских работников. Аттестация прокурорских работников. 

Классные чины прокурорских работников.  

  

Литература 

 

1. Конституция Республики Беларусь : с изм. и доп., принятыми на 

Респ. Референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. – Минск : Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь, 2021. – 62 с. 

2. О прокуратуре Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 

Закон Респ. Беларусь, 8 мая 2007 г., № 220-3 : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

3. О государственной службе в Республике Беларусь [Электронный 

ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 14 июня 2003 г., № 204-З : с изм. и доп. // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

4. Об утверждении Положения о коллегии Генеральной 

прокуратуры Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Указ 

Президента Респ. Беларусь, 6 июля 2001 г., № 372 : с изм. и доп. // 
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ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

5. Об утверждении положения о прохождении службы в органах 

прокуратуры Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Указ 

Президента Респ. Беларусь, 27 марта 2008 г., № 181 : с изм. и доп. // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

6. Кеник, А. А. Прокурорский надзор : учеб. пособие. - 2-е изд., 

перераб. и доп. / А. А. Кеник. –  Минск : Амалфея, 2008. –  576 с. 

7. Прокурорский надзор : пособие / В. П. Ашитко [ и др.] ; под общ. 

ред. М. А. Шостака ; учреждения образования «Акад. М-ва внут. Дел Респ. 

Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2019. – 439 с. 

 

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. Направления деятельности прокуратуры, их система. 

2. Отрасли прокурорского надзора. Понятия и виды. 

 

Управляемая самостоятельная работа 

 

1. Самостоятельно изучите и законспектируйте следующие вопросы: 

1) Основные черты (признаки) функций прокуратуры. 

2) Направления деятельности прокуратуры, имеющие 

вспомогательное значение.  

 

2. Заполните таблицу «Функции прокуратуры»: 

 ФУНКЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

1. Надзорная  

2. Координационная   
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3. Уголовного преследования  

4. Участия в рассмотрении дел 

судами 

 

5. Участия в нормотворческой 

деятельности  

 

6. Международного 

сотрудничества 

 

7.  Правозащитная   

8. Профилактико-

правовоспитательная  

 

9. Аналитическая   

10. Управленческая   

 

Литература 

 

1. Конституция Республики Беларусь : с изм. и доп., принятыми на 

Респ. Референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. – Минск : Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь, 2021. – 62 с. 

2. О прокуратуре Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 

Закон Респ. Беларусь, 8 мая 2007 г., № 220-3 : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

3. Кеник, А. А. Прокурорский надзор : учеб. пособие. - 2-е изд., 

перераб. и доп. / А. А. Кеник. –  Минск : Амалфея, 2008. –  576 с. 

4. Прокурорский надзор : пособие / В. П. Ашитко [ и др.] ; под общ. 

ред. М. А. Шостака ; учреждения образования «Акад. М-ва внут. Дел Респ. 

Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2019. – 439 с. 

 

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 
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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. Сущность и значение координации деятельности по борьбе с 

преступностью. Правовые и организационные основы координации. 

2. Основные направления и формы координационной деятельности. 

Субъекты координации их правовое положение. 

3. Роль прокуратуры в совершенствовании действующих 

нормативных правовых актов и совершенствовании практики применения 

законодательства правовой пропаганде. 

 

Управляемая самостоятельная работа 

 

1. Самостоятельно изучите и законспектируйте следующие вопросы: 

1) Организация работы в различных звеньях прокуратуры по 

осуществлению координирующей деятельности. 

2) Формы участия прокуратуры в нормотворческой деятельности. 

3) Правовое воспитание как часть системы мер по борьбе с 

преступностью. 
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2. Дополните схему:  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Литература 

 

1. Конституция Республики Беларусь : с изм. и доп., принятыми на 

Респ. Референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. – Минск : Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь, 2021. – 62 с. 

2. О прокуратуре Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Закон 

Респ. Беларусь, 8 мая 2007 г., № 220-3 : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

3. О борьбе с коррупцией [Электронный ресурс] : Закон Респ. 

Беларусь, 15 июля 2015 г., № 305-З // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2021. 

4. О борьбе с организованной преступностью [Электронный ресурс] : 

Закон Респ. Беларусь, 27 июня 2007 № 244-З : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

5. Об основах деятельности по профилактике правонарушений 

[Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 4 янв. 2014 г., № 122-3 : с 

изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

6. Об утверждении положения о деятельности координационного 

совещания по борьбе с преступностью и коррупцией [Электронный 

ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 17 дек. 2007 г., № 644 : с изм. и 

доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 

Субъекты координации деятельности по 

борьбе с преступностью и коррупцией 

Генеральная прокуратура 

Республики Беларусь 

Государственные органы, 

осуществляющие борьбу 

с преступностью и 

коррупцией 

Государственные органы 

и организации, 

участвующие в борьбе с 

преступностью и 

коррупцией 
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правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

7. Кеник, А. А. Прокурорский надзор : учеб. пособие. - 2-е изд., 

перераб. и доп. / А. А. Кеник. –  Минск : Амалфея, 2008. –  576 с. 

8. Прокурорский надзор : пособие / В. П. Ашитко [ и др.] ; под общ. 

ред. М. А. Шостака ; учреждения образования «Акад. М-ва внут. Дел Респ. 

Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2019. – 439 с. 
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КОНТРОЛЬ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

(КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА) 

 

Контрольная работа проводится в форме тестирования по темам 1-5. 

Тестирование проводится по следующим вопросам: 

1. Предмет и система дисциплины «Прокурорский надзор». Ее 

место в системе других юридических учебных дисциплин. 

2. Понятие, содержание, значение и задачи прокурорского надзора. 

3. Правовые средства прокурорского надзора и их классификация. 

4. Объект, пределы и предмет прокурорского надзора. 

5. Полномочия и компетенция прокурора. 

6. Эволюционные этапы развития прокуратуры. 

7. Понятие и система принципов организации и деятельности 

прокуратуры, их содержание. 

8. Функции прокуратуры, их система и содержание. 

9. Направления деятельности прокуратуры, их система. 

Направления деятельности прокуратуры, имеющие вспомогательное 

значение.  

10. Отрасли прокурорского надзора: понятие, система. 

11. Понятие и система органов прокуратуры. 

12. Порядок создания, реорганизации и ликвидации органов 

прокуратуры. 

13. Генеральная прокуратура Республики Беларусь и нижестоящие 

прокуратуры, их структура. 

14. Предметный, предметно-зональный и зональный принципы 

работы органов прокуратуры. 

15. Планирование работы в органах прокуратуры. Руководство и 

контроль исполнения. 

16. Работа по систематизации законодательства в органах 

прокуратуры. 

17. Учет и отчетность в органах прокуратуры. 

18. Основы прохождения службы в органах прокуратуры. 

19. 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). 

20. Полномочия прокуроров по осуществлению координирующей 

деятельности. 

21. Содержание, основные направления координирующей 

деятельности. Формы координации. 

22. Субъекты координации, их классификация и полномочия. 
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23. Участие прокуратуры в нормотворческой деятельности. 

24. Юридическое значение приказов Генерального прокурора 

Республики Беларусь. 

25. Правовое воспитание - составная часть системы мер по борьбе с 

преступностью и иными нарушениями законности. Формы правового 

воспитания. 
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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 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. 

 

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. Понятие, значение, правовая основа, цели и задачи надзора за 

исполнением законодательства. 

2. Объекты и субъекты прокурорского надзора. Предмет и пределы 

прокурорского надзора. Меры прокурорского реагирования. 

3. Протест и представление прокурора. 
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4. Постановление и предписание прокурора. 

5. Официальное предупреждение прокурора и иные меры 

прокурорского реагирования.  

 

При подготовке к семинарскому занятию: 

 

1. Заполните таблицу: 

Акт прокурорского 

надзора 

Назначение Срок рассмотрения 

Протест   

Представление   

Постановление   

Предписание   

Официальное 

предупреждение 

  

 

2. Письменно решите задачи: 

 

Задача 1 

К прокурору района на личном приеме обратилась Семенова по 

поводу того, что участковый инспектор не принял мер по ее письменному 

заявлению о краже велосипеда. После подачи заявления прошло более 

трех месяцев. 

Как должен поступить прокурор? Определите необходимые меры 

реагирования?  

 

Задача 2 

В конце квартала в целях выполнения намеченной программы по 

производству изделий и поправления финансового положения завода 

директор машиностроительного предприятия Петров С.В. издал приказ о 

работе сотрудников завода в выходные дни и в ночную смену. Таким 

образом, были задействованы все работники, включая женщин, имеющих 

малолетних детей в возрасте от одного года до трех лет и 

несовершеннолетних. Принятые решения не соответствуют требованиям 

трудового законодательства, в связи с чем, в ходе личного приема к 

прокурору обратились работники предприятия с просьбой о 

восстановлении их нарушенных прав.  

Какие меры в этой связи вправе принять прокурор? 

 

Задача 3 

В ходе плановой проверки соблюдения законодательства в районном 

военном комиссариате г. Бобруйска Могилевской области помощником 
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прокурора было установлено, что состоящий на воинском учете Поляков 

О.Ю. уклоняется от призыва на воинскую службу: не прибывает по 

повесткам на призывной пункт. При этом выяснилось, что 

военнообязанный ранее привлекался к административной ответственности 

за уклонение от призыва на воинскую службу. 

В роли прокурорского работника примите решение по факту 

выявленного нарушения законодательства.  

Определите, какой акт прокурорского реагирования должен 

принять прокурор в этом случае? 

 

Материалы для самоконтроля 

 

Для самоконтроля по теме ответьте на вопросы: 

1. Дайте определение понятия «надзор за исполнением 

законодательства». 

2. Определите цели и задачи надзора за исполнением 

законодательства. 

3. Назовите объекты и субъектов надзора за исполнением 

законодательства. 

4. Укажите направления надзорной деятельности по исполнению 

законодательства. 

5. Определите источники правового регулирования надзора за 

исполнением законодательства. 

6. Назовите меры прокурорского реагирования? Какие требования к 

ним предъявляются? 

7. Дайте определение понятий «протест», «представление», 

«постановление», «предписание», «официальное предупреждение».  

8. В какие органы подается протест? Каковы последствия подачи 

протеста? 

9. Назовите сроки рассмотрения протеста. 

10. В какие органы может вноситься представления? 

11. В какие сроки представление подлежит рассмотрению? 

12. В каких случаях прокурор вправе выносить постановление? 

Возможен ли отзыв поданного постановления? 

13. В какие сроки постановление подлежит рассмотрению? 

14. В какие сроки предписание подлежит исполнению? 

15. Каков порядок обжалования предписания? 

16. В каких случаях выносится официальное предупреждение? 

Какова его цель? 

17. Каковы последствия несоблюдения официального 

предупреждения? 
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18. Какие меры относятся к иным мерам прокурорского 

реагирования? 

19. В каких случаях прокурор имеет право обращаться в суд с 

заявлением (исковым) в рамках гражданского процесса? 

20. В каких случаях прокурор имеет право обращаться в суд с 

заявлением (исковым) в рамках хозяйственного процесса? 

 

Литература 

 

1. Конституция Республики Беларусь : с изм. и доп., принятыми на 

Респ. Референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. – Минск : Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь, 2021. – 62 с. 

2. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь 

[Электронный ресурс] : 11 янв. 1999 г., № 238-3 : принят Палатой 

представителей 10 дек. 1998 г. : одобр. Советом Респ. 18 дек. 1998 г. : с 

изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь 

[Электронный ресурс] : 16 июля 1999 г., № 295-З : принят Палатой 

представителей 24 июня 1999 г. : одобр. Советом Респ. 30 июня 1999 г. : с 

изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

4. Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь 

[Электронный ресурс] : 15 дек. 1998 г., № 219-З : принят Палатой 

представителей 11 нояб. 1998 г. : одобр. Советом Респ. 26 нояб. 1998 г. : с 

изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

5. О прокуратуре Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 

Закон Респ. Беларусь, 8 мая 2007 г., № 220-3 : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

6. Кеник, А. А. Прокурорский надзор : учеб. пособие. - 2-е изд., 

перераб. и доп. / А. А. Кеник. –  Минск : Амалфея, 2008. –  576 с. 

7. Прокурорский надзор : пособие / В. П. Ашитко [ и др.] ; под общ. 

ред. М. А. Шостака ; учреждения образования «Акад. М-ва внут. Дел Респ. 

Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2019. – 439 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 

 

Лекции – 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 оперативно-розыскной 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.  
 

Лекции № 1-2 

 

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. 
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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. 

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. Надзора за исполнением законодательства при осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности: понятие, цели, задачи, правовая 

основа, поднадзорные субъекты. 

2. Объект, пределы и предмет надзора за исполнением 

законодательства при осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности. Полномочия прокурора по надзору за исполнением 

законодательства при осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности. 

3. Надзор за исполнением закона в ходе досудебного производства, 

при производстве предварительного следствия и дознания: понятие, 

значение, задачи, правовая основа, поднадзорные субъекты. 

4. Объект, пределы и предмет надзора за исполнением закона в ходе 

досудебного производства, при производстве предварительного следствия 

и дознания.  

5. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за 

исполнением закона в ходе досудебного производства, при производстве 

предварительного следствия и дознания. 

 

При подготовке к семинарскому занятию: 

 

1. Письменно решите задачи: 

Задача 1 

 Прокурор, ознакомившись с уголовным делом, поступившим к нему 

со следствия с прилагаемой справкой, установил, что следствие проведено 

правильно, но не наложен арест на имущество одного из обвиняемых, в 

отношении другого обвиняемого, следует изменить меру пресечения. 

Примите решение в роли прокурора. 
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Задача 2 

Следователь СК, расследуя уголовное дело о преступлении, 

предусмотренном ч.1 ст.147 УК Республики Беларусь, получил 

письменное указание прокурора, надзирающего за следствием об 

изменении квалификации по делу на ч. 2, п. 10 ст.147 УК Республики 

Беларусь. С полученными указаниями следователь не согласен. Каким 

образом должна разрешаться возникшая ситуация. 

 

2. Заполните таблицу: 

 Надзор за 

исполнением 

законодательства 

при осуществлении 

ОРД 

Надзор за исполнением закона в 

ходе досудебного производства, 

при производстве 

предварительного следствия и 

дознания 

Объект надзора   

Предмет надзора   

Поднадзорные 

субъекты 

  

Пределы надзора   

 

Материалы для самоконтроля 

 

Для самоконтроля по теме ответьте на вопросы: 

1. Дайте определение понятия «надзор за исполнением 

законодательства при осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности». 

2. Что понимают под оперативно-розыскной деятельностью? 

3. Какие органы наделены правом осуществлять оперативно-

розыскную деятельность? 

4. Что является предметом надзора за исполнением законодательства 

при осуществлении оперативно-розыскной деятельности? Укажите 

субъектов данной отрасли надзора. 

5. Укажите объект прокурорского надзора за исполнением 

законодательства при осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности. Какие элементы он в себя включает? 

6. Определите пределы прокурорского надзора за исполнением 

законодательства при осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности. 

7. Какие меры прокурорского реагирования может применять 

прокурор при осуществлении надзора за исполнением законодательства 

при осуществлении оперативно-розыскной деятельности?  
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8. Дайте определение понятия «прокурорский надзор за 

исполнением закона в ходе досудебного производства, при производстве 

предварительного следствия и дознания». 

9. Назовите органы, уполномоченные осуществлять предварительное 

следствие и дознание. 

10. Укажите объект прокурорского надзора за исполнением закона в 

ходе досудебного производства, при производстве предварительного 

следствия и дознания. 

11. Определите пределы прокурорского надзора за исполнением 

закона в ходе досудебного производства, при производстве 

предварительного следствия и дознания. 

12. Что входит в предмет прокурорского надзора за исполнением 

закона в ходе досудебного производства, при производстве 

предварительного следствия и дознания? 

13. Какими полномочиями обладает прокурор, осуществляющий 

надзор за исполнением закона в ходе досудебного производства, при 

производстве предварительного следствия и дознания? 

 

Литература 

 

1. Конституция Республики Беларусь : с изм. и доп., принятыми на 

Респ. Референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. – Минск : Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь, 2021. – 62 с. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь 

[Электронный ресурс] : 16 июля 1999 г., № 295-З : принят Палатой 

представителей 24 июня 1999 г. : одобр. Советом Респ. 30 июня 1999 г. : с 

изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

3. Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] : 

Закон Респ. Беларусь, 15 июля 2015 г., № 307-З // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

4. О прокуратуре Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 

Закон Респ. Беларусь, 8 мая 2007 г., № 220-3 : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

5. Кеник, А. А. Прокурорский надзор : учеб. пособие. - 2-е изд., 

перераб. и доп. / А. А. Кеник. –  Минск : Амалфея, 2008. –  576 с. 

6. Прокурорский надзор : пособие / В. П. Ашитко [ и др.] ; под общ. 

ред. М. А. Шостака ; учреждения образования «Акад. М-ва внут. Дел Респ. 

Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2019. – 439 с. 
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ТЕМА 9. УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В РАССМОТРЕНИИ СУДАМИ 

УГОЛОВНЫХ 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 

административном процессе. 

 

Семинарское занятие 

 

1. Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел первой 

инстанции: задачи, процессуальное положение, полномочия, речь 

государственного обвинителя. 
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2. Особенности участия прокурора в суде апелляционной 

инстанции. 

3. Участие прокурора в заседании суда 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, предмет надзора.  

6. Порядок рассмотрения дела об административном 

правонарушении. Протест прокурора на постановление по делу об 

административном правонарушении. 

 

При подготовке к семинарскому занятию письменно решите задачи: 

 

Задача 1 

Могилевским областным судом С. осужден по ч. 2 ст. 139 УК 

Республики Беларусь к двадцати годам лишения свободы с конфискацией 

имущества. 

Кто, в какую инстанцию и в каком порядке вправе опротестовать и 

обжаловать данный приговор: 

а) не вступивший в законную силу; 

б) вступивший в законную силу. 

 

Задача 2 

Судья Левченко В. С., председательствующий в судебном заседании, 

приступил к допросу обвиняемого Мычкова И. И., не разъяснив его 

процессуальные права и обязанности. Помощник прокурора Сабельников 

К. А., участвующий в деле в качестве государственного обвинителя, 

высказал судье замечание об обязательном разъяснении участникам 

судебного разбирательства их прав и обязанностей. В ответ на замечание 

государственного обвинителя судья заявил, что права обвиняемому будут 

разъяснены после окончания допроса, и указал прокурору, что он сделал 

свое заявление, не попросив слова у председательствующего. 

Допущены ли в данном случае нарушения УПК? Правомерно ли 

замечание прокурора? В какой форме прокурор вправе обратиться к 

судье в связи с допущенным нарушением закона? 

 

Задача 3 

В судебном заседании государственный обвинитель – старший 

помощник прокурора Верников Л. Н. отказался от обвинения Авдотьевой 

А.П. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК ввиду 

отсутствия в ее действиях состава преступления. Он также просил суд 

исключить квалифицирующий признак «повторность» в отношении 
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Лебедевой Н.В., обвиняемой в совершении преступлений, 

предусмотренных ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 172 УК. 

Правомерны ли действия государственного обвинителя? В каких 

случаях прокурор вправе отказаться от обвинения? Какое решение 

должен вынести суд? 

 

Материалы для самоконтроля 

 

Для самоконтроля по теме ответьте на вопросы: 

1. В какой роли прокурор может принимать участие при 

рассмотрении уголовного дела судом первой инстанции? 

2. Каковы последствия неявки прокурора в судебное заседание? 

3. Допустима ли замена прокурора для участия в судебном 

заседании? 

4. Определите права и обязанности прокурора в роли 

государственного обвинителя. 

5. Вправе ли прокурор изменить обвинение или отказаться от него? 

6. Какие структурные элементы включает речь государственного 

обвинителя? 

7. Определите лиц, обладающих правом принесения апелляционного 

протеста? 

8. Каков порядок принесения апелляционного протеста?  

9. Является ли участие прокурора обязательным в суде 

апелляционной инстанции? 

10. Вправе ли прокурор, принесший апелляционный протест, 

изменить или отозвать его? 

11. Укажите поводы и основания для принесения надзорного 

протеста. 

12. В какой срок и в какие инстанции приносится надзорный 

протест? Какие лица обладают правом принесения надзорного протеста? 

13. Определите основания и поводы возобновления производства по 

уголовному делу по вновь открывшимся обстоятельствам. 

14. Какие решения вправе принять прокурор по окончании проверки 

или расследования вновь открывшихся обстоятельств? 

15. Укажите предмет прокурорского надзора в административном 

процессе. Какими процессуальными полномочиями наделен прокурор в 

административном процессе? 

16. Назовите формы участия прокурора в административном 

процессе. 

17. Каков порядок участия прокурора при рассмотрении дела об 

административном правонарушении и обжаловании решения по делу об 

административном правонарушении? 
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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 
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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. 

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 

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 

http://portal.net/moodle/mod/book/view.php?id=12961&chapterid=14790
http://portal.net/moodle/mod/book/view.php?id=12961&chapterid=14790
http://portal.net/moodle/mod/book/view.php?id=12961&chapterid=14790
http://portal.net/moodle/mod/book/view.php?id=12961&chapterid=14790
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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 за соответствием закону судебных постановлений, а также 

за соблюдением законодательства при их исполнении: понятие, задачи, 

объект, пределы и предмет надзора. 

2. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за 

соответствием закону судебных постановлений, не вступивших в 

законную силу и вступивших в законную силу. 

3. Надзор прокурора за законностью исполнения решений, 

приговоров, определений, постановлений по уголовным, гражданским, 

экономическим делам и делам об административных правонарушениях. 

4. Надзор за соблюдением законодательства при исполнении 

наказания и иных мер уголовной ответственности, а также мер 

принудительного характера: понятие, цели, задачи, объект, предмет и 

пределы надзора, полномочия прокурора.   

5. Надзор прокурора за законностью, своевременностью 

рассмотрения ходатайств, предложений, заявлений, жалоб лиц, 

содержащихся под стражей, и осужденных. 

 

При подготовке к семинарскому занятию письменно решите задачи: 

 

Задача 1 

Проводя проверку исполнения законов в исправительном 

учреждении, прокурор обнаружил приказ начальника этого учреждения, 

согласно которому рабочий день осужденным, допускающим нарушения 

дисциплины, увеличивался на 1 час. 

Примите решение в роли прокурора. 

 

Задача 2 

В ходе проверки соблюдения законности в исправительной колонии 

прокурором был выявлен факт нарушения сотрудниками колонии условий 

применения специальных средств. Сопровождая осужденного Лопатина в 

медицинскую часть, контролеры Алиев и Зуев нанесли ему несколько 

ударов резиновыми дубинками по голове. 

Как должен отреагировать прокурор на нарушение закона? 
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Задача № 3 

Прокурор района, проводя проверку изолятора временного 

содержания, установил, что Сурин задержан по подозрению в убийстве и 

содержится в ИВС 73 часа. Мера пресечения в виде заключения под 

стражу не избрана. 

Какое решение должен принять прокурор? 

 

Задача № 4 

К прокурору области обратилась Ильина Т. Г. с заявлением о 

принесении протеста в порядке надзора на решение районного суда по 

делу о разделе наследства. В удовлетворении заявления ей было отказано 

в связи с тем, что, во-первых, решение районного суда ею не 

обжаловалось в апелляционном порядке, во-вторых, данный спор носит 

частный характер, поскольку истцом по делу являлась Ильина Т. Г., а 

ответчиком - ее брат Беляев Ю.В.  

Правомерен ли отказ прокурора области в удовлетворении 

заявления Ильиной Т.Г.? Назовите основания и порядок принесения 

прокурором протеста в порядке надзора на вступившие в законную силу 

судебные постановления по гражданским делам. 

 

Задача № 5 

Помощник прокурора Косьянов П.Г., участвовавший в качестве 

государственного обвинителя в рассмотрении уголовного дела по 

обвинению Лобимова В.П. в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК, подготовил по делу апелляционный 

протест, в котором выражал несогласие с наказанием, назначенным 

Лобову П. В. в виде десяти лет лишения свободы с конфискацией 

имущества, считая его чрезмерно суровым. 

Прокурор района, ознакомившись с протестом, рекомендовал 

помощнику не направлять протест в суд, поскольку Лобов П. В. в 

прошлом неоднократно подозревался в совершении ряда краж, однако 

изобличить его не удавалось, и поэтому производства по уголовным делам 

прекращались. 

Косьянов П.Г. расценил беседу как проявление вмешательства в его 

процессуальную деятельность и направил прокурору г. Могилева письмо, 

в котором просил оградить его от подобных бесед и применить к 

прокурору района меры дисциплинарного воздействия. 

Назовите основания и порядок принесения апелляционного 

протеста. Оцените действия помощника и прокурора района. Какое 

решение вправе принять вышестоящий прокурор? 
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Материалы для самоконтроля 

 

Для самоконтроля по теме ответьте на вопросы: 

1. Что понимают под надзором за соответствием закону судебных 

постановлений, а также за соблюдением законодательства при их 

исполнении? 

2. Определите объект и предмет надзора за соответствием закону 

судебных постановлений, а также за соблюдением законодательства при 

их исполнении. 

3. Назовите полномочия прокурора при осуществлении надзора за 

соответствием закону судебных постановлений, не вступивших в 

законную силу. 

4. Укажите сущность надзора за соответствием закону судебных 

постановлений, вступивших в законную силу. 

5. Какие акты прокурорского надзора уполномочен выносить 

прокурор в процессе осуществления надзора за законностью судебных 

постановлений? 

6. Определите порядок участия прокурора в судебном заседании 

исполнительного производства по уголовным делам. 

7. Определите порядок принесения протеста прокурором на 

постановления, действия судебного исполнителя, а также руководителя 

органа принудительного исполнения.  

8. Укажите объект, предмет и пределы прокурорского надзора за 

соблюдением законодательства при исполнении наказания и иных мер 

уголовной ответственности. 

9. Назовите учреждения, относящиеся к: 

 органам и учреждениям, исполняющим наказание и иные меры 

уголовной ответственности, а также принудительные меры безопасности и 

лечения; 

 учреждениям, исполняющим принудительные меры 

воспитательного характера; 

 местам содержания под стражей. 

10. Какими полномочиями наделен прокурор при осуществлении 

надзора за соблюдением законодательства при исполнении наказания и 

иных мер уголовной ответственности? 

11. Какие меры прокурорского реагирования вправе применять 

прокурор при осуществлении надзора за соблюдением законодательства 

при исполнении наказания и иных мер уголовной ответственности? 

12. Определите порядок подачи ходатайств, предложений, заявлений 

и жалоб лицами, содержащимися под стражей. 

13. Каков порядок обжалования лицами, содержащимися под 

стражей, задержания, применения мер пресечения в виде заключения под 
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стражу? 

14. Каков порядок рассмотрения предложений, заявлений и жалоб, 

поданных осужденными? 

15. Каким органом и в каком порядке рассматриваются жалобы 

осужденных к лишению свободы, лиц, содержащихся под стражей, на 

применение к ним мер взыскания? 

16. Какими полномочиями наделен прокурор при осуществлении 

надзора за исполнением судебных постановлений о применении 

принудительных мер безопасности и лечения? 
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общ. ред. М. А. Шостака ; учреждения образования «Акад. М-ва внут. Дел 

Респ. Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2019. – 439 с. 

 

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 
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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.  

 

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. 

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 

 

1. Надзор за исполнением законодательства о несовершеннолетних 

и молодежи: сущность, задачи, объект, предмет надзора, направления 

деятельности прокурора. 

2. Прокурорский надзор за законностью задержания, применения 

меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 

несовершеннолетних и привлечения их к уголовной ответственности. 

3. Надзор прокурора за законностью деятельности 

специализированных учреждений, обеспечивающих исправление 

несовершеннолетних, и за исполнением законодательства в 

воспитательных колониях. 

4. Участие прокурора в судебном разбирательстве уголовных дел 

несовершеннолетних. 

5. Работа органов прокуратуры с заявлениями, предложениями и 

жалобами граждан и юридических лиц: сущность, значение, правовая 

основа. Виды обращений, порядок их подачи и рассмотрения органами 

прокуратуры. 
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6. Организация работы по заявлениям, жалобам и иным обращениям 

граждан в органах прокуратуры. Прием граждан, анализ и обобщение 

поступивших заявлений, жалоб и иных обращений граждан. 

 

При подготовке к семинарскому занятию письменно решите задачи: 

 

Задача 1 

В связи с угоном служебной автомашины, принадлежащей 

исполкому районного Совета депутатов, председатель исполкома 

предложил прокурору района немедленно возбудить уголовное дело и 

привлечь виновных к ответственности. Спустя два дня председатель 

исполкома вновь обратился к прокурору с предложением прекратить 

уголовное дело по угону автомашины, учитывая, что угон совершен 

несовершеннолетним, а его родители возместили ущерб, причиненный 

повреждением автомашины.  

Как должен поступить прокурор? 

 

Задача 2 

Коллектив районной больницы (100 человек) обратился в 

прокуратуру с жалобой, в которой сообщалось, что сотрудникам 

больницы длительное время не выплачивается заработная плата. 

Руководство объясняет невыплату заработной платы отсутствием 

денежных средств. Заявители просят обратиться в суд и защитить их 

права. 

Подлежит ли данное заявление рассмотрению? Требуется ли 

проведение проверки? Каковы полномочия прокурора при разрешении 

обращений граждан, установленные законодательством? 

Примите мотивированное решение по данной задаче. 

 

Задача 3 

В прокуратуру области поступило анонимное заявление, в котором 

сообщалось, что на таможенных складах постоянно расхищаются грузы. 

Об этом неоднократно сообщалось в таможенные органы и органы 

милиции, но никаких мер по предотвращению хищений не принято. 

Подлежит ли регистрации и проверке подобное обращение? 

Если необходимо проведение проверки, то как ее необходимо 

организовать? 
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Материалы для самоконтроля 

 

Для самоконтроля по теме ответьте на вопросы: 

1. Является ли надзор за исполнением законодательства о 

несовершеннолетних и молодежи самостоятельной отраслью 

прокурорского надзора? 

2. Определите объект и предмет надзора за исполнением 

законодательства о несовершеннолетних и молодежи. 

3. Укажите поднадзорных объектов надзора за исполнением 

законодательства о несовершеннолетних и молодежи. 

4. Назовите условия содержания несовершеннолетних обвиняемых и 

подозреваемых под стражей. 

5. На что необходимо обращать внимание прокурору при 

осуществлении надзора за привлечением несовершеннолетних к 

уголовной ответственности? 

6. Какие меры прокурорского реагирования обязан принять 

прокурор при обнаружении нарушений порядка привлечения 

несовершеннолетних к уголовной ответственности, а также их содержания 

под стражей? 

7. Какие учреждения относятся к специальным лечебно-

воспитательным и специальным учебно-воспитательным?  

8. В чем заключается назначение специализированных учреждений 

для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и 

реабилитации? 

9. Определите направления прокурорского надзора за специальными 

лечебно-воспитательным и учебно-воспитательным учреждениями? 

10. На что прокурору необходимо обращать внимание при 

осуществлении надзора за реализацией принудительных мер 

воспитательного характера над несовершеннолетними? 

11. Определите уголовно-процессуальные гарантии 

несовершеннолетних в судебном заседании? 

12. Каковы функции прокурора при его участии в судебном 

разбирательстве уголовных дел несовершеннолетних в качестве 

государственного обвинителя? 

13. Определите правовое регулирование работы органов 

прокуратуры с обращениями граждан и юридических лиц? 

14. Классифицируйте обращения граждан и юридических лиц? 

15. Каков порядок принятия и рассмотрения обращений граждан и 

юридических лиц органами прокуратуры? 

16. Каким образом и какими отделами организуется работа органов 

прокуратуры с обращениями граждан и юридических лиц? 
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17. Каков порядок осуществления личного приема граждан в органах 

прокуратуры? 
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Перечень теоретических вопросов 

 

1. Прокурорский надзор как вид государственной деятельности, 

отрасль права, юридическая наука и учебная дисциплина.  

2. Понятие, задачи и значение прокурорского надзора в 

Республике Беларусь.  

3. Основные понятия прокурорского надзора (прокуратура, 

прокурор, прокурорский работник, руководители органов прокуратуры, 

субъекты и объекты прокурорского надзора, методика и тактика 

прокурорского надзора).  

4. Правовые средства прокурорского надзора: понятие, 

классификация и содержание. 

5. Понятие, система и общая характеристика источников права о 

прокурорском надзоре в Республике Беларусь. Юридическое значение 

приказов Генерального прокурора Республики Беларусь. 

6. Принципы организации и деятельности прокуратуры: понятие, 

система и общая характеристика.  

7. Направления деятельности органов прокуратуры Республики 

Беларусь: понятие, классификация и общая характеристика. 

8. Координация деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью и коррупцией, профилактике правонарушений 

(понятие, субъекты и формы координации; полномочия прокурора). 

9. Участие органов прокуратуры в нормотворческой деятельности 

и совершенствовании практики применения законодательства (понятие и 

формы участия).  

10. Органы прокуратуры Республики Беларусь: понятие, система и 

порядок формирования. 

11. Генеральная прокуратура Республики Беларусь: структура и 

компетенция. 

12. Правовой статус Генерального прокурора Республики 

Беларусь. 

13. Прокуратуры областей и города Минска: состав, структура и 

компетенция. 

14. Прокуратуры районов (городов) и приравненные к ним 

специализированные (транспортные) прокуратуры: состав и компетенция. 

15. Правовой статус и компетенция ГУ «Научно-практический 

центр проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной 

прокуратуры Республики Беларусь». 

16. Организация работы и управления в органах прокуратуры: 

понятие, элементы и содержание. 
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17. Организация работы коллегий и совещаний в органах 

прокуратуры Республики Беларусь. 

18. Планирование и информационно-аналитическая работа в 

органах прокуратуры: понятие и содержание.  

19. Особенности организации работы с обращениями граждан в 

органах прокуратуры. 

20. Требования, предъявляемые к лицам, впервые поступающим на 

службу в органы прокуратуры. 

21. Квалификационный экзамен на должность прокурора. 

Стажировка. Присяга. 

22. Порядок назначения и освобождения прокуроров от 

должности. Классные чины прокурорских работников. 

23. Аттестация прокурорских работников: понятие, виды, 

основания и порядок проведения.  

24. Меры поощрения прокурорских работников: понятие, виды, 

основания и порядок применения.  

25. Ограничения, связанные с прохождением службы в органах 

прокуратуры. Прекращение службы в органах прокуратуры.  

26. Дисциплинарная ответственность прокурорских работников: 

понятие, основания и порядок привлечения. Виды дисциплинарных 

взысканий. 

27. Понятие, объект, предмет и пределы надзора за исполнением 

законодательства. Поднадзорные субъекты. 

28. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за 

исполнением законодательства. 

29. Полномочия прокурора при ведении административного 

процесса. 

30. Меры прокурорского реагирования при осуществлении надзора 

за исполнением законодательства: понятие, виды и характеристика. 

31. Протест и представление прокурора: понятие, структура, 

основания и порядок принесения. 

32. Предписание и постановление прокурора: понятие, структура, 

основания и порядок принесения. 

33. Официальное предупреждение и иные меры прокурорского 

реагирования: понятие, структура, основания и порядок принесения. 

34. Понятие, объект, предмет, поднадзорные субъекты и пределы 

надзора за исполнением законодательства при осуществлении оперативно-

розыскной деятельности.  

35. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за 

исполнением законодательства в сфере оперативно-розыскной 

деятельности.  



 
 

 

42 

36. Понятие, объект, предмет, поднадзорные субъекты и пределы 

прокурорского надзора в ходе досудебного производства, при 

производстве предварительного следствия и дознания. 

37. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за 

исполнением закона при производстве предварительного следствия и 

дознания.  

38. Поддержание государственного обвинения в суде по 

уголовным делам: понятие, субъекты и организация работы. Полномочия 

прокурора как государственного обвинителя.  

39. Речь государственного обвинителя: структура, содержание и 

значение. 

40. Обязательное участие и полномочия прокурора при 

рассмотрении судами первой инстанции гражданских дел.  

41. Формы и порядок обращения прокурора в экономические суды. 

Полномочия прокурора при рассмотрении дел экономическими судами. 

42. Прокурорский надзор за соответствием закону судебных 

постановлений по уголовным делам, а также за соблюдением 

законодательства при их исполнении: понятие, объект, предмет, 

поднадзорные субъекты и пределы.  

43. Полномочия прокурора в суде апелляционной и надзорной 

инстанций при пересмотре уголовных дел.  

44. Прокурорский надзор за соответствием закону судебных 

постановлений по гражданским и экономическим делам, а также за 

соблюдением законодательства при их исполнении: понятие, предмет и 

пределы.  

45. Полномочия прокурора при пересмотре судами гражданских 

дел в апелляционном и надзорном порядке.  

46. Полномочия прокурора при пересмотре экономических дел 

судами апелляционной, кассационной и надзорной инстанций.  

47. Возобновление прокурором уголовных, гражданских и 

экономических дел по пересмотру судебных постановлений по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

48. Понятие, объект, предмет, поднадзорные субъекты и пределы 

надзора за соблюдением законодательства при исполнении наказания и 

иных мер уголовной ответственности, а также мер принудительного 

характера. 

49. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за 

соблюдением законодательства при исполнении наказания и иных мер 

уголовной ответственности, а также мер принудительного характера. 

50. Прокурорский надзор за законностью задержания и 

привлечения к ответственности несовершеннолетних, а также за 
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соблюдением законодательства при применении к несовершеннолетним 

принудительных мер воспитательного воздействия. 

51. Прокурорский надзор за законностью деятельности 

специализированных учреждений, обеспечивающих исполнение 

примененного судом наказания в отношении несовершеннолетних. 

52. Надзор прокурора за исполнением законов об образовании и о 

труде несовершеннолетних, а также законов по борьбе с безнадзорностью 

и правонарушениями несовершеннолетних. 

53. Рассмотрение органами прокуратуры заявлений, предложений, 

жалоб граждан и юридических лиц на действия (бездействие) органов 

управления, организаций, должностных лиц. 

54. Рассмотрение органами прокуратуры заявлений, жалоб на 

действия (бездействие) должностных лиц органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное 

следствие. 

55. Рассмотрение органами прокуратуры, жалоб на приговоры, 

решения, определения, постановления суда. 


