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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 курсантам 

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; воспитание профессионально-правового сознания 

сотрудников органов внутренних дел. 

Задачи дисциплины «Прокурорский надзор» - формирование высокого 

уровня профессиональной подготовки будущих специалистов, творческого и 

научного мышления, выработка навыков свободно и умело ориентироваться; 

осуществление правового воспитания сотрудников органов внутренних дел, 

осуществляющих борьбу с преступностью. 

 

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 «Уголовный процесс», 

«Судоустройство», «Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних 

дел» и некоторыми иными. 

  

Требования к освоению учебной дисциплины 

 

Изучение учебной дисциплины «Прокурорский надзор» должно 

способствовать формированию профессиональных компетенций: 

по специальности 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной 

безопасности: 

ПК-18. Организовывать правовое обеспечение работы юридического 



лица; 

ПК-19. Обеспечивать законность деятельности юридического лица, 

соответствие локальных нормативных правовых актов законодательству 

Республики Беларусь. 

по специальности 1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-

розыскной деятельности: 

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. 

 

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 

специальностям 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной 

безопасности и 1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной 

деятельности на изучение учебной дисциплины отводится всего 62 часа. 

На изучение учебной дисциплины в очной форме отводится 30 

аудиторных часов, из них лекций – 20, семинарских занятий – 10.  

Управляемая самостоятельная работа – 10 часов. Учебная дисциплина 

изучается в 7 семестре, форма текущей аттестации – зачет (7 семестр, 62 часа, 

2 з.е.). 

На изучение учебной дисциплины в заочной форме отводится 10 

аудиторных часов, из них лекций – 6, семинарских занятий – 4. Учебная 

дисциплина изучается в 9 и 10 семестрах, форма текущей аттестации – зачет 

(10 семестр, 62 часа, 2 з.е.). 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

  

Тема 1. Предмет и система дисциплины «Прокурорский надзор»  

  

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. 

  

Тема 2. Структура, принципы и организация 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. 

Понятие и система органов прокуратуры. Территориальные 

прокуратуры. Порядок формирования органов прокуратуры. Генеральная 

прокуратура Республики Беларусь. Правовой статус Генерального прокурора 

Республики Беларусь. Прокуратуры областей, города Минска и приравненные 

к ним прокуратуры. Структура Генеральной прокуратуры Республики 

Беларусь и нижестоящих прокуратур. 

Сочетание предметного и зонального принципов работы органов 

прокуратуры. 

Планирование работы в органах прокуратуры. Руководство и контроль 

исполнения. Учет и отчетность в органах прокуратуры.  

Кадры органов прокуратуры. Требования, предъявляемые к кандидатам 

на должность прокурорских работников, а также к прокурорским работникам 

 

Тема 3. 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 4. 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. 

 

Тема 5. Участие прокуратуры в нормотворческой деятельности и 

совершенствовании практики применения законодательства 

 

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. 

 

Тема 6. Надзор за исполнением законодательства 

 

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. 

 

Тема 7.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.  

 

Тема 8. 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 исполнением законов о возмещении вреда, причиненного 

преступлением.  

 

Тема 9. 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 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. 

 

Тема 10. 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. 

 

Тема 11. 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, 

 

Тема 12. 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. 

 

Тема 13. Работа органов прокуратуры с заявлениями, жалобами и иными 

обращениями граждан и юридических лиц 

 

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.  

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Н
о

м
ер

 р
аз

д
ел

а,
 

 т
ем

ы
 

 

 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 ч
ас

о
в
 

У
С

Р
 

Ф
о

р
м

а 
к
о

н
тр

о
л
я
 

зн
ан

и
й

 

П
р

и
м

еч
ан

и
е
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е
 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 

И
н

о
е 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 семестр 

1 
Тема 1. Предмет и система дисциплины 

«Прокурорский надзор» 

2 2       

     2 КР  

2 
Тема 2. Структура, принципы и организация 

деятельности прокуратуры 

2 2       

     2 КР  

3 

Тема 3. Направления деятельности 

прокуратуры. Отрасли прокурорского 

надзора 

2 2       

     4 КР  

4-5 

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 КР  

 
Контроль УСР (контрольная работа по темам 

1-5) 
      ПКР  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 
Тема 6. Надзор за исполнением 

законодательства 
4 

2       

 2    О, ПРЗ  

7-8 

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 

 
   О, ПРЗ  

9 

Тема 9. Участие прокурора в рассмотрении 

судами уголовных дел и в административном 

процессе 

4 
2       

 2      

10-11 

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    О, ПРЗ  

12-13 

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    О, ПРЗ  

 Зачет        Устно 

 Всего в 7 семестре 30 20 10   10   

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

КР – контрольная работа 

ПКР – проверка контрольных работ 

О – опрос 

ПРЗ – проверка решения задач 



 

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(для заочной формы обучения) 
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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». Структура, 

принципы и организация деятельности 

прокуратуры. Направления деятельности 

прокуратуры. Отрасли прокурорского 

надзора. Координация прокуратурой 

деятельности государственных органов, 

осуществляющих борьбу с преступностью и 

коррупцией, государственных органов и 

иных организаций, участвующих в борьбе с 

преступностью и коррупцией 

2 2       

 Всего в 9 семестре 2 2       

10 семестр 

6 
Тема 6. Надзор за исполнением 

законодательства 
2 2       



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7-8 

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 

2 2       

9 

Тема 9. Участие прокурора в рассмотрении 

судами уголовных дел и в административном 

процессе 

2  2    О, ПРЗ  

12-13 

Темы 12-13. Прокурорский надзор за 

исполнением законодательства о 

несовершеннолетних и молодежи. Работа 

органов прокуратуры с заявлениями, 

предложениями и жалобами 

граждан и юридических лиц 

2  2    О, ПРЗ  

 Зачет        Устно 

 Всего в 10 семестре 8 4 4      

 Всего по дисциплине 10 6 4      

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

О – опрос 

ПРЗ – проверка решения задач 
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Перечень средств диагностики результатов учебной деятельности 

 

Средствами диагностики результатов учебной деятельности по учебной 

дисциплине «Прокурорский надзор» являются: 

1) опрос; 

2) контрольная работа; 

3) проверка решения задач; 



 

4) проверка контрольных работ; 

5) устный зачет. 

 

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 (для дневной формы обучения) 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. 
 



 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

  

Название учебной 

дисциплины,  

с которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения 

об изменениях в 

содержании 

учебной 

программы 

учреждения 

высшего 

образования по 

учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу  

(с указанием даты  

и 

номера протокола) 

Оперативно-

розыскная 

деятельность 

Кафедра 

оперативно-

розыскной 

деятельности 

Предложений нет. 

Протокол № 20 

от 26.05.2017 г. 
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Первый заместитель начальника 
Могилевского института МВД  
подполковник милиции    п/п   Ю.П.Шкаплеров 
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учебной программы учреждения образования 

по учебной дисциплине «Прокурорский надзор» для специальностей 
1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности 

1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности 

 

СОГЛАСОВАНО 
Начальник главного управления  
охраны правопорядка и профилактики 
милиции общественной безопасности 
МВД Республики Беларусь 
полковник милиции 
            п/п                Р.И.Мельник 
21.06.2017 

 

 
  

 



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
учебной программы учреждения образования 

по учебной дисциплине «Прокурорский надзор» для специальностей 
1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности 

1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности 

 

СОГЛАСОВАНО 
Начальник главного управления  
уголовного розыска  
криминальной милиции  
МВД Республики Беларусь 
полковник милиции 
 п/п                    А.И.Сакович 
23.06..2017 

 

 



 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 
по учебной дисциплине «Прокурорский надзор» для специальностей 

1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности 
1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности 

на 2018/2019 учебный год 
 

Основания для внесения дополнений и изменений в учебную программу 

отсутствуют. 

 
 
Заведующий кафедрой 
правовых дисциплин 
кандидат юридических наук, доцент  п/п     И.А.Демидова 
 

 



 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 
по учебной дисциплине «Прокурорский надзор» для специальностей 

1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности 
1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности 

на 2019/2020 учебный год 
 

Основания для внесения дополнений и изменений в учебную программу 

отсутствуют. 

 
 
Заведующий кафедрой 
правовых дисциплин 
кандидат юридических наук, доцент  п/п     И.А.Демидова 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Первый заместитель начальника  
Могилевского института МВД  
подполковник милиции, 
кандидат юридических наук, доцент  п/п     Ю.П.Шкаплеров 



 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 
по учебной дисциплине «Прокурорский надзор» для специальностей 

1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности 
1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности 

на 2020/2021 учебный год 
 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

1 Изложить раздел «УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКАЯ 

КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (для заочной 

формы обучения)» в соответствии с Приложением 1 

Решение заседания 

научно-методического 

совета от 30.01.2020 

2 Изложить раздел 

«ИНФОРМАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» в 

следующей редакции: 

 

Основная литература: 

1. 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 ПрезидентеРесп. Беларусь, 

2018. – 315 с. 

2. Лосев, В. В. Прокурорский надзор за 

исполнением законодательства: общие положения: 

руководство для прокурора / В. В. Лосев; Ген. 

прокуратура Респ. Беларусь, Науч.- практ. центр 

проблем укрепления законности и правопорядка Ген. 

прокуратуры Респ. Беларусь. – Минск : Белорусский 

Дом печати, 2019. – 136 с.  

3. 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.  

4. Прокурорский надзор за исполнением 

антикоррупционного законодательства : руководство 

для прокуроров / Генер. прокуратура Респ. Беларусь, 

Науч.-практ. Центр проблем укрепления законности 

и правопорядка Генер. прокуратуры Респ. Беларусь; 

А. Г. Боровский [и др.] ; отв. за выпуск И. С. Грейбо, 

П. И. Сащеко. – Минск : б.и., 2018. – 208 с.  

5. Прокурорский надзор за исполнением законов 

при ведении административного процесса: 

руководство для прокуроров / В. В. Белокопытов, А. 

С. Сенько; отв. за выпуск А. В. Мальцев, А. П. 

Ракицкий; Генер. Прокуратура Респ. Беларусь, Науч.-

практ. центр проблем Поступление новой 

литературы, внесение изменений и дополнений в 

Поступление новой 

литературы, внесение 

изменений и 

дополнений в 

нормативные 

правовые акты 



 

нормативные правовые акты. укрепления законности 

и правопорядка Генер. прокуратуры Респ. Беларусь. – 

Минск : Изд-во «Белорусский Дом печати», 2018. – 

205 с.  

6. Противодействие коррупции : учеб. пособие / 

под общ. ред. А. В. Конюка. – Минск : 

Акад.управления при Президенте Респ. Беларусь, 

2016. – 498 с.  

 

Дополнительная литература: 

7. Баев, О. Я. Прокурор как субъект уголовного 

преследования: научнопрактическое пособие / О. Я. 

Баев. – М. : Изд-во «Юрлитинформ», 2006. – 144 с.  

8. Басков, В. И. Курс прокурорского надзора : 

учеб. для вузов / В. И. Басков. – М. : Зерцало, 2010. – 

486 с. 9. Богачев, И. Координация деятельности по 

борьбе с преступностью в Витебской области: 

возможности и перспективы / И. Богачев // 

Законность и правопорядок. – 2016. – № 2. – С. 30–

34.  

10. Белорусское законодательство о суде, 

прокуратуре, адвокатуре и органах охраны 

общественного порядка (1919-1991) / сост. В. Н. 

Бибило. – Минск : ГИУСТБГУ, 2011. – 464 с.  

11. Бессарабов, В. Г. Прокурорский надзор : учеб. 

/ В. Г. Бессарабов. – М. : ТК Велби, Издво Проспект, 

2006. – 536 с.  

12. Бобров, В. К. Прокурорский надзор. Учебник 

и практикум для СПО. – М. : Юрайт, 2019. – 212 с.  

13. Винокуров, А. Ю., Винокуров Ю. Е. 

Прокурорский надзор. Практикум. Учебное пособие 

для СПО. – М. : Юрайт, 2019. – 182 с.  

14. Винокуров А. Ю., Винокуров Ю. Е. 

Прокурорский надзор. Учебник. – М. : Юрайт, 2020. 

– 380 с.  

15. ВинокуровА. Ю., Винокуров Ю. Е. 

Прокурорский надзор. Учебник для вузов. – М. : 

Юрайт, 2019. – 380 с.  

16. Головко, И. И. Защита прокурором прав 

граждан, интересов общества и государства в 

гражданском судопроизводстве : проблемы теории и 

практики. Конспект лекций. – СПб. : Академия 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

2019. – 60 с.  

17. Горошко, Ю. И. Осуществление 

прокурорского надзора за соблюдением 

законодательства уголовно-исполнительными 

инспекциями при исполнении наказания в виде 



 

общественных работ и ограничения свободы без 

направления в исправительное учреждение 

открытого типа: практическое руководство / Ю. И. 

Горошко, А. П. Ракицкий, А. С. Сенько; под общ. 

ред. Хомича; Науч.-практ. Центр проблем 

укрепления законности и правопорядка Генеральной 

прокуратуры Респ. Беларусь. – Минск : БГУФК, 2014. 

– 19 с.  

18. Глюков, А. К. Прокурорский надзор в 

Республике Беларусь : учеб.-метод. пособие / А. К. 

Глюков, И. И. Пирштук, С. С. Сокол. – Минск : 

«БИП-С», 2001. – 212 с.  

19. Гринько, В. Об основаниях применения меры 

пресечения в виде заключения под стражу и 

продления срока содержания под стражей / В. 

Гринько // Законность и правопорядок. – 2020. – № 1. 

– С. 19–22.  

20. Доказательства, доказывание и использование 

результатов оперативнорозыскной деятельности: 

учебное пособие / Авт. Н. А. Громов, А. Н. Гущин, Н. 

В. Луговец, М. В. Лямин. – М. : Приор-издат, 2005. – 

160 с.  

21. Дубоносов, Е. С. Основы 

оперативнорозыскной деятельности : учеб. пособие. – 

М. : Издательство Юрайт, 2011. – 350 с.  

22. Даровских, О. И. Прокурор в уголовном 

судопроизводстве Учебно-методическое пособие. – 

Челябинск : ЮУрГУ, 2019. – 124 с.  

23. Деятельность органов прокуратуры по 

предупреждению преступлений : методическое 

пособие / А. И. Алексеев [и др. ] ; под ред. А. И. 

Алексеева. – М. : Изд-во «Экслит», 2004. – 512 с.  

24. Доказательства, доказывание и использование 

результатов оперативнорозыскной деятельности : 

учебное пособие / Авт. Н. А. Громов, А. Н. Гущин, Н. 

В. Луговец, М. В. Лямин. – М. : Приор-издат, 2005. – 

160 с.  

25. Дубов, А. О результатах прокурорского 

надзора за оперативно-розыскной деятельностью / А. 

Дубов // Законность и правопорядок. – 2019. – № 4. – 

С. 11.  

26. Дубоносов, Е. С. Основы 

оперативнорозыскной деятельности : учеб. пособие. – 

М. : Издательство Юрайт, 2011. – 350 с.  

27. Дыско, Г. Информационное сопровождение 

деятельности прокуратуры : новые подходы, новое 

положение / Г. Дыско // Законность и правопорядок. 

– 2018. – № 2. – С. 18–19.  



 

28. Дыско, Г. О прокурорском надзоре и 

недостатках при расследовании уголовных дел / Г. 

Дыско // Законность и правопорядок. – 2019. – № 4. – 

С. 12.  

29. Дытченко, Г. В. Развитие прокурорского 

надзора за исполнением законов в оперативно-

розыскной деятельности. (Бакалавриат, специалитет, 

магистратура, 

аспирантура). Монография / Дытченко Г. В. – Москва 

: КноРус, 2020. – 182 с.  

30. Зюбанов, Ю. А. Комментарий к 

Федеральному закону "О прокуратуре Российской 

Федерации" (постатейный). М. : Проспект, 2018. – 

400 с.  

31. Карпиеня, О. О прокурорском надзоре и 

защите прав предпринимателей / О. Карпиеня // 

Законность и правопорядок – 2019. – № 4. – С. 22–25.  

32. Кеник, А. А. Прокурорский надзор : 

учеб.пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. / А. А. 

Кеник. – Минск : «Амалфея», 2008. – 576 с.  

33. Кесареева, Т. П. Акты прокурорского 

реагирования при осуществлении надзора за 

исполнением законов и законностью правовых актов. 

Учебное пособие. – М. : Университет прокуратуры 

Российской Федерации, 2019. – 120 с.  

34. Кехлеров, С. Г.Настольная книга прокурора в 

2 ч. Часть 1 : практическое пособие / С. Г. Кехлеров, 

О. С. Капинус, А. Ю. Винокуров ; под общей 

редакцией С. Г. Кехлерова, О. С. Капинус. – 4-е изд., 

перераб. И доп. – Москва : Издательство Юрайт, 

2018. – 429 с.  

35. Комментарий к Закону «О прокуратуре 

Республики Беларусь» / Букато Л. Г. и др ; под 

общ.ред. А. В. Конюка. – Минск : Амалфея, 2012. – 

264 с.  

36. Кириллова, Н. П. Прокурорский надзор. 

Учебник и практикум. – М. : Юрайт, 2019. – 330 с.  

37. Крюков, В. Ф. Прокурорский надзор : учеб. 

для вузов / В. Ф. Крюков. – М. : Норма, 2006. –784 с.  

38. Крупко, Д. Заключение под стражу: практика, 

аспекты прокурорского надзора и оптимизация 

применения меры пресечения / Д. Крупко // 

Законность и правопорядок – 2020.– № 1. – С. 14–18.  

39. Лашин, А. Прокуратура участвует во всех 

составляющих противодействия коррупции / А. 

Лашин // Законность и правопорядок. – 2017. – № 1. – 

С. 6–13.  

40. Любовицкий, К. Критерии оценки 



 

деятельности по борьбе с коррупцией / К. 

Любовицкий // Законность и правопорядок. – 2015. – 

№ 1. – С. 34–35.  

41. Макаренко, М. А. Прокурорскийнадзор. 

Учебное пособие. – СПб. : СПбУ МВД России, 2018. 

– 248 с.  

42. Максимов, А. Г. Прокурорский надзор / А. Г. 

Максимов. – Минск : Молодежное научное общество, 

2001. – 195 с.  

43. Мартыненко, И. Э. Законодательство об 

охране историко-культурного наследия и 

прокурорский надзор за его исполнением / И. Э. 

Мартыненко. – Минск : Тесей. – 2001. – 192 с.  

44. Марчук, В., Топорикова О. О типичных 

недостатках в проектах нормативных правовых актов 

/ В. Марчук, О. Топорикова // Законность и 

правопорядок. – 2018. – № 1. – С. 46–49.  

45. Морозова, Ю. В. Управление в прокуратуре 

города, района: психологические основы. Конспект 

лекций. – СПб.: Академия Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, 2020. – 56 с.  

46. Мытник, П. В. Судоустройство : учебное 

пособие / учреждение образования «Акад. М-ва 

внутр. дел Респ. Беларусь» / П. В. Мытник – Минск : 

Академия МВД, 2018. – 534 с.  

47. Образцы документов прокурорской практики 

в 2 т. Том 1 : практическое пособие / А. Э. Буксман [и 

др.] ; под общ. ред. А. Э. Буксмана, О. С. Капинус; 

под науч. ред. А. Ю. Винокурова. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 347 

с. 

48. Оперативно-розыскная деятельность : учеб. / 

под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, А. Ю. 

Шумилова. – М. : ИНФРА – М. 2001. – 764 с.  

49. Прокурорский надзор. Учебник для вузов. В 

2-х томах. Том 2. Особенная и специальная части под 

ред. Капинус О. С. – М. : Юрайт, 2019. – 420 с.  

50. Прокурорский надзор. Учебник и практикум 

для бакалавриата и специалитета / под ред. Смирнов 

А. Ф., Усачев А. А. – М. : Юрайт, 2019. – 454 с.  

51. Практика прокурорского надзора : 

поддержание государственного обвинения и надзор 

за законностью судебных решений по уголовным 

делам: сборник нормативных актов и документов / 

Генеральная прокуратура Республики Беларусь; сост. 

: А. К. Стук [и др.] ; под общ.ред. A. В. Конюка. – 

Минск : Белорусский Дом печати, 2013, – 432 с.  

52. Противодействие коррупции в системе 



 

органов внутренних дел : научно-практическое 

пособие / А. И. Бельский, Л. Н. Бочарникова, А. Ю. 

Гордеев, М. В. Калашникова. – Белгород : Бел ЮИ 

МВД России, 2012. – 90 с.  

53. Прокурорский надзор : учеб. пособие / В. Н. 

Григорьев [и др.]. – М. : ООО «Издательство «Элит», 

2007.– 512 с.  

54. Радионов, П. Обращение граждан – важный 

источник информации о нарушениях законов / П. 

Радионов // Законность и правопорядок. – 2015. – № 

1. – С. 15–16.  

55. Сапожков, А. А., Амплеева Е. Е., Булгакова 

Л. С. и др. Актуальные вопросы прокурорской 

деятельности. Выпуск 9. Лекции. – СПб. : Академия 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

2019. – 144 с.  

56. Судоустройство : учебное пособие / А. В. 

Конюк [и др.] ; под общ. ред. А. В. Конюка. – Минск : 

Акад. Упр. При Президенте Респ. Беларусь, 2016. – 

270 с.  

57. Стародубцева, И. А. Прокурорский надзор за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

Учебно-методическое пособие. – Воронеж : ВГУ, 

2019. – 46 с.  

58. Стук, А. О реализации органами прокуратуры 

функций по поддержанию государственного 

обвинения / А. Стук // Законность и правопорядок. – 

2019. – № 4. – С. 13.  

59. Тибилов, В. А. Прокурорский надзор. 

Учебно-методическое пособие. – Владикавказ : 

СКГМИ, 2019. – 44 с.  

60. Улизко, К. А., Чернова О. А., Загороднюк Е. 

Ю. Прокурорский надзор за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции: 

учебное пособие. – Хабаровск : ТОГУ, 2018. – 118 с.  

61. Шостак, М. А. Прокурорский надзор : ответы 

на экзаменационные вопросы / М. А. Шостак. – 2- 
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1996 г. и 17 окт. 2004 г. – Минск : Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь, 2020. – 62 с.  

65. Кодекс чести прокурорского работника 

Республики Беларусь: принят 22 декабря 2007 г. на 
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16 июня 2006 г. (с изм. и доп.) //ЭТАЛОН. 
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Респ. 30 июня 1999 г. (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. 
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2013 г., № 530 // ЭТАЛОН. Законодательство 
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координационного совещания по борьбе с 

преступностью и коррупцией [Электронный ресурс] : 

Указ Президента Респ. Беларусь, 17 дек. 2007 г., № 

644 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2020.  

113. Об утверждении инструкции по 

исполнительному производству [Электронный 

ресурс] : постановление Министерства юстиции Респ. 

Беларусь, 7 апр. 2017 г., № 67 // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.  

114. О заявлениях и сообщениях о 

преступлениях, административных правонарушениях 

и информации о происшествиях [Электронный 

ресурс] : постановление Министерства внутренних 

дел Респ. Беларусь, 8 янв. 2019 г., № 5 // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.  

115. О некоторых вопросах профилактики, 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних [Электронный ресурс] : 

постановление Министерства внутренних дел Респ. 

Беларусь, 8 июня 2017 г., № 155 // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.  

116. Об утверждении Правил внутреннего 

распорядка исправительных учреждений 

[Электронный ресурс] : постановление Министерства 

внутренних дел Респ. Беларусь, 20 окт. 2000 г., № 174 

(с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2020.  

117. Об утверждении правил внутреннего 

распорядка исправительных учреждений открытого 

типа [Электронный ресурс] : постановление 

Министерства внутренних дел Респ. Беларусь, 13 янв. 

2017 г., № 15 // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2020.  

118. Об утверждении инструкции о порядке 



 

деятельности территориальных органов внутренних 

дел по исполнению наказаний и иных мер уголовной 

ответственности [Электронный ресурс] : 

постановление Министерства внутренних дел Респ. 

Беларусь, 15 янв. 2014 г., № 13 // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.  

119. Об утверждении инструкции о порядке 

конвоирования, изоляции, охраны лиц, 

содержащихся под стражей, и надзора за ними 

[Электронный ресурс] : постановление Комитета 

государственной безопасности Респ. Беларусь, 19 

янв. 2017 г., № 5 // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2020.  

120. Об утверждении Правил внутреннего 

распорядка мест содержания под стражей органов 

пограничной службы Республики Беларусь 

[Электронный ресурс] : постановление 

Государственного пограничного комитета Респ. 

Беларусь 6 мая 2009 г., № 31 (с изм. и доп.) // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2020.  

121. Об утверждении Правил внутреннего 

распорядка в следственных изоляторах органов 

государственной безопасности Республики Беларусь 

[Электронный ресурс] : постановление Комитета 

государственной безопасности Респ. Беларусь, 10 авг. 

2012 г., № 37 (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.  

122. О государственном обеспечении детейсирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а такжесодержании детей в социально-

педагогических центрах, специальных учебно-

воспитательных учреждениях, специальных 

лечебновоспитательных учреждениях, 

приемникахраспределителях для 

несовершеннолетних[Электронный ресурс] : 

постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 6 

июля 2006 г., № 840 (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.  

123. О расходах государства на содержание 

детей, находящихся на государственном 

обеспечении, подлежащих возмещению в доход 



 

бюджета (с изм. и доп.) [Электронный ресурс] : 

постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 26 

янв. 2009 г., № 94 // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац.центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2020.  

124. Об утверждении Положения о патронатном 

воспитании [Электронный ресурс] : постановление 

Совета Министров Респ. Беларусь, 28 июня 2012 г., 

№ 596 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2020.  

125. О некоторых вопросах проезда 

обучающихся [Электронный ресурс] : постановление 

Совета Министров Респ. Беларусь, 16 фев. 2011 г., № 

202 (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2020.  

126. О некоторых вопросах среднего 

специального образования (с изм. и 

доп.)постановление Совета Министров Респ. 

Беларусь, 14 июля 2011 г., № 953 (с изм. и доп.) // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2020.  

127. О нормах питания и денежных нормах 

расходов на питание обучающихся, а также 

участников образовательных мероприятий изчисла 

лиц, обучающихся в учреждениях образования 

[Электронный ресурс] : постановление Совета 

Министров Респ Беларусь, 27 апр. 2013 г., № 317 (с 

изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2020.  

128. Об утверждении положения о порядке 

привлечения педагога (психолога) для участия в 

уголовном процессе [Электронный ресурс] : 

постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 24 

окт. 2001 г., № 1533 // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2020.  

129. Об утверждении Положения об органах 

опеки и попечительства в Республике Беларусь 

[Электронный ресурс] : постановление Совета 

Министров Респ. Беларусь, 28 окт. 1999 г., № 1676 : 

(с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2020.  

130. Об утверждении положения о порядке 



 

организации и финансирования временной трудовой 

занятости молодежи, обучающейся в учреждениях 

образования, в свободное от учебы время 

[Электронный ресурс] : постановлениеСовета 

Министров Респ. Беларусь, 23 июня 2010 г., № 958 (с 

изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2020.  

131. Об утверждении положения о порядке 

образования и деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних (с изм. и доп.) [Электронный 

ресурс] : постановление Совета Министров Респ. 

Беларусь, 10 дек. 2003 г., № 1599 // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.  

132. Об утверждении Концепции социальной 

реабилитации лиц, страдающих алкоголизмом, 

наркоманией и токсикоманией, с обязательным 

привлечением их к труду[Электронный ресурс] : 

постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 25 

сен. 2015 г., № 803. // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2020.  

133. Об утверждении положения о порядке 

комплексной реабилитации несовершеннолетних, 

потребление которыми наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, токсических или 

других одурманивающих веществ, употребление 

алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива 

установлены в соответствии с законодательством». 

Протокол заседания Комиссии по делам 

несовершеннолетних при Совете Министров 

Республики Беларусь от 17 мая 2017 г., № 33/6пр. 

[Электронный ресурс] : постановление Совета 

Министров Респ. Беларусь, 27 июня 2017 г., № 487 // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2020.  

134. Об утверждении положения о порядке 

передачи несовершеннолетних в возрасте до 

шестнадцати лет, обнаруженных сотрудниками 

органов внутренних дел в период с двадцати трех до 

шести часов вне жилища без сопровождения 

родителей, опекунов или попечителей либо без 

сопровождения по их поручению совершеннолетних 

лиц, родителям, опекунам или попечителям либо по 

их поручению совершеннолетним лицам и 

доставления таких несовершеннолетних в социально-



 

педагогические центры [Электронный ресурс] : 

постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 22 

авг. 2012 г., № 772 (с изм и доп.) // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.  

135. Об утверждении положения о порядке, 

условиях, содержании и формах взаимодействия 

учреждений образования с религиозными 

организациями в вопросах воспитания обучающихся 

[Электронный ресурс] : постановление Совета 

Министров Респ. Беларусь, 24 июня 2011 г., № 838 // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2020.  

136. Об утверждении положения о порядке 

организации работы по установлению и 

осуществлению опеки (попечительства) над 

несовершеннолетними детьми (с изм. и доп.) 

[Электронный ресурс] : постановление Совета 

Министров Респ. Беларусь, 20 июня 2006 г., № 637 // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2020. 

137. Об утверждении положения о 

республиканской системе мониторинга 

общественной безопасности и порядке подключения 

к ней [Электронный ресурс] :постановление Совета 

Министров Респ. Беларусь, 10 нояб. 2017 г., № 841 // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2020.  

138. Об утверждении Национального плана 

действий по улучшению положения детей и охране 

их прав на 2017–2021 годы [Электронный ресурс] : 

постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 22 

сен. 2017 г., № 710 // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2020.  

139. Об утверждении Программы по борьбе с 

преступностью и коррупцией на 2020-2022 годы 

[Электронный ресурс] : решение ХХ 

Республиканского координационного совещания по 

борьбе с коррупцией Генеральной прокуратуры Респ. 

Беларусь, 18 дек. 2019 г. // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.  

 

 



 

Международные договоры, конвенции, пакты, 

соглашения  

140. Всеобщая Декларация прав человека: 

Принята и провозглашена резолюцией 217 А (III) 

Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1948 года // 

Права человека: Сб. междунар.- правовых док. / сост. 

Щербов В. В. – Минск. : Белфранс, 1999. С. 1–5.  

141. Кодекс поведения должностных лиц по 

поддержанию правопорядка от 17 декабря 1979 г. // 

Сб. междунар. документов. Мн., 1990. С. 256–263.  

142. Конвенция о правах ребенка // Ведомости 

Верховного Совета Белорусской ССР. 1990. №1. Ст. 

7.  

143. Конвенция о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным 

делам от 22 января 1993 г. // Ведомости Верховного 

Совета Республики Беларусь. 1993. № 28. Ст. 375.  

144. Конвенция о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным 

делам от 7 октября 2002 г. // Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь. 2004. №3/1462. 

145. Конвенции о передачи осужденных к 

лишению свободы для дальнейшего отбывания 

наказания от 6 марта 1998 г. (в рамках СНГ).  

146. Международный пакт о гражданских и 

политических правах от 16 декабря 1966 г.  

147. Минимальные стандартные правила в 

отношении обращения с заключенными (Правила 

Нельсона Манделы) (пересмотренный текст) 

(приняты Резолюцией Генеральной Ассамблии ООН 

17 декабря 2015 г.).  

148. Минимальные стандартные правила 

Организации Объединенных Наций, касающиеся 

отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних (Пекинские правила). Приняты 

резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи от 29 

ноября 1985 года.  

149. Минимальные стандартные правила 

Организации Объединенных Наций в отношении 

мер, не связанных с тюремным заключением 

[Токийские правила]. Приняты резолюцией 45/110 

Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1990 года.  

150. Правила Организации Объединенных 

Наций, касающиеся защиты несовершеннолетних, 

лишенных свободы. Приняты резолюцией 45/113 

Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1990 года.  

151. Руководящие принципы Организации 

Объединенных Наций для предупреждения 



 

преступности среди несовершеннолетних 

(ЭрРиядские руководящие принципы). Приняты 

резолюцией 45/112 Генеральной Ассамблеи от 14 

декабря 1990 года.  

152. Факультативный протокол к Конвенции о 

правах ребенка, касающийся торговли детьми, 

детской проституции и детской порнографии. Принят 

резолюцией 54/263 ГенеральнойАссамблеи от 25 мая 

2000 года.  

153. Факультативный протокол к Конвенции о 

правах ребенка, касающийся участия детей в 

вооруженных конфликтах. Принят резолюцией 

54/263 Генеральной Ассамблеи от 25 мая 2000 года. 

 

Интернет-ресурсы:  

154. Сайт Национального центра правовой 

информации Республики Беларусь // 

http://ncpi.gov.by.  

155. Национальный правовой Интернетпортал 

Республики Беларусь // http://www.pravo.by.  

 

Электронные ресурсы: 

156. Электронный учебно-методический 

комплекс по дисциплине «Прокурорский надзор» № 

7141713313 от 30.10.2017 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры правовых 

дисциплин (протокол № 11 от 30.04.2020 г.) 
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полковник милиции 
            п/п                 А.И.Сакович 
 
25.06.2020 
 



 

Приложение 1 

к Учебной программе 

учреждения высшего образования 

по учебной дисциплине «Прокурорский надзор» 

для специальностей 1-93 01 01 Правовое 

обеспечение общественной безопасности,  

1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-

розыскной деятельности 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(для заочной формы обучения) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 семестр 

1-5 

Темы 1-5. Предмет и система дисциплины 

«Прокурорский надзор». Структура, 

принципы и организация деятельности 

прокуратуры. Направления деятельности 

прокуратуры. Отрасли прокурорского 

надзора. Координация прокуратурой 

деятельности государственных органов, 

осуществляющих борьбу с преступностью и 

коррупцией, государственных органов и 

2 2       



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

иных организаций, участвующих в борьбе с 

преступностью и коррупцией. Участие 

прокуратуры в нормотворческой 

деятельности и совершенствовании практики 

применения законодательства 

 Всего в 9 семестре 2 2       

10 семестр 

6-11 

Темы 6-11. Надзор за исполнением 

законодательства. Надзор за исполнением 

законодательства при осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности. Надзор 

за исполнением закона в ходе досудебного 

производства, при производстве 

предварительного следствия и дознания. 

Участие прокурора в рассмотрении судами 

уголовных дел и в административном 

процессе. 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       

12-13 

Темы 12-13. Прокурорский надзор за 

исполнением законодательства о 

несовершеннолетних и молодежи. Работа 

органов прокуратуры с заявлениями, 

предложениями и жалобами 

граждан и юридических лиц 

2 2       



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3-4 

Темы 3-4. Направления деятельности 

прокуратуры. Отрасли прокурорского 

надзора. Координация прокуратурой 

деятельности государственных органов, 

осуществляющих борьбу с преступностью и 

коррупцией, государственных органов и 

иных организаций, участвующих в борьбе с 

преступностью и коррупцией 

2  2    О, ПРЗ  

7-8, 

10-11 

Темы 7-8, 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. 

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, ПРЗ  

 Зачет        Устно 

 Всего в 10 семестре 8 4 4      

 Всего по дисциплине 10 6 4      

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

О – опрос 

ПРЗ – проверка решения задач 



 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

по учебной дисциплине «Прокурорский надзор» для специальностей 

1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности 

1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности 

на 2021/2022 учебный год 
 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

1 Основания для внесения дополнений и изменений в 

учебную программу отсутствуют 

Решение кафедры 

правовых дисциплин 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры правовых 

дисциплин (протокол № 10 от 26.04.2021 г.) 
 
 
Заведующий кафедрой 
правовых дисциплин 
кандидат юридических наук, доцент  п/п     И.А.Демидова 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Первый заместитель начальника  
Могилевского института МВД  
подполковник милиции, 
кандидат юридических наук, доцент  п/п     Ю.П.Шкаплеров 

 

 



 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

на _____/_____ учебный год 

 
№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

   

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

_____________________________ (протокол № ____ от ________ 202_ г.) 
                      (название кафедры) 

 

Начальник кафедры 
______________________       _______________ __________________ 
(название кафедры, специальное звание,                             (подпись)     (И.О.Фамилия) 

      ученая степень, ученое звание) 

 

 
УТВЕРЖДАЮ  

Первый заместитель начальника  
Могилевского института МВД 
______________________________    _________ __________________ 
(специальное звание, ученая степень, ученое звание) (подпись)     (И.О.Фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень литературных источников актуален 

и соответствует предъявляемым требованиям 

 

Заведующий библиотекой              ___________ __________________ 
                                                                       (подпись)  (И.О.Фамилия) 

______________    
        (дата)  


