
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОГИЛЕВСКИЙ ИНСТИТУТ 

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» 

  

Кафедра уголовного процесса и криминалистики 

  

  

 

 

 

 

 

 

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР 

методические рекомендации по изучению учебной дисциплины  

для специальностей 

1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности 

1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности 

 

 

Форма получения образования: заочная  

 

Курс: 5 

 

Семестры: 9, 10 

 

 

 Разработчики: 

Воспякова О.Ф. 

Шнейдерова Д.И. 

  

Допущены к использованию в образовательном процессе кафедрой 

уголовного процесса и криминалистики 01.09.2022 г., протокол № 1 

  

 Начальник кафедры уголовного 
процесса и криминалистики 
полковник милиции 

                        Д.А.Свиридов 
  

  

2022 г. 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ..........................................................................................................3 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ ...................................................5 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ...................................................7 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ....13 

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 иных организаций, участвующих в борьбе с 

преступностью и коррупцией. Участие прокуратуры в нормотворческой 

деятельности и совершенствовании практики применения 

законодательства ...............................................................................................13 

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 .............................................................................15 

ТЕМЫ 12-13. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о 

несовершеннолетних и молодежи. работа органов прокуратуры с 

заявлениями, предложениями и жалобами граждан и юридических лиц ..20 

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 ........................................................23 

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 .............................................................................26 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ..................................................................................................31 



3 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель изучения учебной дисциплины 

 

Целью изучения учебной дисциплины «Прокурорский надзор» 

является получение слушателями 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 освоению учебной дисциплины 

 

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 беспечение 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» слушатель 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 слушателями, 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 иными. 

 

Рекомендации по изучению учебной дисциплины 

 

В методических рекомендациях указано содержание учебного 

материала в соответствии с учебной программой, который должен 

усвоить слушатель вне зависимости от его рассмотрения на лекциях или 

семинарских занятиях. При подготовке к лекции рекомендуется 

ознакомиться с вопросами, которые будут на ней рассматриваться. 

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; 

4) изучение учебной литературы; 

5) повторение ранее изученных тем, которые связаны с изучаемой 

темой. 

Контроль усвоения вопросов, вынесенных на самостоятельное 

изучение, осуществляется путем опроса на семинарских занятиях, в ходе 

зачета.  

Для изучения дисциплины рекомендуется использовать 

электронный учебно-методическом комплекс «Прокурорский надзор», 

размещенный на сайте института (информационно-образовательном 

портале). 

На кафедре у преподавателя можно получить консультацию по 

любым вопросам изучения дисциплины. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 

9 семестр 

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 иных организаций, 

участвующих в борьбе с преступностью и 

коррупцией. Участие прокуратуры в 

нормотворческой деятельности и 

совершенствовании практики применения 

законодательства 

2 2    

Всего в 9 семестре 2 2    

10 семестр 

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    
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1 2 3 4 5 6 

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    

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   

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   

Зачет      

Всего в 10 семестре 8 4 4   

Всего по дисциплине 10 6 4   
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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 
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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. 
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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 
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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 
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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 
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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 

приговоры, решения, определения, постановления суда.  

Сущность надзора за соблюдением объектами прокурорского 

надзора законодательства о порядке рассмотрения заявлений, 

предложений и жалоб граждан и юридических лиц.  
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  

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 ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В БОРЬБЕ С 

ПРЕСТУПНОСТЬЮ И КОРРУПЦИЕЙ. УЧАСТИЕ ПРОКУРАТУРЫ В 

НОРМОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 

ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

  

Лекция – 2 часа 

 

Лекция 

 

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

дисциплины «Прокурорский надзор» в системе юридических дисциплин.  

2. Понятие и система принципов организации и деятельности 

прокуратуры.  

3. Направления деятельности органов прокуратуры. Понятие и виды 

отраслей прокурорского надзора. Организация работы в органах 

прокуратуры. 

4. Сущность и значение координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Правовые и 

организационные основы координации. Формы координации. 

5. Особенности участия прокуратуры в правотворческой 

деятельности. Взаимодействие прокуратуры с законодательной властью.  

 

Материалы для самоконтроля 

 

Для самоконтроля по теме ответьте на вопросы: 

1. Что собой представляет прокурорский надзор как вид 

государственной деятельности? В чем состоит основное отличие 

надзорной деятельности от контрольной? 

2. Какое место в структуре государственного механизма занимает 

прокуратура Республики Беларусь? 

3. Определите предмет и объект прокурорского надзора. 

4. Обозначьте этапы образование прокуратуры как 

государственного органа. 
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5. Назовите общеорганизационные принципы организации и 

деятельности прокуратуры Республики Беларусь. 

6. Каковы формы проявления принципов гласности и 

информационности? 

7. Каковы формы проявления принципа независимости органов 

прокуратуры и каковы гарантии этого принципа? 

8. Может ли быть Генеральный прокурор Республики Беларусь 

членом политической партии?  

9. Назовите функции и направления прокурорской деятельности. В 

чем их различие? 

10. Каково понятие правовых средств прокурора? 

11. Назовите характерные черты правовых средств прокурора, виды. 

12. Каков порядок образования, реорганизации и ликвидации органов и 

учреждений прокуратуры? 

13. Разграничьте компетенцию Коллегии и Научно-консультативного 

совета Генеральной прокуратуры. 

14. Каковы особенности правового статуса Генерального прокурора 

Республики Беларусь? Обладает ли Генеральный прокурор Республики 

Беларусь правом законодательной инициативы? 

15. Охарактеризуйте прокуратуру города (района). 

16. Дайте характеристику научных и образовательных организаций 

прокуратуры: понятие, правовое положение, компетенция. 

17. Какие критерии учитываются при распределении служебных 

обязанностей в органах прокуратуры? 

18. Какие виды планов применяются в органах прокуратуры при 

организации работы? 

19. Назовите принципы планирования, каково их содержание? Какие 

требования предъявляются к планированию работы в органах прокуратуры 

Республики Беларусь? 

20. Назовите виды статистической отчетности в органах прокуратуры 

Республики Беларусь. 

21. Каковы цели, участники, формы взаимодействия прокуратуры с 

правоохранительными и иными органами по обеспечению исполнения 

закона и борьбой с преступностью? 

22. Дайте характеристику координационной деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью. 

23.  Назовите принципы и формы координации. 

24. Какие органы являются участниками координационной 

деятельности по борьбе с преступностью? 
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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 

 

Лекция – 2 часа  

 

Лекция  

 

1. Понятие, значение и задачи надзора за исполнением 

законодательства. Акты прокурорского надзора за исполнением 

законодательства, предъявляемые к ним требования, их структура, 

основания и порядок внесения для рассмотрения. 

2. Понятие, значение и задачи надзора за исполнением 

законодательства при осуществлении оперативно-розыскной деятельности 

3. Участие прокурора в рассмотрении дел судом первой инстанции. 

4. Сущность и задачи прокурорского надзора за законностью 

судебных постановлений, а также за соблюдением законодательства при 

их исполнении 
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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. Назовите меры прокурорского реагирования? Какие требования к 

ним предъявляются? 

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

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

6. В какие органы подается протест? Каковы последствия подачи 

протеста? Назовите сроки рассмотрения протеста. 

7. В какие органы может вноситься представления? В какие сроки 

представление подлежит рассмотрению? 

8. В каких случаях прокурор вправе выносить постановление? 

Возможен ли отзыв поданного постановления? 

9. В какие сроки предписание подлежит исполнению? 

10. В каких случаях выносится официальное предупреждение? 

Какова его цель? 

11. Какие меры относятся к иным мерам прокурорского 

реагирования? 

12. Дайте определение понятия «надзор за исполнением 

законодательства при осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности». 

13. Какие органы наделены правом осуществлять оперативно-

розыскную деятельность? 

14. Что является предметом и объектом надзора за исполнением 

законодательства при осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности? Укажите субъектов данной отрасли надзора. 

15. Определите пределы прокурорского надзора за исполнением 

законодательства при осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности. 

16. Дайте определение понятия «прокурорский надзор за 

исполнением закона в ходе досудебного производства, при производстве 

предварительного следствия и дознания». 

17. Укажите объект, предмет и пределы прокурорского надзора за 

исполнением закона в ходе досудебного производства, при производстве 

предварительного следствия и дознания. 
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18. Какими полномочиями обладает прокурор, осуществляющий 

надзор за исполнением закона в ходе досудебного производства, при 

производстве предварительного следствия и дознания? 

19. Определите права и обязанности прокурора в роли 

государственного обвинителя. 

20. Каков порядок принесения апелляционного протеста? Вправе ли 

прокурор, принесший апелляционный протест, изменить или отозвать его? 

21. Является ли участие прокурора обязательным в суде 

апелляционной инстанции? 

22. Укажите поводы и основания для принесения надзорного 

протеста. В какой срок и в какие инстанции приносится надзорный 

протест? Какие лица обладают правом принесения надзорного протеста? 

23. Определите основания и поводы возобновления производства по 

уголовному делу по вновь открывшимся обстоятельствам. 

24. Укажите предмет прокурорского надзора в административном 

процессе. Какими процессуальными полномочиями наделен прокурор в 

административном процессе? 

25. Назовите формы участия прокурора в административном 

процессе. 

26. Каков порядок участия прокурора при рассмотрении дела об 

административном правонарушении и обжаловании решения по делу об 

административном правонарушении? 

27. Определите объект, предмет и пределы надзора за соответствием 

закону судебных постановлений, а также за соблюдением 

законодательства при их исполнении. 

28. Назовите полномочия прокурора при осуществлении надзора за 

соответствием закону судебных постановлений, не вступивших в 

законную силу и вступивших в законную силу. 

29. Определите порядок участия прокурора в судебном заседании 

исполнительного производства по уголовным делам. 

30. Определите порядок принесения протеста прокурором на 

постановления, действия судебного исполнителя, а также руководителя 

органа принудительного исполнения.  

31. Укажите объект, предмет и пределы прокурорского надзора за 

соблюдением законодательства при исполнении наказания и иных мер 

уголовной ответственности. 

32. Какими полномочиями наделен прокурор при осуществлении 

надзора за соблюдением законодательства при исполнении наказания и 

иных мер уголовной ответственности? 

33. Каков порядок обжалования лицами, содержащимися под 

стражей, задержания, применения мер пресечения в виде заключения под 

стражу? 
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34. Каков порядок рассмотрения предложений, заявлений и жалоб, 

поданных осужденными? 

35. Какими полномочиями наделен прокурор при осуществлении 

надзора за исполнением судебных постановлений о применении 

принудительных мер безопасности и лечения? 
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6. Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь 
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Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 



20 
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Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 
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ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

10. 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, 2022. 

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

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

12. 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 12-13. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И МОЛОДЕЖИ. 

РАБОТА ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ С ЗАЯВЛЕНИЯМИ, 

ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ И ЖАЛОБАМИ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ 

ЛИЦ 

 

Лекция – 2 часа  

 

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. 

 

Материалы для самоконтроля 

 

Для самоконтроля по теме ответьте на вопросы: 
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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? 

17. Каков порядок осуществления личного приема граждан в органах 

прокуратуры? 
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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 

 

Семинарское занятие – 2 часа  

 

Семинарское занятие 

 

Вопросы, выносимые на семинарское занятие: 

1. Функции прокуратуры, их система и содержание 

2. Направления деятельности прокуратуры, их система 

3. Отрасли прокурорского надзора. Понятия и виды 

4. Понятие, цели, задачи и правовые основы координации 

прокуратурой деятельности по борьбе с преступностью и коррупцией 

5. Основные направления и формы координационной деятельности. 

Субъекты координации, их классификация 

 

При подготовке к семинарскому занятию выполните следующие 

задания: 

1. Дополните схему «Субъекты координации деятельности по борьбе 

с преступностью и коррупцией»: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

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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2. Заполните таблицу «Функции прокуратуры»: 

 ФУНКЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

1. Надзорная  

2. Координационная   

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   

 

Материалы для самоконтроля 

 

Для самоконтроля по теме ответьте на вопросы: 

1. Назовите и охарактеризуйте функции прокуратуры? 

2. Перечислите направления деятельности прокуратуры. В каких 

нормативных правовых актах они закреплены?  

3. Что понимают под отраслью прокурорского надзора? 

4. Назовите отрасли прокурорского надзора? 

5. В чем различие направлений деятельности и отраслей 

прокурорского надзор? 

6. Укажите особенности направлений деятельности прокуратуры, 

имеющих вспомогательный характер? 

7. Каковы цели, участники, формы взаимодействия, сотрудничества 

прокуратуры с правоохранительными и иными органами по обеспечению 

исполнения закона и борьбой с преступностью? 

8. Дайте характеристику координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью? 

9. Назовите принципы и формы координации? 

10. Какие органы являются участниками координационной 

деятельности по борьбе с преступностью? 
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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 

 

Семинарское занятие – 2 часа  

 

Семинарское занятие 

 

Вопросы, выносимые на семинарское занятие: 

1. Сущность, объект, пределы и предмет надзора за исполнением 

законодательства при осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за 

исполнением законодательства при осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности.  

2. Сущность, объект, пределы и предмет надзора за исполнением 

закона в ходе досудебного производства, при производстве 

предварительного следствия и дознания. Полномочия прокурора при 

осуществлении надзора за исполнением закона в ходе досудебного 

производства, при производстве предварительного следствия и дознания. 

3. Понятие, сущность, объект, пределы и предмет надзора за 

соответствием закону судебных постановлений, а также за соблюдением 

законодательства при их исполнении. Надзор прокурора за законностью 

не вступивших и вступивших в законную силу постановлений суда. 

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.  

  

При подготовке к семинарскому занятию письменно решите задачи: 

 

Задача 1 

Прокурор, ознакомившись с уголовным делом, поступившим к нему 

со следствия с прилагаемой справкой, установил, что следствие проведено 
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правильно, но не наложен арест на имущество одного из обвиняемых, в 

отношении другого обвиняемого, следует изменить меру пресечения.  

Примите решение в роли прокурора. 

 

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? 

 

Задача 3 

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 4 

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? 

 

Задача № 5 

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? 

 

Материалы для самоконтроля 

 

Для самоконтроля по теме ответьте на вопросы: 

1. Дайте определение понятия «надзор за исполнением 

законодательства при осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности». 

2. Какие органы наделены правом осуществлять оперативно-

розыскную деятельность? 
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3. Укажите объект, предмет и пределы прокурорского надзора за 

исполнением законодательства при осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности.  

4. Какие меры прокурорского реагирования может применять 

прокурор при осуществлении надзора за исполнением законодательства 

при осуществлении оперативно-розыскной деятельности?  

5. Укажите объект, предмет и пределы прокурорского надзора за 

исполнением закона в ходе досудебного производства, при производстве 

предварительного следствия и дознания. 

6. Какими полномочиями обладает прокурор, осуществляющий 

надзор за исполнением закона в ходе досудебного производства, при 

производстве предварительного следствия и дознания? 

7. Определите объект и предмет надзора за соответствием закону 

судебных постановлений, а также за соблюдением законодательства при 

их исполнении. 

8. Назовите полномочия прокурора при осуществлении надзора за 

соответствием закону судебных постановлений, не вступивших в 

законную силу. 

9. Укажите сущность надзора за соответствием закону судебных 

постановлений, вступивших в законную силу. 

10. Определите порядок участия прокурора в судебном заседании 

исполнительного производства по уголовным делам. 

11. Определите порядок принесения протеста прокурором на 

постановления, действия судебного исполнителя, а также руководителя 

органа принудительного исполнения.  

12. Укажите объект, предмет и пределы прокурорского надзора за 

соблюдением законодательства при исполнении наказания и иных мер 

уголовной ответственности. 

13. Какими полномочиями наделен прокурор при осуществлении 

надзора за соблюдением законодательства при исполнении наказания и 

иных мер уголовной ответственности? 

14. Определите порядок подачи ходатайств, предложений, заявлений 

и жалоб лицами, содержащимися под стражей. 

15. Каков порядок обжалования лицами, содержащимися под 

стражей, задержания, применения мер пресечения в виде заключения под 

стражу? 

16. Каким органом и в каком порядке рассматриваются жалобы 

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

применение к ним мер взыскания? 
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

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.  
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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. 


