
Лекция №4 Надзор за исполнением законов органами государственного 
управления, предприятиями, учреждениями, организациями, должностными 

лицами и гражданами 
                           (надзор за исполнением законодательства)                                     
  
 

1.Понятие и задачи  надзора за исполнением законодательства, объект, 
пределы и предмет надзора. 
2.Направления  ( отрасли) прокурорского надзора за исполнением законов 

  
 

1.Понятие и задачи надзора за исполнением законодательства ,  
объект пределы и предмет надзора. 

 
 Надзор за исполнением законов (общий надзор) является ведущей 
отраслью прокурорского надзора, оказывающего существенное влияние на 
политическую и социально-экономическую ситуацию в обществе и 
способствующего нейтрализации негативных явлений, которые сопутствуют ходу 
проводимых в Республике Беларусь реформ из-за несовершенства их правового 
обеспечения. 

Надзор за исполнением законодательства обоснованно принято считать 
эффективным средством раннего предупреждения преступлений, а эту 
деятельность прокуроров наиболее сложной и трудоемкой. 

Необходимо подчеркнуть два основных направления общего надзора: 
надзор за исполнением законов в деятельности органов управления и контроля, 
должностных лиц этих органов и надзор за законностью издаваемых этими 
органами правовых актов, т.е. соответствие их закону исходя из главной задачи 
прокуратуры обеспечить точное и единообразное применение законов. 

Задачи прокуроров при осуществлении надзора за исполнением законов 
состоят: 
- в обязательном вмешательстве прокурора в связи с поступившей информацией 
о нарушении законов путем принятия мер к выявлению и устранению нарушений 
законов и способствующих этому обстоятельств; 
- наиболее полном использовании возможностей прокурорского надзора за  
исполнением законов в предупреждении правонарушений и, в первую очередь, 
преступлений; 
- активизации и совершенствовании деятельности органов государственного 
контроля и правоохранительных органов, направленной на обеспечение 
исполнения законов и подзаконных актов, укрепление законности и 
правопорядка, путем проведения прокурорских проверок в основном в этих 
органах и поручения проведения ими проверок в подчиненных, подконтрольных 
и нижестоящих органах, на предприятиях, в учреждениях и организациях; 
- более активном проведении в жизнь принципа неотвратимости ответственности 
за совершение правонарушений, привлечении к установленной законом 
ответственности правонарушителей вне зависимости от их должностного и 
имущественного положения; 
- доведении до населения и общественности через радио, телевидение, 
периодическую печать информации о работе органов прокуратуры, в том числе и 
в области прокурорского надзора за исполнением законов, о принимаемых ею 
мерах к устранению нарушений законов и привлечению к ответственности 
виновных лиц с указанием их фамилий и должностей, состоянии и динамике 
правонарушаемости в регионах; 



-  выявлении пробелов (дефектов) действующего законодательства, по-
требностей в нормативном регулировании общественных отношений и принятии 
мер к их устранению путем внесения соответствующих предложений в 
представительные (законодательные) органы и органы, обладающие правом 
законодательной инициативы. При этом нижестоящие прокуроры могут вносить 
подобные предложения через вышестоящих прокуроров; 
- повышении правовой культуры должностных лиц, в особенности руководителей 
органов, издающих правовые акты и совершающих другие юридические действия, 
предпринимателей, а также граждан. 

Закон о прокуратуре устанавливает предмет и пределы общенадзорной 
деятельности. Предметом надзора за исполнением законодательства является 
точное и единообразное исполнение законов, декретов, указов и иных 
нормативных правовых актов министерствами и другими подчиненными 
Правительству Республики Беларусь республиканскими органами 
государственного управления, местными представительными, исполнительными и 
распорядительными органами, общественными объединениями, религиозными 
организациями, другими юридическими лицами, должностными лицами и иными 
гражданами. В перечень объектов прокурорского надзора не включены 
Администрация Президента и Управление делами Президента Республики 
Беларусь. 

Рассматривая более широко предмет прокурорского надзора по отрасли, 
его содержание, в него следует включать: 
- законность и обоснованность правовых актов, издаваемых названными выше 
органами государственной власти, государственного и хозяйственного 
управления, общественными и политическими организациями и движениями, а 
также должностными лицами. Это различного рода постановления, 
распоряжения, приказы, инструкции, решения и иные правовые акты, которые 
могут носить как общий, так и индивидуальный характер; 
- точное и единообразное исполнение требований закона должностными лицами 
в их деятельности, в частности по соблюдению трудовых, имущественных, 
социальных прав и законных интересов граждан, в том числе соблюдение 
порядка рассмотрения жалоб, обращений, заявлений и предложений; 
- соблюдение органами государственной власти и управления, их должностными 
лицами прав и законных интересов предпринимателей, особенно в сфере 
производства, отечественных производителей; 
- соблюдение законности в экономической деятельности, в частности в налоговой, 
банковской сферах, при лицензировании предпринимательской деятельности, при 
приватизации государственной собственности. 
 Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов делится на три 
группы: 

1. Полномочия по выявлению нарушения закона, их причин и способствующих 
им условий; 

2. Полномочия по предупреждению нарушений закона; 
3. Полномочия по устранению нарушений закона. 

 Полномочия первой группы обеспечивают установление фактических 
данных о событии правонарушения, способе его совершения, лицах, 
ответственных за его совершение, причиненном ими вреде, о конкретных 
обстоятельствах, приведших к совершению правонарушения. В зависимости от 
источника информации различаются полномочия, ориентированные на получение 
требуемых сведений путем непосредственного обнаружения прокурором фактов 
противоправных действий (бездействия); истребования и изучения необходимых 



документов; получения информации от физических лиц, а также путем 
использования помощи специалистов. 

При осуществлении надзора за исполнением законов прокурор имеет право 
требовать от руководителей органов, за исполнением законов которыми 
осуществляется надзор, проведения проверок в связи с поступившим в 
прокуратуру материалами и обращениями. Полномочие реализуется путем 
направления в адрес руководителей органов письменного требования с просьбой 
провести проверку и сообщить о ее результатах в прокуратуру. На выполнение 
требования прокурора о проведении проверки обычно дается не более десяти 
суток со дня его поступления. Проведение проверок чаще всего поручается 
органам контроля и вышестоящим органам. На предприятиях, в учреждениях, 
организациях проверки преимущественно должны проводиться органами 
контроля. Прокурор имеет право требовать от руководителей поднадзорных 
прокурору органов проведения ревизий деятельности подконтрольных или 
подведомственных предприятий, учреждений и организаций. 

Полномочия прокурора по устранению нарушений закона представляют 
собой систему правовых средств, используемых прокурорами для пресечения 
правонарушений, восстановления законности, ликвидации вызванных 
нарушением закона негативных последствий. Названные полномочия закреплены 
в Законе о прокуратуре: 

1)опротестовывать противоречащие закону правовые акты либо обращаться в суд 
и хозяйственный суд с заявлениями (исками) о признании таких актов 
недействительными; 

2)вносить представления в государственные и иные органы об устранении 
выявленных нарушений законов и способствующих им условий; 
3)возбуждать производство об административных право нарушениях; 
4)возбуждать уголовные дела; 
5)требовать привлечения лиц, нарушивших закон, к иной установленной законом 
ответственности (дисциплинарной, материальной); 
6)освобождать лиц, незаконно подвергнувшихся административному задержанию 
на основании решений несудебных органов; 
7)предостерегать должностных  лиц и иных граждан о недопустимости нарушения 
закона. 
 

2.Направления (отрасли) прокурорского надзора за исполнением 
законов. 

Акты прокурорского надзора. 
В соответствии с приказом Генерального прокурора Республики Беларусь 

от 31 декабря 2009г. № 84 «Об организации надзорной деятельности прокуратуры 
Республики Беларусь» основными направлениями надзорной деятельности 
являются надзор за соблюдением прав и свобод граждан, законностью 
нормативных правовых актов и исполнением законодательства в сфере 
экономики и экологии, социальной сфере, а также предупреждение 
правонарушений, при этом надзор за соблюдением прав и свобод граждан 
считается приоритетным направлением в работе. 

Согласно названному приказу Генерального прокурора прокурорам вменено 
в обязанность систематически планировать и осуществлять проверки соблюдения 
законодательства об обращениях граждан в министерствах и иных 
республиканских органах государственного управления, учреждениях, 
организациях и на предприятиях, давая квалифицированную правовую оценку 
актам этих организаций и должностных лиц, затрагивающим права, свободы и 
законные интересы граждан, восстанавливать их нарушенные права, решительно 



пресекать нарушения, от кого бы они ни исходили, привлекать виновных в 
нарушении законов к ответственности.   

В социальной сфере прокуроры сосредоточивают надзор за соблюдением 
трудовых имущественных, жилищных и иных прав и свобод граждан, а также за 
исполнением законодательства, гарантирующего права и законные интересы 
граждан. 

 
 

.Акты прокурорского надзора на нарушения законов. 
1..Протест прокурора: основания и порядок принесения. Правовые 
последствия принесения прокурорам протеста. 
2..Представления прокурора: основания и порядок представления. 
Правовые последствия принесения прокурорам представления. 
3.Постановление прокурора: основания и порядок постановления. 
Правовые последствия принесения прокурорам постановления. 
4.Предписание: основания и порядок вынесения.  Правовые последствия 
вынесения предписания.    
5.Официальное предупреждение. 
6.Предявление иска в суд. 
7.Организация работы органов прокуратуры по осуществлению общего 
надзора. 
 

    
 

Правовые средства прокурорского надзора на нарушения законов - это 
предусмотренные законодательством и совершаемые им в установленном 
порядке действия по устранению выявленных нарушений законов, а также причин 
и условий, им способствующих, и привлечению к ответственности виновных лиц.  

Средства прокурорского надзора(  реагирования) по своему внешнему 
выражению и порядку применения могут быть общими для всех отраслей 
прокурорского надзора и участков деятельности прокуратуры и специфическими, 
характерными для отдельных отраслей надзора и участков деятельности. К числу 
общих средств реагирования можно отнести опротестование противоречащих 
закону актов, внесение представлений об устранении нарушений законов. К 
специфическим средствам реагирования можно отнести такие, как дача 
заключений и заявление ходатайств прокурором в суде. 

При установлении нарушений законодательства в зависимости от их 
характера прокурор в пределах своей компетенции принимает следующие меры 
прокурорского реагирования-акты прокурорского надзора: 
- опротестовывает правовые акты министерств и других подчиненных 
Правительству Республики Беларусь республиканских органов государственного 
управления, местных представительных, исполнительных и распорядительных 
органов, решения юридических лиц, решения и действия должностных лиц; 
- освобождает своим постановлением лиц, незаконно подвергнутых 
административному задержанию; 
- отменяет своим постановлением противоречащие закону постановления 
(решения) государственных органов или должностных лиц по делам об 
административных правонарушениях, за исключением постановлений, 
вынесенных судьей; 
- в установленном порядке вносит представления, выносит предписания и 
официальные предупреждения, обязательные для исполнения 
соответствующими органами, должностными лицами; 



- ставит вопрос о роспуске местного Совета депутатов в случае систематического 
или грубого нарушения им требований законодательства; 
- обращается в суд с заявлениями (исками) в защиту общественных и 
государственных интересов, а также прав и интересов юридических 
лиц и граждан в случаях, предусмотренных законодательством; 
-  выносит постановления о возбуждении производства по делу об 
административном правонарушении или дисциплинарного производства, 
привлечении к материальной ответственности; 
- выносит постановления о возбуждении уголовного дела. 

Средства реагирования реализуются посредством письменных или устных 
актов прокурорского надзора, основными из которых являются протесты, 
представления и постановления. Закон не устанавливает единого письменного 
выражения для всех видов актов прокурорского надзора. Для некоторых из них, 
например для протестов, вносимых в порядке уголовного судопроизводства, 
установлена письменная форма, для других, таких как заключения, даваемые 
прокурором в суде, - устная и письменная формы. 

 
1..Протест прокурора: основания и порядок принесения. Правовые 

последствия принесения прокурорам протеста. 
 

По своему правовому содержанию протест прокурора означает требование 
об устранении имеющихся в правовом акте положений, противоречащих закону, 
приведении акта в соответствие с действующим законодательством либо его 
отмене. Правом принесения протеста наделены только прокурор и его 
заместитель. Помощники прокурора, прокуроры отделов могут осуществлять 
подготовку проектов протеста, но вносить их от своего имени они не вправе.  

Протест прокурора в порядке общего надзора - это документ 
прокурорского реагирования на издание противоречащего закону правового акта. 
Закон придает этому документу особое значение и поэтому устанавливает 
предельный (не более 10 дней) срок рассмотрения протеста, делая исключение 
лишь для представительных (законодательных) органов или органов местного 
самоуправления, которые должны рассмотреть протест на ближайшем 
заседании. 

При исключительных обстоятельствах, требующих немедленного 
устранения нарушения, прокурор вправе установить и сокращенный срок 
рассмотрения протеста.  

Протест должен быть принесен в определенной форме. Должно быть 
указано, какой акт признается прокурором противоречащим закону. В протесте 
должны быть приведены аргументация с указанием, какому законодательству 
противоречит рассматриваемый акт, и правовое обоснование принесения протеста 
(т.е. соответствующая статья Закона о прокуратуре), а также должность и классный 
чин прокурора. В протесте указывается на обязательность рассмотрения протеста 
и срок его рассмотрения. 

Ответ в любом случае должен быть направлен прокурору в письменной 
форме. Принесение протеста приостанавливает исполнение опротестованного 
правового акта, решения или действия должностного лица. 

При рассмотрении протеста коллегиальным органом прокурору или его 
заместителю заранее сообщается о дне, времени и месте проведения заседания. 
Прокурор или его заместитель, а также по их поручению другой прокурорский 
работник вправе принять участие в рассмотрении протеста. 

Протест до его рассмотрения может быть отозван принесшим его 
прокурором (его заместителем) либо вышестоящим прокурором. В случае от-
клонения протеста прокурора или его заместителя, принесенного в порядке, 



предусмотренном Законом о прокуратуре (за исключением протеста на судебные 
решения), либо не рассмотрения его в установленный срок прокурор или его 
заместитель могут принести протест в вышестоящий орган (вышестоящему 
должностному лицу). 

Если вышестоящий орган (вышестоящее должностное лицо) не отменит 
опротестованный правовой акт, решение или действие в десятидневный срок, то 
прокурор или его заместитель, принесшие такой протест, вправе обратиться с 
заявлением в суд об отмене противоречащего законодательству правового акта 
или решения. 

 Подача прокурором или его заместителем заявления в суд 
приостанавливает действие опротестованного акта или решения. 

Рассмотрение и разрешение заявления прокурора или его заместителя в 
суде осуществляются в порядке, предусмотренном процессуальным 
законодательством. 

 
2.Представления прокурора: основания и порядок представления. 
Правовые последствия принесения прокурорам представления. 

 
Представление - акт прокурорского надзора, содержащий требование об 

устранении нарушений законодательства, причин и условий, способствующих 
этим нарушениям. 

Представление прокурора, как правило, вносится в случаях, когда 
прокурор, проводя проверки соблюдения законности либо обобщение и анализ 
имеющихся материалов, устанавливает неоднократность нарушения закона, 
незаконных действий или бездействия со стороны тех или иных должностных 
лиц, организаций и считает необходимым рассматривать эти вопросы в 
комплексе с тем или иным органом или должностным лицом. Это может быть 
орган или руководитель, в деятельности которого выявлены нарушения, или 
вышестоящий орган. Куда направить представление, решает прокурор в 
зависимости от имеющихся материалов, характера нарушений. 

В представлении прокурор вправе ставить вопрос об отмене конкретных 
правовых актов, а также о привлечении определенных лиц к дисциплинарной, 
материальной или административной ответственности. 

При подготовке представления могут быть использованы материалы 
общенадзорных проверок, а также данные, полученные в ходе прокурорской 
деятельности по другим отраслям надзора. 

Представление вносится на основе обстоятельно проведенной 
прокурорской проверки или нескольких проверок, глубокого анализа выявленных 
нарушений законов и способствовавших им обстоятельств. В описательной части 
представления указываются выявленные прокурором и специалистами 
нарушения закона, обстоятельства, способствующие этим нарушениям, 
называются должностные и иные лица, виновные в их совершении или 
потворствующие этому. 

Особое внимание при подготовке представлений обращается на их 
юридическую обоснованность, достоверность, грамотность, краткое, но 
исчерпывающее изложение всех обстоятельств. Все данные, приводимые в 
представлении, должны быть тщательно проверены. Предложения, включенные в 
представление, должны быть конкретными, предусматривать наиболее 
результативные мероприятия по устранению нарушений закона и их 
предупреждению. 

Представление подлежит безотлагательному рассмотрению. Не позднее 
чем в месячный срок со дня поступления представления должны быть приняты 



соответствующие меры по выполнению содержащихся в нем требований. В этот 
же срок прокурору или его заместителю должно быть сообщено в письменной 
форме о мерах, принятых по представлению. 

Прокуроры вносят обобщенные представления в органы представительной 
и исполнительной власти, а также в вышестоящие органы. В этих представлениях 
прокурором обычно предлагаются меры, направленные на предупреждение 
нарушений законов в решениях либо на подведомственных предприятиях. В них 
может ставиться вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
должностных лиц, виновных в нарушении законов. 

Представление составляется в установленной форме, с указанием тех же 
положений, которые необходимо учитывать при принесении протеста. Оно может 
быть направлено и параллельно внесению протеста на конкретный акт. 
 

3.Постановление прокурора: основания и порядок вынесения 
постановления. Правовые последствия принесения прокурорам 

постановления. 
 

 
Постановление - акт прокурорского надзора, содержащий в зависимости 

характера нарушения закона мотивированное решение прокурора или его 
заместителя о возбуждении уголовного дела, производства по делу об 
административном правонарушении или дисциплинарного производства либо о 
привлечении лица к материальной ответственности. 

Постановление о возбуждении производства об административном 
правонарушении имеет определенное целевое назначение поставить перед 
компетентным органом вопрос о привлечении виновного в нарушении закона 
лица или нескольких лиц к административной ответственности. Тем самым 
прокурор привлекает внимание соответствующего органа или должностного лица 
к допущенному нарушению закона, степени общественной опасности нарушения 
и к необходимости привлечения к административной ответственности виновного 
в целях пресечения и предупреждения в будущем противоправных действий. 

Постановление содержит следующие реквизиты: наименование акта 
(постановление), дату и место его вынесения, должность и фамилию прокурора, 
описание обстоятельств нарушения со ссылкой на закон, который нарушен, 
указание конкретного лица или лиц, которыми нарушен закон, предложение 
прокурора о наложении административного взыскания в соответствии со ст. 37 
Закона о прокуратуре, наименование органа, куда направляется постановление 
для исполнения, разъяснение о праве обжалования постановления 
вышестоящему прокурору, указание на сроки рассмотрения постановления и 
сообщения о его рассмотрении прокурору,  должность, классный чин, фамилию 
прокурора, его подпись. 

Постановление прокурора о возбуждении производства об 
административном правонарушении рассматривается в сроки, установленные 
КоАП для конкретных составов административных правонарушений. 

Постановление о возбуждении административного производства подлежит 
исполнению органом (должностным лицом), правомочным составлять протоколы 
об административном правонарушении. 

В случаях обнаружения в ходе осуществления прокурорского надзора за 
исполнением законов признаков преступления, предусмотренного УК, прокурор 
выносит постановление о возбуждении уголовного дела, которое оформляется по 
правилам, установленным УПК. При обнаружении в ходе проверки лиц, незаконно 
подвергнутых административному задержанию или аресту несудебными 



органами, прокурор принимает незамедлительные меры к их освобождению 
путем вынесения мотивированного постановления. 

В случаях выявления военнослужащих, незаконно содержащихся на 
гауптвахтах, которые были арестованы в дисциплинарном порядке, военные 
прокуроры принимают незамедлительные меры к их освобождению, вынося 
мотивированное постановление об освобождении из-под стражи 
военнослужащего, незаконно содержащегося на гауптвахте. 

Постановление о возбуждении дисциплинарного производства или 
привлечении к материальной ответственности подлежит исполнению 
соответствующим органом или должностным лицом в десятидневный срок со дня 
его поступления. Иные постановления подлежат рассмотрению в срок, 
установленный прокурором. 
 О результатах рассмотрения постановления письменно сообщается 
прокурору или его заместителю. 
Постановление прокурора или его заместителя до его исполнения может быть 
отозвано вынесшим его прокурором или вышестоящим прокурором. 
 
 

 
4.Предписание прокурора. 

 
Согласно Закону о прокуратуре предписание - акт прокурорского надзора 

об устранении нарушений законодательства, который выносится прокурором или 
его заместителем в случаях нарушения законодательства, носящего явный 
характер и могущего причинить существенный вред правами законным интересам 
граждан и юридических лиц, общественным и государственным интересам, если 
оно не будет немедленно устранено. 

Предписание направляется органу или должностному лицу, допустившему 
нарушение законодательства, либо вышестоящему в порядке подчиненности 
органу или должностному лицу, правомочному устранить такое нарушение. 
Предписание должно содержать указание на акт законодательства, который 
нарушен, характер правонарушения и конкретное предложение о мерах по его 
устранению. Предписание подлежит немедленному исполнению, о чем 
безотлагательно сообщается прокурору или его заместителю. 

Орган или должностное лицо могут обжаловать предписание 
вышестоящему прокурору, который обязан рассмотреть такую жалобу в десяти-
дневный срок со дня поступления и о результатах рассмотрения сообщить 
заявителю. Обжалование не приостанавливает исполнения предписания. 
Решение вышестоящего прокурора по жалобе может быть обжаловано в 
судебном порядке. 

 
5.Официальное предупреждение. 

 
Официальное предупреждение - акт прокурорского надзора о 

недопустимости повторного совершения лицом правонарушений, влекущих от-
ветственность, установленную законодательством, либо совершения готовящихся 
им противоправных действий, объявляемый такому лицу в целях предупреждения 
совершения им правонарушений. 

Официальное предупреждение, выносимое прокурором или его 
заместителем, направляется лицу, в отношении которого оно вынесено, либо 
объявляется ему лично под расписку. При несогласии с официальным 
предупреждением лицо, в отношении которого оно вынесено, вправе обжаловать 



его вышестоящему прокурору, решение которого по жалобе может быть 
обжаловано в судебном порядке. 

 
6.Предъявление иска в суд. 

 
Право прокурора на предъявление иска в интересах юридических лиц и 

граждан предусмотрено Законом о прокуратуре, Гражданским процессуальным 
кодексом Республики Беларусь, Хозяйственным процессуальным кодексом 
Республики Беларусь. Так, в соответствии с п. 4ст.27 Закона о прокуратуре при 
установлении нарушений закона в зависимости от их характера прокурор или его 
заместитель в пределах своей компетенции предъявляет в суды иски и заявления 
в защиту прав и законных интересов государства, предприятий, учреждений и 
организаций, субъектов хозяйствования и граждан. 

Статья 81 ГПК предусматривает, что прокурор имеет право обратиться в 
суд с заявлением о возбуждении гражданского дела, подведомственного суду, 
если это необходимо для защиты прав и охраняемых законом интересов 
Республики Беларусь, ее административно-территориальных единиц, а также 
юридических лиц и граждан. Прокурор вправе вступить в дело на любой его 
стадии, если этого требуют интересы государства, а также с целью защиты прав и 
охраняемых законом интересов граждан. 

Предъявлением иска прокурор преследует достижение ряда 
взаимосвязанных целей: восстановление нарушенных прав и законных интересов 
физических и юридических лиц, государства, устранение и предупреждение 
правонарушений, привлечение виновных лиц к гражданско-правовой 
ответственности, а также, в некоторой степени, оказание суду помощи в 
правильном рассмотрении и разрешении заявленных требований.  

Возбуждение прокурором дела в порядке ст. 81 ГПК происходит по его 
инициативе, одним из оснований которой может быть просьба заинтересованных 
лиц, обратившихся в прокуратуру с заявлением о нарушении или оспаривании их 
законных прав и интересов. В то же время предъявление иска в защиту 
нарушенных прав и интересов является обязанностью прокурора, вытекающей из 
содержания ст. 22 Закона о прокуратуре. При установлении нарушений закона 
прокурор обязан использовать предоставленные ему законом полномочия: внести 
протест, представление в порядке общего надзора, вынести предостережение, 
возбудить уголовное дело или иное производство об ответственности, предъявить 
в суд иск или заявление. 

Согласно ст. 47 ХПК прокурор или его заместитель при установлении 
нарушений законодательства в пределах своей компетенции обращается в 
хозяйственный суд с иском в защиту государственных и общественных интересов, 
в интересах юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и других лиц с 
их согласия. 

 
7.Организация работы органов прокуратуры по осуществлению 

общего надзора. 
 
Организация работы по надзору за исполнением законов - составная часть 

организации работы прокуратуры в целом, под которой понимается совокупность 
взаимосвязанных и взаимодополняемых мер (мероприятий, элементов) по 
подбору, расстановке, повышению квалификации прокурорских кадров, 
постоянному регулированию (направлению) их деятельности, обеспечению их 
всеми необходимыми средствами, сбору и анализу информации, анализу работы 
прокуратуры и оценке, планированию paботы, контролю за выполнением планов, 



объединению усилий оперативного состава, других органов в целях достижения 
высоких конечных результатов в плане укрепления законности. Первоосновой 
надлежащей организации работы служит закрепление заданным участком 
надзорной деятельности прокурорских работников, имеющих необходимую 
профессиональную подготовку. 

Осуществление надзора за исполнением законов в прокуратурах 
закрепляется за конкретными прокурорскими работниками. В прокуратурах 
городов, районов осуществление надзора за исполнением законов возлагается на 
помощника прокурора, работой которого руководит заместитель прокурора либо 
непосредственно прокурор. При отсутствии в штате прокуратуры помощника 
прокурора прокурорский надзор за исполнением законов закрепляется обычно за 
заместителем прокурора и реже за прокурором. В республиканской, областных и 
приравненных к ним прокуратурах, в прокуратурах больших городов эта работа 
выполняется управлениями или отделами по надзору за исполнением законов, за 
каждым из работников которых закрепляется конкретное направление прокурор-
ского надзора. Для оказания помощи районным и городским прокурорам в 
осуществлении контроля за их работой за прокурорскими работниками этих 
отделов закрепляются нижестоящие прокуратуры (зоны). 

Непременным условием эффективного осуществления надзора за 
исполнением законов является квалифицированно поставленная аналитическая 
работа. Использование результатов аналитической работы важно для 
определения «болевых точек» надзорной деятельности, требующих 
первоочередного внимания, рационального распределения кадров общего 
надзора по конкретным участкам работы, оценки влияния прокурорско-надзорной 
практики на реальное положение дел в области законности, внесения в нее 
необходимых корректив и др. 

Для успешного проведения проверок исполнения законов и законности 
правовых актов прокурорам необходимо иметь соответствующие методики 
(методические пособия, разработки). Разработка методик и обеспечение ими 
прокуроров - один из элементов организации работы. В разработке таких методик 
участвуют прокурорские работники республиканской прокуратуры, области и 
отчасти прокуратур городов и районов. 

Важнейшими элементами организации работы по надзору за исполнением 
законов является сбор информации о нарушениях законов, ее анализ и 
планирование работы. 

В широком плане под информационным обеспечением прокурорского 
надзора за исполнением законов понимается сбор, обработка, хранение 
(накопление) различных сведений(данных) в процессе его осуществления. 
Наибольший интерес для прокуроров представляют сведения о нарушении 
законов.   

Прокурор обязан проявлять активность в получении таких сведений. 
Важными источниками информации о нарушении законов являются: устные 

и письменные обращения граждан (заявления, жалобы), поступающие в 
прокуратуру, сообщения средств массовой информации, обращения в 
прокуратуру руководителей предприятий, учреждений, организаций и других 
юридических лиц, предпринимателей, законные интересы которых были 
нарушены; сообщения правоохранительных органов и органов контроля о 
совершении правонарушений и принимаемых ими мерах. Сведения о нарушении 
законов содержатся также в уголовных и гражданских делах, материалах 
прокурорских проверок, представлениях, вносимых следователями по уголовным 
делам. Разнообразной информацией обладают налоговые инспекции, центры 
санитарно-эпидемиологического надзора и многие другие государственные 



органы специальной компетенции, осуществляющие функции государственного 
контроля за соблюдением законодательства, регулирующего отношения в 
определенных сферах общественной жизни. 

Обширной и разносторонней информацией о состоянии законности и 
правопорядка в регионах располагают органы представительной и 
исполнительной власти, местного самоуправления, органы Министерства 
внутренних дел, Комитета государственной безопасности, Государственного 
таможенного комитета. 

Данные о нарушениях законодательства в различных сферах общественной 
жизни прокуроры могут получить в региональных органах Министерства 
статистики и анализа, о числе рассмотренных исков и суммах удовлетворенных 
требований – в общих и хозяйственных судах. Сведения о числе лиц, 
привлеченных к административной ответственности, можно получить в судах и 
административных комиссиях, обладающих правом применения 
административных санкций. Органы комитета по стандартизации, метрологии и 
сертификации при Совете Министров Республики Беларусь имеют данные о 
несоблюдении требований государственных стандартов, банковские, финансовые 
и налоговые – о поступлении средств, взыскиваемых с виновных по решению 
судов и органов, обладающих правом применения административных санкций. 
Информацию о нарушении законов прокуроры могут получить в различных 
общественных организациях и движениях. 

В ходе встреч с трудовыми и иными коллективами, гражданами по месту их 
жительства, с работниками профсоюзных органов, ведя прием посетителей, 
участвуя в работе представительных и исполнительных органов власти, 
различных совещаний и заседаний, прокуроры зачастую получают информацию о 
нарушениях законов. 

К числу ключевых элементов организационного обеспечения надзора за 
исполнением законов относится работа по организации производства конкретных 
прокурорских проверок. Работа по надзору за исполнением законов организуется 
на плановой основе. Планирование должно быть органической частью 
управления, стиля работы всех звеньев прокуратуры – от республиканской 
прокуратуры до районных (городских) прокуратур. 

Отдельные планы работы по надзору за исполнением законов, как правило, 
не составляются. Соответствующие мероприятия, объединенные в 
самостоятельный раздел, включаются в перспективные и текущие планы работы 
прокуратуры. Это: 
- проведение проверок исполнения законов в связи с сигналами об их нарушении; 
- проверки законности издаваемых правовых актов; 
- проведение совместных или одновременных с другими органами проверок 
исполнения законов; 
- подготовка актов прокурорского надзора (реагирования), в том числе 
обобщенных представлений, а также информации но результатам изучения 
правоприменительной практики; 
- подготовка и предъявление исков и заявлений в общие и хозяйственные суды; 
- подготовка методических рекомендаций по проведению проверок исполнения 
законов; 
- проведение разного рода предупредительно-профилактических мероприятий 
(бесед, выступлений в средствах массовой информации). 

Планами предусматривается также проведение различных аналитических 
мероприятий, в том числе по обобщению и изучению практики работы 
прокуратуры, а в вышестоящих прокуратурах –  мероприятий по оказанию помощи 



районным и городским прокурорам в правильной организации надзора за 
исполнением законов. 

В процессе исполнения планы работы могут корректироваться. Однако 
общий объем запланированных мероприятий должен быть выполнен. Этому 
способствует контроль со стороны руководителей прокуратур за выполнением 
планов работы, который должен быть постоянным. Вышестоящие прокуроры 
проводят проверки исполнения заданий, плановых мероприятий в нижестоящих 
прокуратурах. Такие проверки являются одним из методов управления органами 
прокуратуры.  

Осуществляя надзор за исполнением законов, прокуроры тесно 
взаимодействуют с другими подразделениями прокуратуры, прокурорскими 
работниками, за которыми закреплены другие направления (отрасли) надзора, а 
также со следователями. 

Взаимодействие общего надзора со следствием проявляется во взаимном 
обмене разносторонней информацией, в согласованности действий, 
исключающей дублирование, проведении совместных надзорных и иных действий 
и мероприятий. Прокуроры поддерживают также деловые контакты с 
руководителями, депутатами и другими сотрудниками органов представительной 
и исполнительной власти, правоохранительных органов и органов контроля, с 
общественными организациями и объединениями. 

Организация такого взаимодействия и поддержание контактов – составная 
часть организации работы. Все положительное, передовое, принимаемое при 
осуществлении надзора за исполнением законов, и рекомендации, разработанные 
учеными и практиками и направленные на совершенствование работы 
прокуратуры, подлежат распространению, внедрению в практику работы всех 
прокуратур. 

Распространение передового опыта и внедрение научных рекомендаций в 
практику – один из элементов организации работы. Хорошо налаженный учет по 
надзору за исполнением законов помогает изучению (анализу) проделанной 
работы, позволяет видеть ее объем и качество, а также допущенные недостатки, 
помогает осуществлять оперативную и статистическую отчетность. 
 


