
                                    ПЛАНЫ  ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Занятие 1. (2 часа)  

Тема 1. ПРЕДМЕТ И СИСТЕМА КУРСА "ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР" 

Цели и задачи: Ознакомить студентов с учением о государстве, праве и законности 

- теоретической основой  организации и деятельности прокуратуры. Выяснить 

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. 

Вопросы для обсуждения:  

   1.Учение о государстве, праве и законности - теоретическая основа организации и 

деятельности прокуратуры. 

   2.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. 

  3.Концепция прокурорского надзора на современном этапе. Законодательное 

регулирование прокурорского надзора. 

  4.Предмет и система курса "Прокурорский надзор". Место курса "Прокурорский 

надзор" в системе юридических дисциплин. 

 

Занятие 2 (2 часа)  

Тема 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРАТУРЫ. 

ОТРАСЛИ ПРОКУРОРСКОГО   НАДЗОРА 

Цели и задачи: Ознакомить студентов с основными направлениями деятельности 

органов прокуратуры, закрепленными в Законе Республики Беларусь "О 

Прокуратуре Республики Беларусь" . 

Вопросы для обсуждения: 

     1.Основные направления деятельности органов прокуратуры, закрепленные в 

Законе Республики Беларусь "О Прокуратуре Республики Беларусь" и их 

классификация. 

    2.Понятие и виды отраслей прокурорского надзора. Соотношение основных 

направлений деятельности органов прокуратуры и отраслей прокурорского 

надзора. 

 

Занятие 3 (2 часа)  

 

                 Тема3.СИСТЕМА,СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНОВ  ПРОКУРАТУРЫ 



Цели и задачи: Изучить систему,структуру и организацию органов прокуратуры. 

Вопросы для обсуждения : 

       1.Понятие и система органов прокуратуры. Территориальные и 

специализированные прокуратуры. Порядок формирования органов прокуратуры. 

Центральный аппарат Прокуратуры Республики Беларусь. Правовой статус 

Генерального прокурора Республики Беларусь. Прокуратуры областей, города 

Минска и приравненные к ним прокуратуры. Прокуратуры городов, районов, 

межрайонные прокуратуры и приравненные к ним прокуратуры. 

       2.Военная прокуратура и ее органы. Деятельность органов военной 

прокуратуры и особенности ее формирования.(Декретом Президента Республики 

Беларусь  №6 от 29 ноября 2013 года военная прокуратура в Республике Беларусь 

ликвидирована, а её функции переданы территориальным прокурорам) 

       3.Транспортные прокуратуры. Прокуратуры по надзору за исполнением 

законов в исправительных учреждениях. 

       4.Структура Прокуратуры Республики Беларусь и всех других прокуратур, 

входящих в систему органов прокуратуры. 

 

Занятие 4(2 часа)  

 

Тема4 .НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ ОРГАНАМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ПРЕДПРИЯТИЯМИ,  

УЧРЕЖДЕНИЯМИ,ОРГАНИЗАЦИЯМИ,ДОЛЖНОСТНЫМИ  ЛИЦАМИ И 

ГРАЖДАНАМИ. (ОБЩИЙ НАДЗОР). 

Цели и задачи. Изучить общий надзор,акты прокурорского реагирования. 

Вопросы для обсуждения : 

      1.Сущность и задачи общего надзора. Предмет и пределы общенадзорной 

деятельности. Предупреждения преступлений и иных нарушений законности 

средствами общего надзора. Обязательность требований прокурора по 

устранению нарушений закона. Полномочия прокурора по осуществлению общего 

надзора. 

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

использования. 

       3.Протест прокурора: основания и порядок принесения. Правовые последствия 

принесения прокурором протеста. 



       4.Представление прокурора: основания и порядок внесения. Правовые 

последствия внесения прокурором представления. 

       5Постановление прокурора: основания и порядок вынесения. Правовое 

последствие вынесения прокурором постановления. 

       6.Предписание прокурора: основания и порядок вынесения. Правовые 

последствия вынесения прокурором предписания. 

       7.Официальное предупреждение прокурора: основания и порядок вынесения. 

Правовые последствия вынесения официального предупреждения. 

       8.Иски прокуроров в суды общей юрисдикции и хозяйственные суды. 

       9.Организация работы органов прокуратуры по осуществлению общего 

надзора в различных звеньях прокуратуры. 

 

Занятие 5. (2 ч) 

 Тема 5. НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ ОРГАНАМИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,ДОЗНАНИЕ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ 

Цели и задачи: Выяснить сущность, понятие и задачи надзора за исполнением 

законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, 

дознание и предварительное следствие. 

Вопросы для обсуждения : 

        1.Сущность, понятие и задачи надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и 

предварительное следствие. 

       2.Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и 

предварительное следствие. Акты и правовые средства по осуществлению надзора 

за исполнением законов органами, выполняющими оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и предварительное следствие. 

       3.Полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением законов 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и 

предварительное следствие. 

       4.Прокурорский надзор за законностью, обоснованностью и своевременностью 

рассмотрения заявлений и сообщений о совершенных преступлениях. Надзор за 

законностью с 

обоснованностью возбуждения уголовных дел или отказа в их возбуждении. 



       5.Надзор прокурора за обеспечением прав личности при расследовании 

преступлений, его пределы и формы. 

       6.Прокурорский надзор за законностью задержания и заключения под стражу, 

производства обыска и выемки, выполнения других действий, которыми могут 

быть ущемлены конституционные права и свободы  

 

Занятие 6 (2 часа)  

Тема 6 УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В РАССМОТРЕНИИ СУДАМИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 

Цели и задачи: Изучить процессуальное положение прокурора в судебном 

разбирательстве уголовных дел. 

Вопросы для обсуждения : 

       1.Процессуальное положение прокурора в судебном разбирательстве 

уголовных дел. 

       2.Участие прокурора в рассмотрении дела судом первой инстанции. 

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. 

       3.Участие прокурора в суде кассационной инстанции. Заключение прокурора. 

       4.Участие прокурора в разрешении судом вопросов, возникающих при 

исполнении приговора. 

       5.Участие прокурора в заседании суда надзорной инстанции и его заключение. 

       6.Участие прокурора в пересмотре судом дел, по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

 

Занятие 7 (2 часа)  

ТЕМА 7.УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В РАССМОТРЕНИИ СУДОМ    ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ДЕЛ 

Цели и задачи: Изучить  процессуальное положение прокурора в хозяйственном 

процессе. 

Вопросы для обсуждения : 

    1.Прокурор как субъект хозяйственных процессуальных отношений. 

Процессуальное положение прокурора в хозяйственном процессе. Полномочия 

прокуроров при рассмотрении дел хозяйственными судами. Иск прокурора в 



хозяйственный суд в защиту государственных и общественных интересов, 

интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и других лиц. 

       2.Взаимодействие прокуроров территориальных и специализированных 

прокуратур по подготовке исковых материалов и направлению исков в 

хозяйственные суды. 

       3.Участие прокурора в суде первой инстанции по хозяйственным делам 

       4.Участие прокурора в заседании хозяйственного суда, пересматривающего 

решения в кассационном порядке, в порядке надзора и по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Заключение прокурора, его содержание и предъявляемые к 

нему требования.  

 

 Занятие 8 (2 часа)  

Тема 8НАДЗОР ЗА ЗАКОННОСТЬЮ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ 

Цели и задачи: Изучить сущность и задачи прокурорского надзора за законностью 

судебных решений. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за 

законностью судебных решений. Акты прокурорского надзора за законностью 

судебных решений. 

Вопросы для обсуждения : 

1.Сущность и задачи прокурорского надзора за законностью судебных решений. 

Полномочия прокурора при осуществлении надзора за законностью судебных 

решений. Акты прокурорского надзора за законностью судебных решений. 

     2.Надзор за законностью не вступивших в законную силу решений суда. 

Кассационный и частный протест прокурора. Надзор за законностью исполнения 

судебных решений. 

     3.Проверка прокурором решений суда, вступивших в законную силу. 

Приостановление исполнения решений суда. Надзорный протест прокурора. 

     4.Возобновление прокурором дел по пересмотру решений суда по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

     5.Организация работы по надзору за законностью судебных решений в 

различных звеньях прокуратуры 

 

Занятие 9(2 часа)  



Тема 9 НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ В МЕСТАХ 

СОДЕРЖАНИЯ ЗАДЕРЖАННЫХ, В МЕСТАХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ,ПРИ ИСПОЛНЕНИИ НАКАЗАНИЙ И ИНЫХ МЕР 

ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА, НАЗНАЧЕННЫХ СУДОМ 

Цели и задачи: Изучить сущность и задачи прокурорского надзора за законностью 

судебных решений. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за 

законностью судебных решений. Акты прокурорского надзора за законностью 

судебных решений. 

Вопросы для обсуждения : 

       1.Сущность и задачи этой отрасли прокурорского надзора, ее предмет и 

пределы, значение для обеспечения прав личности и законности деятельности 

соответствующих учреждений. 

       2.Полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением законов в 

местах содержания задержанных и заключенных иод стражу. Средства 

прокурорского реагирования на незаконное задержание или заключение под 

стражу. Полномочия прокурора при осуществлении надзора в изоляторах 

временного содержания и в следственных изоляторах. Средства прокурорского 

реагирования на обнаруженные нарушения закона в учреждениях такого рода. Их 

юридическое значение. 

       3.Надзор за исполнением законов органами и учреждениями, исполняющими 

наказания по приговорам суда. Полномочия прокуроров по выявлению и 

устранению нарушений закона. Средства прокурорского реагирования на 

выявленные в этих органах и учреждениях нарушения закона. Их значение для 

достижения целей наказания осужденных. 

       4.Надзор за исполнением законов при условно-досрочном освобождении 

осужденных от отбывания наказания, а также при замене неотбытого наказания 

более мягким. 

      5.Особенности надзора за освобождением осужденных от отбывания 

наказания или замене наказания более мягким в связи с болезнью. 

       6.Надзор за законностью исполнения закона в связи с отсрочкой отбывания 

наказания. Надзор за законностью освобождения от отбывания наказания в связи с 

истечением срока наказания, установленного обвинительным приговором суда. 

       7.Надзор за соблюдением законности воинскими частями и подразделениями, 

осуществляющими конвоирование и охрану осужденных. 



       8.Надзор прокурора за законностью и своевременностью рассмотрения жалоб 

и заявлений осужденных. 

       9.Взаимодействие прокурора с другими правоохранительными органами и 

общественными формированиями. Комплексные проверки состояния законности в 

органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы. Мероприятия по 

профилактике преступлений и иных правонарушений в местах лишения свободы. 

       10.Надзор прокурора за исполнением судебных решений о применении мер 

безопасности и лечения. Особенности надзора за законностью применения мер 

безопасности и лечения, соединенных с исполнением наказания. 

        11.Организация работы в различных звеньях прокуратуры по надзору за 

исполнением законов в местах содержания задержанных, предварительного 

заключения, при исполнении наказаний и иных мер принудительного характера, 

назначенных судом. 

 

 Занятие 10(2 часа)  

Тема 10. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ О 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Цели и задачи: Изучить сущность, задачи и предмет надзора за исполнением 

законов о несовершеннолетних. 

Вопросы для обсуждения : 

       1.Сущность, задачи и предмет надзора за исполнением законов о 

несовершеннолетних. 

       2.Решение вопроса об ответственности несовершеннолетних за 

правонарушения. Прокурорский надзор за законностью задержания и 

привлечения к ответственности несовершеннолетних. 

       3.Надзор прокурора за исполнением законов при применении к 

несовершеннолетним принудительных мер воспитательного воздействия. 

       4.Прокурорский надзор за законностью деятельности специализированных 

учреждений, обеспечивающих исправление несовершеннолетних. 

       5.Участие прокурора в судебном разбирательстве уголовных дел 

несовершеннолетних. 

       6.Надзор прокурора за исполнением законов в воспитательно-трудовых 

колониях для несовершеннолетних. 



      7.Надзор прокурора за исполнением законов об образовании и о труде 

несовершеннолетних. Полномочия прокурора по охране прав и законных 

интересов несовершеннолетних. 

      8.Надзор за исполнением законов по борьбе с безнадзорностью и 

правонарушениями несовершеннолетних. 

       9.Организация работы органов прокуратуры по надзору за исполнением 

законов о несовершеннолетних в различных звеньях прокуратуры. 

 


