Вопросы к экзамену
по дисциплине «Прокурорский надзор»
для студентов 4 курса заочной формы получения образования
специальности «Правоведение»
1. Понятие, объекты и субъекты прокурорского надзора.
2. Соблюдение законности как предмет прокурорского надзора.
3. Задачи прокурорского надзора.
4. Общая характеристика направлений (отраслей) прокурорского надзора.
5. Содержание и основные понятия курса «Прокурорский надзор».
6. История учреждения и развития органов прокуратуры Республики Беларусь.
7. Правовое регулирование деятельности органов прокуратуры.
8. Понятие и значение принципов деятельности органов прокуратуры.
9. Принцип законности. Принцип равенства граждан перед законом.
10. Принцип независимости прокурора. Принцип обязательности исполнения требований прокурора.
11. Принцип законности прокурорского надзора.
12. Принцип гласности в деятельности прокуратуры.
13. Координация деятельности по борьбе с преступностью.
14. Система органов прокуратуры Республики Беларусь.
15. Основы прохождения службы в органах прокуратуры.
16. Структура и Генеральной прокуратуры Республики Беларусь.
17. Полномочия Генерального прокурора Республики Беларусь.
18. Понятие, значение и задачи надзора прокурора за исполнением законодательства.
19. Предмет, пределы и объекты надзора за исполнением законодательства.
20. Полномочия прокурора по выявлению правонарушений при осуществлении надзора за
исполнением законодательства.
21. Полномочия прокурора по предупреждению и устранению правонарушений при осуществлении
надзора за исполнением законодательства.
22. Протест прокурора как акт прокурорского надзора при осуществлении надзора за исполнением
законодательства.
23. Представление и постановление прокурора при осуществлении надзора за исполнением
законодательства.
24. Предписание и официальное предупреждение прокурора при осуществлении надзора за
исполнением законодательства.
25. Иск прокурора как средство устранения правонарушений при осуществлении надзора за
исполнением законодательства.
26. Методика и тактика прокурорских проверок, организация деятельности органов прокуратуры при
осуществлении надзора за исполнением законодательства.
27. Понятие, значение и задачи надзора прокурора за исполнением законодательства при
осуществлении оперативно-розыскной деятельности.
28. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законодательства при осуществлении
оперативно-розыскной деятельности.
29. Понятие, значение и задачи надзора прокурора за исполнением закона в ходе досудебного
производства, при производстве предварительного следствия и дознания.
30. Надзор прокурора за исполнением требований закона о приеме, учете, регистрации и разрешении
заявлений и сообщений о преступлениях.
31. Надзор прокурора на стадии возбуждения уголовного дела.
32. Полномочия прокурора при производстве предварительного следствия и дознания.
33. Процессуальное руководство предварительным расследованием.
34. Надзор прокурора за обеспечением защиты прав и законных интересов граждан при
осуществлении производства по уголовному делу.
35. Надзор прокурора за законностью применения мер уголовно-процессуального принуждения.
36. Полномочия прокурора при окончании предварительного расследования.
37. Особенности прокурорского надзора при применении принудительных мер безопасности и
лечения.
38. Понятие, задачи и предмет прокурорского надзора за соответствием закону судебных
постановлений, а также за соблюдением законодательства при их исполнении.
39. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за соответствием закону судебных решений
по уголовным делам.
40. Полномочия государственного обвинителя в судебном заседании.
41. Участие прокурора в судебном следствии в суде первой инстанции.

42. Обвинительная речь прокурора в судебных прениях: значение, содержание.
43. Основания и порядок кассационного опротестования приговоров, постановлений и определений
суда по уголовным делам.
44. Кассационный и частный протест прокурора: содержание, значение.
45. Полномочия прокурора в суде кассационной инстанции.
46. Надзор прокурора за законностью и своевременностью обращения приговора к исполнению.
47. Порядок и основания принесения протеста прокурора в порядке надзора по уголовным делам.
48. Полномочия прокурора в суде надзорной инстанции.
49. Надзор прокурора на стадии возобновления уголовных дел по вновь открывшимся
обстоятельствам.
50. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за соответствием закону судебных решений
по гражданским делам.
51. Участие прокурора при рассмотрении гражданских дел судом.
52. Кассационный протест прокурора. Участие прокурора в суде второй инстанции по гражданским
делам.
53. Прокурорский надзор на стадии исполнительного производства по гражданским делам.
54. Деятельность прокурора по гражданским делам на стадии надзора и при возбуждении дел по
вновь открывшимся обстоятельствам.
55. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за соответствием закону судебных решений
по делам об административных правонарушениях.
56. Понятие, предмет и задачи прокурорского надзора за соблюдением законодательства при
исполнении наказания и иных мер уголовной ответственности, а также мер принудительного характера.
57. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за соблюдением законодательства при
исполнении наказания и иных мер уголовной ответственности, а также мер принудительного характера.
58. Прокурорский надзор в местах содержания задержанных и заключенных под стражу.
59. Прокурорский надзор за соблюдением прав осужденных в местах лишения свободы.
60. Предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законодательства о
несовершеннолетних.
61. Полномочия прокурора по охране прав и законных интересов несовершеннолетних.
62. Прокурорский надзор по делам о преступлениях несовершеннолетних.
63. Надзор прокурора за соблюдением законодательства о труде несовершеннолетних.
64. Порядок рассмотрения заявлений, предложений и жалоб граждан в органах прокуратуры.
65. Организация работы по обращениям граждан в прокуратуре.
66. Организация надзора и управления в органах прокуратуры.
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