
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Прокурорский надзор» - это специальная правовая дисциплина, изучаемая  студентами 

старших курсов, уже имеющих необходимые знания законодательства и сведения о прокуратуре, как 

органе надзора за точным и единообразным исполнением нормативных правовых актов в Республике 

Беларусь из курсов «Судоустройство», «Уголовный процесс», «Гражданский процесс», 

«Административное право», «Уголовно-исполнительное право» и других дисциплин. Еѐ цель – дать 

необходимые знания о предмете, цели, задачах прокурорского надзора, о полномочиях прокуроров и 

правовых формах их осуществления в многообразных сферах государственной деятельности, об 

организации работы прокурора, тактике и методике осуществления надзора, актах прокурорского 

надзора и требованиях, предъявляемых к ним. 

Формирование высокого уровня правосознания, ответственности за состояние законности в 

государстве творческого и научного мышления будущих прокурорских работников, выработка 

навыков свободно и умело ориентироваться в различных отраслях права, - основная задача изучения 

курса «Прокурорский надзор». 

Глубокое и всестороннее изучение проблем прокурорского надзора возможно лишь при 

правильно организованной самостоятельной работе студентов. Ознакомительная и производственная 

практика студентов в органах прокуратуры является не дополнением к предлагаемому в программе 

циклу лекций, а самостоятельной формой приобретения студентами знаний об организации работы 

прокуратуры, навыков составления процессуальных документов, организации и проведения 

проверок соблюдения законности, выполнения различного рода процессуальных действий. 

В арсенал средств по обучению студентов должны включаться деловые игры, посещения 

судебных процессов по уголовным и гражданским делам. 

По окончании изучения курса «Прокурорский надзор» студент должен:  

- знать: 

- теории происхождения государства и права, определенные законности, которые являются 

научной основой организации и деятельности прокуратуры; 

- время возникновения, становления и основные этапы развития органов прокуратуры; 

- содержание предмета и систему курса «Прокурорский надзор»; 

- принципы организации и деятельности прокуратуры; 

- систему, структуру и организацию органов прокуратуры; 

- организацию работы в органах прокуратуры; 

- участие прокуратуры в правотворческой деятельности и правовой пропаганде; 

- основные задачи, направления и отрасли деятельности прокуратуры; 

- сущность, задачи и предмет прокурорского надзора за исполнением законов о 

несовершеннолетних; 

- сущность и значение работы органов прокуратуры с заявлениями, жалобами и иными 

обращениями граждан. 

- уметь: 



- формировать и аргументировать свое философское мировоззрение и применять 

философские идеи и категории при анализе профессиональных проблем и ситуаций; 

- анализировать и систематизировать правовую информацию в правоохранительной сфере 

деятельности; 

- использовать теоретические знания в области прокурорского надзора при написании 

контрольных, курсовых, бакалаврских и дипломных работ, при решении практических казусов, а в 

дальнейшем в своей практической деятельности; 

- использовать полученные знания для рационального и эффективного решения 

аналитических, научных и профессиональных задач; 

- аргументировать собственную позицию при обсуждении проблем прокурорского надзора; 

- использовать профессиональные знания, полученные при изучении курса «Прокурорский 

надзор» в процессе взаимодействия с различными социальными организациями и институтами 

общества. 

Программа курса «Прокурорский надзор» составлена с учетом действующего 

законодательства и рассчитана в соответствии со стандартными требованиями на наибольшее 

количество аудиторных часов (50 а/ч – по специальности 1-24 01 02 – «Правоведение»). Количество 

часов лекций и семинарских занятий по каждой из тем типовой учебной программы для отдельной 

специальности определяется в примерных тематических планах. 

Изучение курса «Прокурорский надзор» осуществляется в течение одного семестра и 

заканчивается экзаменом. 

На изучение дисциплины «Прокурорский надзор» в соответствии с типовым учебным планом 

по специальности 1-24 01 02 «Правоведение» отводится 50 часов, в том числе 30 часов – лекции, 20 

часов – практические занятия. 

 


