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Целью прокурорской деятельности является обеспечение верховенства
закона, единства и укрепления законности, социально-экономических,
политических и иных прав граждан, суверенных прав Республики Казахстан.

Исходя из этого конституционного положения, закрепленного также и в
Указе Президента РК, имеющем силу закона “О прокуратуре Республики
Казахстан” от 21 декабря 1995 года, основной целью изучения дисциплины
“Прокурорский надзор” является, познание сущности прокурорского надзора
и содержания прокурорской деятельности как осуществляемой от имени
государства деятельности специально уполномоченных лиц-прокуроров по
обеспечению точного исполнения и единообразного применения законов
местными органами законодательной и исполнительной власти, предприятиями,
учреждениями и организациями, общественно-политическими организациями и
движениями а также гражданами путем выявления и своевременного
устранения нарушений законов и привлечения виновных к установленной
законом ответственности.
Достижению
указанной
выше
стратегической
цели
должно
способствовать решение нижеследующих тактических задач, направленных на
усвоение законодательной и подзаконной нормативной базы по следующим
отраслям и направлениям прокурорского надзора:
 надзор за применением законов органами государственного управления,
предприятиями, организациями, должностными лицами и гражданами;
 надзор
за применением законов органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность;
 надзор
за законностью производства дознания и предварительного
следствия;
 надзора за законностью административного производства;
 надзор за законностью исполнительного производства;
 надзор за соблюдением прав, свобод и законны. Интересов человека и
гражданина;
 представительство интересов государства в суде;
 уголовное преследование., осуществляемое органами прокуратуры;
 уголовная регистрация;
 координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью;
 представительство
органов прокуратуры в сфере международного
сотрудничества.
Кроме того, что студенты должны свободно ориентироваться в отраслях и
основных направлениях прокурорского надзора, стоят еще и дополнительные
задачи, а именно:
 выработка у студентов умения разбираться в системе, структуре и
принципах организации и деятельности органов прокуратуры РК;
 знание и умение применять на практике акты прокурорского надзора , а
также составление иных процессуальных документов.
Пререквизиты: Теория государства и права, История государства и права,
Конституционное право РК, Уголовное право РК, Уголовно-процессуальное
право РК, Административное право РК, Гражданское право РК, Трудовое право
РК и другие.
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№
1
1
2

Тематический план
для студентов заочной формы обучения
Количество часов
Наименование тем
Лекц Практ
Лаб
СРО
2
3
4
5
6
Сущность и задачи прокурорского
надзора. Предмет и система курса
2
“Прокурорский надзор”
Становление и развитие органов
прокуратуры в РК
4

5

Правовые основы организации
деятельности органов прокуратуры
Органы прокуратуры в системе
государственных органов РК
Принципы организации и
деятельности прокуратуры

6

Основные направления и содержание
деятельности органов прокуратуры
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Правовые акты прокурорского надзора
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Система, структура органов
прокуратуры и их организация
Подбор, расстановка и воспитание
кадров в органах прокуратуры РК
Надзор за применением законов
органами государственного
управления, предприятиями,
организациями, должностными
лицами и гражданами
Координация деятельности
правоохранительных органов по
борьбе с преступлениями и иными
правонарушениями

13

Прокурорский надзор за законностью
следствия и дознания и оперативнорозыскной деятельностью
Представительство прокуратурой
интересов государства в суде

14

Надзор прокурора за законностью
административного производства

12

15
16
17

18
19
20

Надзор за законностью
исполнительного производства
Уголовное преследование,
осуществляемое прокуратурой
Особенности надзора за
расследованием уголовных дел и
преступлений несовершеннолетних
Прокурорский надзор за применением
международных договоров,
обеспечением прав иностранных
граждан и юридических лиц
Регистрация и учет преступлений
Концепция развития органов
прокуратуры в современный период
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1 Сущность в задачи прокурорского надзора в РК. Предмет и
система курса “Прокурорский надзор в РК”
Понятие, предмет и система курса, структура, полномочия.
Конституция РК и Закон РК «О прокуратуре» 21.12.95. об органах прокуратуры.
Прокурорский надзор, как особый вид государственной деятельности.
Соотношение курса «Прокурорский надзор в РК» с другими
юридическими дисциплинами. Сущность и задачи органов прокуратуры.
Тема 2 Становление и развитие органов прокуратуры в РК
Основные этапы становления и развития прокуратуры. Исторические
предпосылки реформирования органов прокуратуры.
Положение о прокурорском надзоре. 1922 г. КазЦИК 2 созыва, Положение
о прокурорском надзоре. 1933 г.
Закон РК «О прокуратуре» 1992 г.
Положение о прохождении службы в органах прокуратуры, о классных
чинах и воинских званиях работников прокуратуры Республики Казахстан, 1992
года.
Закон РК «О прокуратуре» 1995 г.
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты РК по вопросам прокурорского надзора» от
09.08.02 г.
Тема 3 Основные направления и содержание деятельности органов
прокуратуры
Функции прокурорского надзора. Понятие основных направлений
деятельности органов прокуратуры РК. Соотношение основных направлений
прокурорской деятельности с отраслями прокурорского надзора.
Общая характеристика видов основных направлений прокурорского
надзора. Деятельность органов прокуратуры по осуществлению высшего
надзора. Правовые гарантии деятельности органов прокуратуры.

Тема 4 Органы прокуратуры в системе государственных органов РК
Место и роль прокуратуры в системе государственных органов
РК. Прокуратура и законодательная власть
Прокуратура и органы исполнительной власти. Прокуратура и
суд. Органы прокуратуры и контролирующие органы.
Тема 5 Принципы организации и деятельности прокуратуры
Понятие и значение конституционных принципов и их соотношение с
отраслевыми принципами. Организация и деятельность органов прокуратуры.
Органы прокуратуры РК как единая и централизованная система органов и
учреждений.
Осуществление полномочий прокурорами независимо от других
государственных органов и должностных лиц. Гласность прокурорского
надзора. Коллегиальность в работе прокуратуры, нравственные начала в работе
прокуроров.
Тема 6 Основные направления и содержание деятельности органов
прокуратуры
Понятия основных направлений деятельности органов прокуратуры РК.
Соотношение основных направлений деятельности органов прокуратуры с
отраслью прокурорского надзора.
Виды и общая характеристика основных направлений прокурорского
надзора. Институт предания обвиняемого суду.
Тема 7 Правовые акты прокурорского надзора
Система правовых актов прокурорского надзора. Понятие и значение
правовых актов. Правовые акты прокурора: протест, постановление, санкция,
предписание. Другие виды актов прокурорского надзора.
Тема 8 Система, структура органов прокуратуры и их организация
Понятие системы органов прокуратуры. Структура органов прокуратуры.
Порядок формирования органов прокуратуры. Прокуратуры областей,
прокуратуры городов республиканского значения и столицы Республики
Казахстан, межрайонные, районные и приравненные к ним военные и другие
специализированные органы прокуратуры, а также учебные заведения.
Тема 9

Подбор, расстановка в воспитание кадров в органах
прокуратуры РК

Подбор, расстановка и воспитание кадров. Требования, предъявляемые к
лицам, назначаемым на должности прокуроров и сотрудников прокуратуры.
Вопросы аттестации и присвоения классных чинов работникам прокуратуры.
Социальная и правовая защита сотрудников органов прокуратуры. Правовое
регулирование труда.
Тема 10 Надзор за применением законов органами государственного
управления, предприятиями, организациями, должностными
лицами и гражданами
Понятие и задачи надзора за применением законов органами
государственного управления, предприятиями, организациями, должностными
лицами и гражданами. Полномочия прокурора по осуществлению надзора.
Обязательность исполнения правового акта прокурора, надзор за применением
закона должностным лицами:
 протест прокурора в порядке прокурорского надзора;
 предписание прокурора об устранении нарушений закона;
 представление Прокурора;
 постановления прокурора о возбуждении уголовного дела - как
присущие данной отрасли надзора акты прокуратур.
Постановление прокурора дисциплинарного и административного
производства. Представление прокурора об устранении выявленных
нарушениях законности. Иск прокурора в судебные органы.
Тема 11 Координация деятельности правоохранительных органов по
борьбе с преступлениями и иными правонарушениями
Понятие, сущность, цели и участники координации. Формы координации.
Руководящая роль прокуратуры в координации. Взаимодействие с другими
государственным и органами, общественными организациями и предприятиями.
Тема 12 Прокурорский надзор за законностью следствия, дознания и
оперативно-розыскной деятельностью
Сущность, понятие и задачи надзора за применением законов
органам и дознания, следствия и органам и оперативно-розыскной
деятельности. Акты и правовые средства по осуществлению надзора.
Полномочия прокурора. Надзор за законностью возбуждения уголовных
дел.
Особенности осуществления надзора по вопросам, затрагивающим
конституционные права и свободы человека и гражданина (задержание и
арест, производство обыска и выемка, наложения ареста на почтовотелеграфного корреспондента, прослушивание телеграфных разговоров и
т.д.)
Надзор за применением общих условий производства предварительного
следствия. Взаимоотношения прокурора со следователем.

Надзор за законностью приостановления расследования.
Надзор за законностью окончания предварительного следствия. Действия
и решения прокурора по делу, поступившему с обвинительным
заключением.
Тема 13 Представительство прокуратурой интересов государства в
суде
Участие прокурора за применением законов при рассмотрении дел в
судах. Процессуальное положение прокурора в судебном разбирательстве
уголовных. гражданских и административных дел. Участие и роль прокурора
при рассмотрении дел в апелляционной и надзорной стадиях. Протест
прокурора - основной акт прокурора, направленный на незаконный и
необоснованный акт правосудия. Отзыв Протеста. Надзор за исполнением
законов при производстве по вновь открывшимся обстоятельствам.
Тема 14 Прокурорский надзор за законностью административного
производства
Цели и задачи надзора за административным производством. Полномочия
прокурора при осуществлении надзора в этой отрасли. Акт
реагирования, выносимые прокуратурой при выявлении нарушений законности.
Властные полномочия прокурора по приостановлению административного
производства, исполнительной силы административных постановлений и т.д.
Тема 15 Прокурорский надзор за законностью исполнительного
производства
Задачи прокурорского надзора в этой отрасли. Полномочия прокурора по
осуществлению надзора за применением законов в местах содержания
задержанных, подозреваемых в совершении преступлений. Прокурорское
реагирование на незаконные или необоснованные задержания. Полномочия
прокурора при осуществлении надзора в местах предварительного заключения.
Надзор прокурора в местах лишения свободы. Прокурорский надзор за
применением законов в лечебно-профилактических учреждениях.
Тема 16 Уголовное преследование, осуществляемое прокуратурой.
Конституция и Закон РК «О прокуратуре» от 21.12.95 г. об
уголовном преследовании.
Виды уголовных преследований осуществляемые прокуратурой и
полномочия прокурора в этом направлении его деятельности. Санкция
прокурора как особый акт уголовного преследования и другие акты
прокуратуры.
Тема 17 Прокурорский надзор за расследованием уголовных дел и
преступлений несовершеннолетних.

Роль прокурора в борьбе с преступностью несовершеннолетних.
Прокурорский надзор за возбуждением уголовного дела. Прокурорский
надзор за предварительным следствием по делам о преступлениях
несовершеннолетних. Надзор и участие прокурора в предъявлении обвинения и
допрос несовершеннолетнего в качестве обвиняемого. Избрание меры
пресечения по делам несовершеннолетних. Прокурорский надзор за
профилактической работой следователя‚ по делам несовершеннолетних.
Тема 18 Прокурорский надзор за применением международных
договоров, обеспечением прав иностранных граждан и
юридических лиц
Цели и задачи прокурорского надзора за применением международных
договоров, обеспечением прав иностранных граждан и юридических лиц.
Международное сотрудничество органов прокуратуры. Прокуратура РК и
международные организации.
Тема 19 Регистрация и учет преступлений
Указ Президента РК от 22 апреля 1997 г. «О мерах по дальнейшему
реформированию системы правоохранительных органов РК» об образовании
при Генеральной прокуратуре РК Центра правовой статистики и информации.
Закон РК «О государственной правовой статистике и специальных учетах» от 28
марта 2003 года. Цели и задачи Комитета по правовой статистике и
специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.
Структура подразделений полномочных и ответственных за учетнорегистрационную дисциплину.
Тема 20 Концепция развития органов прокуратуры в современный
период
Концептуальные положения развития прокуратуры в РК. Основные
направления повышения эффективности прокурорского надзора за исполнением
законов на современном этапе.

СОДЕРЖАНИЕ СРС
для заочной формы обучения
№

Вид СРО

Форма

Вид контроля

Объем в

отчетности
1
2
3
4
5

Поготовка к лекционным
занятиям
Поготовка к семинарским
занятиям
Изучение материалов, не
вошедших в содержание
аудиторных занятий
Выполнение семестровых
заданий

часах

рабочая
тетрадь

участие на
занятии
индивидуальное
собеседование,

рабочая
тетрадь

Конспект,
коллоквиум

Курсовая
работа

Оформление и
защита курсовой
работы
Индивидуальное
собеседнование
РК1, РК2,
экзамен

Выполнение контрольной Контрольная
работы
работа
6
Подготовка к контрольным
мероприятиям
Всего

12
12
24
10
15
5
78

Темы для самостоятельного изучения (СРСП)
1 Сущность и задачи прокурорского надзора в РК Рекомендуемая
литература 1,2,3
2 Становление и развитие органов прокуратуры. Рекомендуемая
литература 4
3 Принципы организации и деятельности прокуратуры. Рекомендуемая
литература 1
4 Нравственные начала в деятельности прокуроров. Рекомендуемая
литература 1,6,34
5 Организация
и
деятельность
транспортных
прокуратур.
Рекомендуемая литература 1,6,27
6 Полномочия прокуроров при осуществлении надзора в стадии
дознания и предварительного следствия. Рекомендуемая литература
6,15,28,33
7 Прокурорский
надзор
и
процессуальная
самостоятельность
следователя. Рекомендуемая литература 1,2,6
8 Речь прокурора в суде по уголовным делам. Рекомендуемая
литература 3,35
Тематика СРС
1 Надзор за законностью и своевременностью обращения приговоров к
исполнению.
2 Особенности прокурорского надзора в воспитательных колониях для
несовершеннолетних.
3 Надзор прокурора за отбыванием исправительных работ.

4 Надзор за исполнением законов о досрочном освобождении
осужденных по болезни.
5 Конституционные основы деятельности прокуратуры. Закон, его
основные положения, структура.
6 Прокурорский надзор за применением закона должностными лицами.
7 Прокурорское реагирование на незаконные или необоснованные
задержания.
8 Организация и деятельность органов прокуратуры.
9 Институт предания обвиняемого суду.
10 Основные этапы развития законодательства о прокурорском надзоре
11 Обвинительная речь прокурора, ее содержание и значение.
12 Уголовное преследование как направление деятельности прокуратуры
РК.
13 Роль прокурора в борьбе с преступностью несовершеннолетних.
14 Средства реагирования на выявления нарушения закона при
осуществлении надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
интересов юридических лиц и государства.
15 Надзор прокурора за законностью административных взысканий.
Содержание тем семинарских занятий
Тема 1 Понятие, предмет и система курса «Прокурорский надзор в
Республике Казахстан»
План семинарского занятия:
1 Понятие прокурорского надзора.
2 Предмет курса “Прокурорский надзор”.
3 Система прокурорского надзора.
4 Нормативные акты, содержащие концептуальные основы организации и
деятельности прокуратуры
5 Факторы, характеризующие Прокурорский надзор.
Литература 1,5,6,8

Тема 2 Основные этапы становления и развития прокуратуры
План семинарского занятия:
1 Основные этапы становления и развития прокуратуры. Исторические
предпосылки реформирования органов прокуратуры.
2 Закон РК «О прокуратуре» 1992 г.
3 Положение о прохождении службы в органах прокуратуры, о классных
чинах и воинских званиях работников прокуратуры Республики Казахстан, 1992
года.

4 Закон РК «О прокуратуре» 1995 г.
5 Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты РК по вопросам прокурорского надзора» от
09.08.02 г.
Литература 1,4
Тема 3

Понятие и значение конституционных принципов и их
соотношение с отраслевыми принципами

План семинарского занятия:
1 Понятие и значение конституционных принципов.
2 Понятие и значение отраслевых принципов.
3 Основные отраслевые принципы.
Литература 1,5,6,8,30
Тема 4 Понятие основных направлений деятельности органов
прокуратуры РК и их соотношение с отраслью
прокурорского надзора
План семинарского занятия:
1 Понятие основных направлений деятельности органов прокуратуры.
2 Виды основных направлений прокурорского надзора.
3 Правовые гарантии деятельности органов прокуратуры.
4 Рассмотрение обращений.
5 Обжалование действий и актов прокурора.
Литература 1,5,6,8,30
Тема 5 Понятие и значение правовых актов
План семинарского занятия:
1 Протест, его суть и виды.
2 Основания вынесения постановления. Обязательность их исполнения.
3 Санкция, его применение.
4 Общие свойства актов прокурорского надзора и отличительные
особенности.
Литература 1,5,6,8,13-32
Тема 6 Система, структура органов прокуратуры и их организация
План семинарского занятия:
1 Понятие системы органов прокуратуры.
2 Структура органов прокуратуры.
3 Организация деятельности органов прокуратуры.
Литература 1,5,6,8,30

Тема 7 Подбор, расстановка и воспитание кадров в органах
прокуратуры РК
План семинарского занятия:
1 Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на должности
прокуроров и сотрудников органов прокуратуры.
2 Вопросы аттестации и присвоения классных чинов работникам
прокуратуры.
3 Применение огнестрельного оружия и использование специальных
средств.
4 Социальная и правовая защита сотрудников органов прокуратуры.
Литература 1,5,6,4,30,34
Тема 8 Понятие и задачи надзора за применением законов органами
государственного
управления,
предприятиями,
организациями, должностными лицами и гражданами
План семинарского занятия:
1 Содержание и предмет надзора.
2 Полномочия прокурора в данной отрасли.
3 Формы реагирования на выявленные нарушения.
Литература 1,2,6,8,16,18,26
Тема 9

Понятие, сущность, цели и участники координация
деятельностью правоохранительных органов по борьбе с
преступлениями и иными правонарушениями

План семинарского занятия:
1 Понятие координации и ее формы.
2 Руководящая роль прокуратуры в координации.
3 Взаимодействие с другими государственными
общественными организациями.

органами

и

Тема 10 Сущность, понятие и задачи надзора за применением законов
органами дознания, следствия и органам и оперативнорозыскной деятельности.
План семинарского занятия № 1:
1
Содержание, предмет и задачи надзора.
2
Полномочия прокурора по обеспечению законности оперативнорозыскной деятельности.
3
Акты прокурорского надзора в данной отрасли.
Литература 1,6,9,15,2
План семинарского занятия № 2:
1
Содержание, предмет и задачи надзора.

2
Полномочия прокурора по обеспечению законности оперативнорозыскной деятельности.
3
Формы и методы выявления нарушений законности в данной
отрасли.
4
Меры прокурорского реагирования на выявленные нарушения.
5
Акты прокурорского надзора в данной отрасли.
Литература 1,6,9,15,28
Тема 11

Представительство прокуратурой интересов государства в
суде

План семинарского занятия:
1 Содержание, предмет и задачи надзора.
2 Полномочия прокурора в данной отрасли.
3 Формы и методы выявления нарушений законов в данной отрасли..
4 Опротестование постановлений суда, не вступивших в законную силу.
5 Опротестование постановлений суда, вступивших в законную силу.
6 Опротестование нормативного постановления
Литература 1,2,3,5,6,7,10,11,12,13,35
Тема 12 Цели и задачи прокурорского надзора за законностью
административного производства
План семинарского занятия:
1 Предмет, содержание, цели и задачи надзора.
2 Полномочия
прокурора
по
обеспечению
законности
административного производства.
3 Формы и методы выявления нарушений законности в данной отрасли.
4 Меры прокурорского реагирования на выявленные нарушения.
5 Акты прокурорского надзора в данной отрасли.
Литература 1,5,6,8,12
Тема 13 Сущность и задачи прокурорского надзора за законностью в
исполнительном производстве
План семинарского занятия:
1 Полномочия прокурора по обеспечению законности исполнительного
производства.
2 Формы и методы выявления нарушений законности в данной отрасли.
3 Меры прокурорского реагирования на выявленные нарушения.
4 Акты прокурорского надзора в данной отрасли.
Литература 1,5,6,8,14,17,13
Тема 14 Цели и задачи прокурорского надзора за применением
международных договоров, обеспечением нрав иностранных
граждан и юридических лиц.

План семинарского занятия:
1 Цели и задачи прокурорского надзора за применением международных
договоров
2 Международное сотрудничество органов прокуратуры.
3 Прокуратура РК и международные организации.
Тематика курсовых работ
Курсовая работа предназначена для закрепления знаний и умений по
дисциплине и развития навыков самостоятельной работы обучающихся:
№
1

Содержание работы

Планируемое
время в
часах
45 м.

Планируемое
время в %

Выбор темы курсовой работы
5%
Изучение рекомендуемой литературы, а
2 также действующих нормативных актов
1ч. 15 м.
8,3 %
применительно к теме
3 Составление плана работы
2 ч.
13,3 %
4 Написание введения
1 ч.
6,6 %
5 Написание основной части работы
6 ч.
40 %
6 Написание заключения
2 ч.
13,3 %
7 Оформление и защита курсовой работы
2 ч.
13,3 %
Итого
15 ч.
100 %
1 Система правовых актов органов прокуратуры.
2 Уголовное преследование как направление деятельности
прокуратуры.
3 Коллегии в органах прокуратуры.
4 Принцип законности в деятельности прокуратуры.
5 Протест прокурора, его форма и содержание.
6 Полномочия
прокурора,
осуществляющего
представительство
интересов государства в гражданском судопроизводстве.
7 Классификация правовых средств прокурорского надзора.
8 Надзор за законностью и обоснованностью прекращения уголовных
дел.
9 Требования, предъявляемые к лицам, поступающим на службу в
органы прокуратуры.
10 Основные направления и содержание деятельности органов i
прокуратуры
11 Понятие и задачи надзора за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина, интересов юридических лиц и государства.
12 Обвинительная речь прокурора, ее содержание и значение.
13 Порядок осуществления высшего надзора.
14 Понятие, предмет и задачи прокурорского надзора за законностью
следствия и дознания.

15 Организация и проверки применения законов, указов Президента РК и
иных нормативных правовых актов.
16 Полномочия прокурора при осуществлении надзора за законностью
следствия и дознания.
17 Исковые заявления прокурора.
18 Соотношение прокурорского надзора с другими видами
государственной деятельности.
19 Правовые средства выявления нарушений законности, причин
нарушений и способствующих им условий.
20 Надзор за законностью исполнительного производства.
21 Основные этапы развития законодательства о прокурорском надзоре.
22 Представление прокурора при осуществлении надзора.
23 Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел, его
полномочия. Отвод прокурора.
24 Конституционные основы прокурорского надзора.
25 Надзор за оперативно-розыскной деятельностью.
26 Заключение прокурора в гражданском судопроизводстве.
27 Предписание прокурора, его форма и содержание.
28 Санкция прокурора.
29 Надзор за законностью в стадии возбуждения уголовного дела.
30 Образование советской прокуратуры.
31 Надзор за законностью административного производства.
32 Кассационный протест прокурора. Участие прокурора в кассационном
разбирательстве дел, задач и полномочия.
33 Система и структура органов прокуратуры.
34 Проверка применения законов при осуществлении надзора за
соблюдением прав и свобод человека и гражданина, интересов юридических
лиц и государства. Организация проведения проверки.
35 Надзор за законностью и обоснованность привлечения в качестве
обвиняемого.
36 Курс «Прокурорский надзор» в системе смежных научно-правовых
дисциплин. Предмет курса «Прокурорский надзор», его задачи и система.
37 Средства реагирования на выявления нарушения закона при
осуществлении надзора за соблюдением прав и свобод человека в гражданина,
интересов юридических ЛИЦ и государства.
38 Представительство интересов государства в судебном разбирательстве
по уголовным делам.
39 Направления прокурорского надзора и направления деятельности
органов прокуратуры.
40 Понятие и задачи прокурорского надзора за законностью
исполнительного производства.
41 Условия и порядок предъявления прокурором гражданского иска.
42 Надзор за законностью прекращения уголовных дел.
43 Проверка соблюдения законности в местах лишения свободы
ограничения свободы.

44 Представительство интересов государства при разрешении судом
вопросов, связанных с исполнением приговоров.
45 Рассмотрение прокурором обращений граждан и юридических лиц.
46 Формы участия прокурора в судебном разбирательстве гражданских
дел.
47 Полномочия прокурора при осуществлении надзора за законностью
административного производства.
48 Отрасли единого прокурорского надзора. Признаки, определение.
49 Сущность, предмет и задачи надзора за соблюдением нрав и свобод
человека и гражданина, интересов юридических лиц и государства.
50 Надзор за законностью задержания лиц, подозреваемых в совершении
преступления. Обеспечение гарантий прав задержанных.
51 Понятие объекта прокурорского надзора. Объект и предмет надзора.
52 Указания прокурора при производстве предварительного следствия.
53 Предание обвиняемого суду прокурором.
54 Протест и предписание прокурора.
55 Принцип законности в организации и деятельности прокуратуры.
56 Рассмотрение прокурором жалоб на действия следователя и
дознавателя.
57 Принцип единства в организации и деятельности прокуратуры.
58 Работа органов прокуратуры по рассмотрению обращений.
59 Представительство интересов государства в главном судебном
разбирательстве по уголовным делам.
60 Принцип централизации в организации и деятельности прокуратуры.
61 Предмет прокурорского надзора за соблюдением законности в местах
лишения и ограничения свободы.
62 Надзор за соблюдением установленных законом сроков дознания
предварительного следствия и содержания под стражей.
63 Принципы независимости от других государственных органов и
должностных лиц и организации и деятельности прокуратуры.
64 Порядок назначения и полномочия Генерального прокурора РК и
подчиненных ему прокуроров.
65 Формы и методы прокурорского надзора за оперативно-розыскной
деятельностью.
66 Полномочия прокурора но осуществлению надзора за соблюдением
прав и свобод человека и гражданина, интересов юридических лиц и
государства.
67 Формы участия прокурора в судебном разбирательства по
гражданским делам.
68 Надзор за законностью приостановления уголовных дел.
69 Прокурорско-надзорные правоотношения.
70 Участие прокурора в расследовании преступлений.
71 Прокурор как сторона обвинения в главном судебном разбирательстве.
72 Организация деятельности прокуратуры.
73 Научные учреждения органов прокуратуры.

74 Место и значение прокурора как участника уголовно-процессуальной
деятельности.
75 Полномочия прокурора в суде правовой инстанции по гражданским
делам.
76 Развитие законодательства о «высшем» надзоре прокуратуры.
77 Надзор за исполнением требований закона о приеме, регистрации и
разрешении заявлений и сообщений о преступлениях.
78 Надзор за законностью исполнительного производства.
79 Соотношение основных направлений деятельности органов
прокуратуры и отраслей прокурорского надзора.
80 Акты прокурора при осуществлении надзора за законностью следствия
и дознания.
81 Акты прокурора по обеспечению законности административного
производства.
82 Принципы единства в организации и деятельности прокуратуры.
83 Санкция прокурора.
84 Формы участия прокурора в суде первой инстанции по гражданским
делам.
85 Место и рознь прокуратуры в системе государственных органов РК.
86 Концептуальные положения развития прокуратуры в РК.
87 Закон «О прокуратуре РК». Структура и основные положения Закона.
88 Понятие и сущность координационной деятельности
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