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1 Область применения 
 
Настоящий образовательный стандарт переподготовки 

руководящих работников и специалистов (далее – стандарт) 
распространяется на специальность 1-26 01 82 
«Государственное управление и прокурорский надзор» как вид 
профессиональной деятельности, требующий определенных 
знаний, навыков и компетенций, а также на квалификацию 
«Специалист в области государственного управления» как 
подготовленность работника к данному виду профессиональной 
деятельности. 

Объект стандартизации (специальность с квалификацией) 
входит в группу специальностей 26 01 «Государственное 
управление», направление образования 26 «Управление», 
согласно Общегосударственному классификатору Республики 
Беларусь «Специальности и квалификации». 

Издание официальное 
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Настоящий стандарт устанавливает требования, 
необходимые для обеспечения качества образования, и 
определяет содержание образовательной программы 
переподготовки руководящих работников и специалистов по 
вышеупомянутой специальности с целью соответствия 
образования установленным требованиям.  

Настоящий стандарт может быть также использован 
нанимателями при решении вопросов трудоустройства 
специалистов, предъявляющих дипломы о переподготовке. 

 
2 Нормативные ссылки 

 
В настоящем стандарте использованы ссылки на 

следующий технический нормативный правовой акт (далее – 
ТНПА): 

– ОКРБ 011-2009 Специальности и квалификации. 
Примечание – При пользовании настоящим стандартом 
целесообразно проверить действие ТНПА по состоянию на 1 января 
текущего года. Если ссылочный ТНПА заменен (изменен), то при 
пользовании настоящим стандартом, следует руководствоваться 
замененным (измененным) ТНПА. 

 
3 Термины и определения 
 
В настоящем стандарте применяют термины, 

установленные в Кодексе Республики Беларусь об образовании, 
а также следующие термины с соответствующими 
определениями: 

3.1 государственное управление: Целенаправленное, 
организующее, регулирующее воздействие государства (через 
систему его органов и должностных лиц) на общественные 
явления и процессы, отношения и деятельность юридических и 
физических лиц. 

3.2 государственное управление и прокурорский 
надзор: Наименование специальности, предметной областью 
которой является деятельность органов прокуратуры по 
обеспечению верховенства права, законности и правопорядка, 
защите законных интересов юридических и физических лиц, 
общественных и государственных интересов. 

3.3 государственный орган: Образованная в 
соответствии с Конституцией Республики Беларусь, иными 
законодательными актами организация, осуществляющая 
государственно-властные полномочия в соответствующей 
сфере (области) государственной деятельности. 
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3.4 законность: Конституционный принцип, состоящий в 
точном и неуклонном исполнении всеми органами государства, 
общественными организациями, должностными лицами и 
гражданами законов и соответствующих им подзаконных актов. 

3.5 идеология: Система идей, ценностей норм и 
представлений о целях развития общества и человека, а также 
средствах и путях достижения этих целей. 

3.6 информационная безопасность: Состояние 
защищенности сбалансированных интересов личности, 
общества и государства от внешних и внутренних угроз в 
информационной сфере. 

3.7 национальная безопасность: Состояние 
защищенности национальных интересов от внутренних и 
внешних угроз. 

3.8 организационная структура управления: Структура 
объекта управления (системы, организации), отражающая 
взаимодействие между его элементами. 

3.9 органы прокуратуры: Единая и централизованная 
система органов прокуратуры, включающая Генеральную 
прокуратуру, прокуратуры областей, города Минска, 
прокуратуры районов, районов в городах, городов, 
межрайонные, и приравненные к ним специализированные 
транспортные прокуратуры, а также иные государственные 
организации, созданные в системе органов прокуратуры. 

3.10 планирование: Составная часть управленческого 
процесса, которая заключается в разработке планов, 
определяющих будущее состояние какой-либо системы, а также 
путей, способов и средств его достижения. 

3.11 право: Система общеобязательных правил 
поведения, устанавливаемых (санкционируемых) и 
обеспечиваемых государством в целях регулирования 
общественных отношений. 

3.12 правоохранительные органы: Государственные 
органы, основной функцией которых является обеспечение 
законности и правопорядка, защита государственных, 
общественных интересов, прав и свобод граждан, борьба с 
преступностью. 

3.13 правопорядок: Основанная на праве и сложившаяся в 
результате осуществления идеи и принципов законности такая 
упорядоченность общественных отношений, которая выражается в 
правомерном поведении их участников. 

3.14 прогнозирование: Специальное научное исследование 
конкретных перспектив развития какого-либо процесса. 
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3.15 прокурорский надзор: Вид государственной 
правоохранительной деятельности, направленный на точное и 
единообразное исполнение законов и иных нормативных 
правовых актов на территории Республики Беларусь. 

3.16 специалист в области государственного 
управления: Специалист, обладающий знаниями, умениями и 
опытом, необходимыми для осуществления профессиональной 
управленческой деятельности в области государственного 
управления. 

 
4 Требования к образовательному процессу 
 
4.1 Требования к уровню основного образования лиц, 

поступающих для освоения содержания образовательной 
программы 

 
Лица, поступающие для освоения содержания 

образовательной программы переподготовки, должны иметь 
высшее образование по следующему направлению 
образования или специальности: 

24 «Право»; 
1-26 01 02 «Государственное управление и право». 
 
4.2 Требования к формам и срокам получения 

дополнительного образования взрослых по специальности 
переподготовки 

 
Предусматривается следующая форма получения 

образования по данной специальности переподготовки: 
заочная. 

Устанавливается следующий срок получения образования 
по специальности переподготовки (далее – срок получения 
образования или продолжительность обучения):  

22 месяца в заочной форме получения образования.  
 
4.3 Требования к максимальному объему учебной 

нагрузки слушателей 
 
Максимальный объем учебной нагрузки слушателей не 

должен превышать: 
– 12-ти учебных часов в день в заочной форме получения 

образования, если совмещаются в этот день аудиторные 
занятия и самостоятельная работа слушателей; 
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– 10-ти учебных часов аудиторных занятий в день в 
заочной форме получения образования, без совмещения с 
самостоятельной работой в этот день; 

– 6-ти учебных часов самостоятельной работы слушателей 
в день в заочной форме получения образования, без 
совмещения с аудиторными занятиями в этот день. 

 
4.4 Требования к организации образовательного 

процесса  
 
Начало и окончание образовательного процесса по 

специальности переподготовки устанавливаются учреждением 
образования, реализующим соответствующую образовательную 
программу (далее – учреждение образования), по мере 
комплектования групп слушателей и определяются Графиком 
учебного процесса по специальности переподготовки для каждой 
группы слушателей. 

Наполняемость учебных групп слушателей по 
специальности переподготовки, обучающихся за счет средств 
республиканского и (или) местных бюджетов, рекомендуется 
обеспечивать в количестве 20-25 человек. Наполняемость 
учебных групп слушателей по специальности переподготовки, 
обучающихся за счет средств юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, физических лиц или 
средств граждан, устанавливается учреждением образования. 

 
5 Требования к результатам освоения содержания 

образовательной программы 
 
5.1 Требования к квалификации  
 
5.1.1 Виды профессиональной деятельности:  
– организационно-управленческая деятельность в сфере 

прокурорского надзора;  
– нормотворческая и правоприменительная деятельность 

в сфере прокурорского надзора; 
– социально-политическая деятельность в сфере 

прокурорского надзора;  
– информационная и аналитическая деятельность в сфере 

прокурорского надзора.  
 
5.1.2 Объекты профессиональной деятельности:  
– стратегические и основные национальные интересы; 
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– деятельность  органов государственного управления 
Республики Беларусь;  

– регламентированная законом деятельность органов 
прокуратуры по реализации государственной политики, 
совершенствованию правового регулирования в сфере 
правоохранительной деятельности и иной деятельности 
государства и общества; 

– правовое поведение субъектов общественных 
отношений; 

– нормы материального и процессуального 
законодательства; 

– процессы, происходящие в социальной, политической и 
экономической жизни общества и государства, а также 
функционирование и развитие демократического правового 
государства, республиканских и местных государственных 
образований. 

 
5.1.3 Функции профессиональной деятельности:  
– осуществлять управление деятельностью органов и 

организаций правоохранительной сферы;  
– организовывать деятельность органов и организаций 

правоохранительной сферы;  
– осуществлять разработку и реализацию кадровой 

политики в органах и организациях правоохранительной сферы; 
– выявлять и прогнозировать потребности в правовом 

регулировании общественных отношений; 
– осуществлять надзор за состоянием законности и 

правопорядка в соответствии с нормами действующего 
законодательства на основе научно обоснованных подходов;  

– организовывать мероприятия, направленные на 
повышение эффективности деятельности по предупреждению и 
профилактике правонарушений; 

– координировать правоохранительную деятельность 
государственных органов и иных организаций в сфере борьбы с 
преступностью и коррупцией; 

– противодействовать трансграничной и 
транснациональной преступности;  

– вести праворазъяснительную деятельность среди 
населения в процессе осуществления прокурорского надзора; 

– оценивать результаты правоохранительной и иной 
правоприменительной деятельности; 

– проводить анализ и оценку информации, принимать 
управленческие решения; 
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– внедрять новые формы и методы работы в прокурорской 
деятельности.  

 
5.1.4 Задачи, решаемые при выполнении функций 

профессиональной деятельности: 
– планирование и организация деятельности, обеспечение 

взаимодействия руководимых органов и структурных 
подразделений;  

– постановка стратегических и оперативных задач в 
деятельности органов и организаций правоохранительной 
сферы;  

– соотнесение вопросов прокурорского надзора со 
стратегическими и основными национальными интересами 
Республики Беларусь; 

– организация взаимодействия различных структурных 
подразделений в рамках органа (организации), а также с 
правоохранительными и иными государственными органами; 

– разработка проектов организационно-распорядительных 
документов по вопросам прохождения службы в органах 
прокуратуры, организации и осуществления прокурорской 
деятельности;  

– выработка, принятие и обеспечение контроля 
выполнения управленческих решений в сфере прокурорской 
деятельности;  

– обеспечение служебной и трудовой дисциплины в 
органах и организациях правоохранительной сферы; 

– подбор и расстановка кадров в руководимых органах и 
организациях правоохранительной сферы; 

– внедрение эффективных форм и методов 
профессиональной подготовки, расстановки и выдвижения 
кадров; 

– управление мотивацией сотрудников; 
– участие в разработке проектов нормативных правовых 

актов; 
– разработка программ и мероприятий по реализации 

законов, указов и декретов Президента Республики Беларусь, 
нормативных правовых актов Генерального прокурора 
Республики Беларусь; 

– оценка юридических фактов; 
– применение норм права к юридически значимым 

ситуациям; 
– определение возможных форм участия 

правоохранительных органов в деятельности органов местного 
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управления и самоуправления; 
– определение приоритетных задач прокурорской 

деятельности; 
– координация правоохранительной деятельности 

государственных органов, осуществляющих борьбу с 
преступностью и коррупцией; 

– анализ и оценка структуры преступности, анализ и 
прогнозирование динамики социально-экономических процессов 
в обществе и государстве, регионе;  

– анализ и оценка экономических, социально-политических, 
духовных процессов, протекающих в Республике Беларусь.  

 
5.2 Требования к уровню подготовки  
 
Переподготовка специалиста должна обеспечивать 

формирование следующих групп компетенций: социально-
личностных, академических, профессиональных. 

Слушатель, освоивший соответствующую образовательную 
программу переподготовки, должен обладать следующими 
социально-личностными компетенциями: 

– уметь ориентироваться в процессах, происходящих в 
политической, социально-экономической и духовной сферах 
белорусского общества; 

– уметь применять научно-философские идеи и категории из 
области понятийного аппарата основ идеологии белорусского 
государства при анализе актуальных профессиональных проблем 
и ситуаций; 

– уметь анализировать состояние белорусской 
государственности и своевременно выявлять проблемы ее 
развития; 

– знать основные пути воздействия на развитие 
идеологического процесса со стороны органов государственного 
управления; 

– уметь формулировать и аргументировать основные идеи и 
ценности национально-государственной идеологии и белорусской 
модели социально-экономического развития; 

– знать различные подходы к определению понятия 
государства и государственности; 

– уметь анализировать перспективы развития белорусской 
государственности; 

– знать особенности процедуры организации 
идеологической работы на предприятиях, в учреждениях и 
организациях; 
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– знать теоретические, методологические и 
организационные основы государственного регулирования 
экономики; 

– уметь анализировать различные концепции 
государственного регулирования экономики; 

– знать методы государственного регулирования темпов 
экономического роста, различных отраслей экономики.  

Слушатель, освоивший соответствующую 
образовательную программу переподготовки, должен обладать 
следующими академическими компетенциями: 

– знать понятие, сущность и специфику государственно-
административного управления; 

– знать соотношение понятий государственное управление 
и государственно-административное управление, 
государственное управление и исполнительная власть; 

–знать современные научные подходы к организации 
деятельности государственного аппарата; 

– знать особенности кадрового и ресурсного обеспечения 
государственного управления; 

– уметь использовать различные технологии принятия и 
реализации управленческих решений; 

– уметь анализировать суть и содержание реформ 
государственно-административного управления, качество и 
эффективность государственно-административного управления; 

– знать методики совершенствования стиля и форм 
деятельности государственного аппарата; 

– знать проблемы национальной и международной 
безопасности в современном мире; 

– знать  основные концептуальные подходы к 
обеспечению национальной безопасности; 

– знать системы национальной, региональной и 
международной безопасности; 

– знать транснациональные вызовы и угрозы; 
– уметь выявлять риски, вызовы и угрозы национальной 

безопасности; 
– уметь применять методы противодействия угрозам 

национальной безопасности; 
– знать понятие и виды организаций; 
– уметь оценивать результаты хозяйственной 

деятельности организации; 
– знать особенности функционирования  некоммерческих 

и бюджетных организаций и уметь анализировать темпы 
экономического развития организации; 
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– знать сущность бизнес-планирования, принципы и 
методы бизнес-планирования; 

– знать основные этапы ситуационного анализа и 
моделирования решений; 

– уметь принимать решения в условиях определенности, в 
условиях риска и неопределенности; 

– знать критерии определения оптимальных 
управленческих стратегий в условиях неопределенности; 

– уметь анализировать управленческие задачи с помощью 
технологий имитационного моделирования и принимать 
решения в условиях многокритериальности; 

– знать методологию формирования государственной 
информационной политики; 

– знать технологии взаимодействия государственных 
органов власти с национальными и зарубежными средствами 
массовой коммуникации и активными группами общества; 

– уметь использовать технологии формирования имиджа 
государства и его органов; 

– знать современное  состояние  проблемы изучения 
профессионально важных качеств руководителя; 

– знать понятие и оценивать значение психологической 
компетентности в управленческой деятельности; 

– знать характеристики типов поведения руководителей в 
условиях инновационной деятельности; 

– уметь оценивать социальную компетентность 
руководителя; 

– знать ограничения руководителя и пути их преодоления; 
– знать психологические особенности процесса 

управления и психологические механизмы управления по 
принципу жесткой и гибкой обратной связи; 

– знать психологию межличностного взаимодействия в 
организации, психологические аспекты принятия 
индивидуальных и коллективных решений, мотивационные 
аспекты управления поведением в организации; 

– знать понятие и содержание организации работы и 
управления в органах прокуратуры; 

– уметь осуществлять планирование работы прокуратуры 
и организовывать внутриведомственный контроль за 
деятельностью органов прокуратуры; 

– знать организацию работы с обращениями граждан и 
юридических лиц в органах прокуратуры; 

– знать требования к организации и ведению 
делопроизводства в органах прокуратуры, учета и отчетности в 
органах прокуратуры; 
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– знать понятие и законодательные основы 
альтернативных способов разрешения правовых конфликтов, 
виды (способы) разрешения правовых споров; 

– знать основные понятия и структуру информационных 
технологий и информационных систем в управлении, 
техническое обеспечение информационных технологий; 

– уметь применять технологии текстовой обработки 
информации и готовить деловые презентации; 

– знать способы защиты информации и уметь 
обеспечивать безопасность информационных систем; 

– знать специфику и классификацию технологий 
политического анализа; 

– знать концепции рационального выбора и 
институционализма в осуществлении  политического анализа. 

Слушатель, освоивший соответствующую 
образовательную программу переподготовки, должен обладать 
следующими профессиональными компетенциями: 

– знать основные направления государственной 
антикоррупционной политики, полномочия прокурора в сфере 
борьбы с коррупцией; 

– знать понятие и классификацию моделей прокуратуры в 
зарубежных государствах; 

– уметь осуществлять подготовку государственного 
обвинителя к участию в судебном разбирательстве; 

– знать методику и тактику поддержания государственного 
обвинения, проблемные вопросы изменения и отказа от 
обвинения государственным обвинителем; 

– знать и уметь применять различные механизмы 
противодействия экономической преступности; 

– уметь анализировать состояние и причины преступности; 
– знать правовые и организационные формы 

предупреждения и профилактики правонарушений в Республике 
Беларусь; 

– знать особенности организации подготовки и проведения 
проверок исполнения законодательства;  

– знать теоретико-правовые и конституционные основы 
информатизации, понятие правовых режимов информации и их 
классификацию; 

– знать понятие квалификации преступлений и понимать 
место квалификации в уголовном процессе; 

– уметь осуществлять правильную квалификацию 
различных видов преступлений.  
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5.3 Требования к итоговой аттестации слушателя  
 
Формой итоговой аттестации является  государственный 

экзамен по учебным дисциплинам «Государственно-
административное управление» и «Актуальные вопросы 
прокурорского надзора за исполнением законодательства». 

 
6 Требования к содержанию учебно-программной 

документации 
 
6.1 Требования к типовому учебному плану по 

специальности переподготовки  
 

Типовой учебный план по специальности переподготовки 
разрабатывается в одном варианте, когда общее количество 
учебных часов по плану составляет не менее 1000 учебных 
часов для групп слушателей, имеющих высшее образование по 
направлениям образования, не совпадающим с направлением 
образования, в состав которого входит данная специальность 
переподготовки. 

Общее количество учебных часов в типовом учебном 
плане по данной специальности переподготовки составляет 
1056 часов. 

Суммарный объем аудиторных занятий и самостоятельной  
работы слушателей не должен превышать 1016 учебных часов. 

Устанавливаются следующие соотношения количества 
учебных часов аудиторных занятий и количества учебных часов 
самостоятельной работы слушателей: 

в заочной форме получения образования – 50:50. 
В часы, отводимые на самостоятельную работу по учебной 

дисциплине, включается время, предусмотренное на подготовку 
к текущей и итоговой аттестации. 

Продолжительность текущей аттестации составляет 
3 недели. Продолжительность итоговой аттестации – 1 неделю. 

На компонент учреждения образования отводится 
66 учебных часов. 

На стажировку отводится 40 часов. Продолжительность 
стажировки – 1 неделя. 

 
6.2 Требования к типовым учебным программам по 

учебным дисциплинам специальности переподготовки  
 
В типовом учебном плане по данной специальности 

переподготовки предусмотрены следующие компоненты:  
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– гуманитарные и социально-экономические дисциплины;  
– общепрофессиональные дисциплины;  
– дисциплины специальности.  
Устанавливаются следующие требования к содержанию 

типовых учебных программ по учебным дисциплинам 
специальности переподготовки.  

 
6.2.1 Гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины 
 
История и идеология государственного строительства  
Понятие государства и государственности. Перспективы 

развития белорусской государственности. Государственная 
идеология белорусского государства. Эволюция содержания 
понятия «идеология». Современное понимание идеологии. 
Идеология и политика. Классификации политических идеологий. 
Идеологии современности. Государственная идеология. 
Механизм функционирования государственной идеологии. 
Организация идеологической работы на предприятиях, в 
учреждениях и организациях. 
 

Государственное регулирование национальной 
экономики  

Теоретические, методологические и организационные 
основы государственного регулирования экономики. Концепции 
государственного регулирования экономики. Государственное 
регулирование темпов экономического роста, структуры 
экономики, развития экономического потенциала. Государственное 
регулирование реального сектора экономики. Государственное 
регулирование социального развития, социально-культурного и 
социально-потребительского комплексов. Государственное 
регулирование развития регионов, свободных экономических зон и 
внешнеэкономической деятельности. 

 
6.2.2 Общепрофессиональные дисциплины 
 
Государственно-административное управление  
Понятие, сущность и специфика государственно-

административного управления. Соотношение понятий 
государственное управление и государственно-
административное управление. Государственное управление и 
исполнительная власть. Государство и общество как субъект и 
объект государственно-административного управления. 
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Современные научные подходы к организации государственного 
аппарата. Организационная структура государственного 
управления в Республике Беларусь. Кадровое и ресурсное 
обеспечение государственно-административного управления. 
Управленческие процессы и технологии. Технологии принятия и 
реализации управленческих решений. Административные 
реформы государственно-административного управления. 
Качество и эффективность государственно-административного 
управления. Совершенствование стиля и форм деятельности 
государственного аппарата. Система представительства 
интересов и ее влияние на принятие управленческих решений. 

 
Национальная безопасность   
Проблемы национальной и международной безопасности 

в современном мире. Основные концептуальные подходы к 
обеспечению национальной безопасности. Системы 
национальной, региональной и международной безопасности. 
Транснациональные вызовы и угрозы: терроризм, наркотрафик, 
организованная преступность, нелегальная миграция. 
Методология обеспечения национальной безопасности 
Республики Беларусь. Сферы жизнедеятельности общества и 
виды безопасности: политическая, экономическая, военная, 
экологическая, информационная, социальная, 
демографическая, научно-технологическая. 
 

Экономика организации   
Понятие и виды организаций. Внутренняя и внешняя среда 

организации. Организация как объект государственного 
регулирования. Экономические ресурсы и имущество 
организации. Результаты хозяйственной деятельности 
организации. Особенности функционирования  некоммерческих 
и бюджетных организаций. Экономическое развитие 
организации. Инновационная и инвестиционная деятельность 
организации. Сущность бизнес-планирования: назначение, 
роль, цели и задачи. Принципы и методы бизнес-планирования. 
Система планов организации. Бизнес-планы развития 
организаций и инвестиционных проектов. Оценка 
экономической эффективности бизнес-планов. 
 

Управленческие решения  
Основные этапы ситуационного анализа и моделирования 

решений. Принятие решений в условиях определенности. 
Принятие решений в условиях риска и неопределенности. 
Критерии определения оптимальных управленческих стратегий 
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в условиях неопределенности. Анализ управленческих задач с 
помощью технологий имитационного моделирования. Принятие 
решений в условиях многокритериальности. Методы решения 
многокритериальных задач: свертка системы показателей 
эффективности, метод последовательных уступок, целевое 
программирование. Системы поддержки принятия решений, 
основные направления их использования и компоненты. 
Обобщенная структура системы поддержки принятия решений.  

 
Организация информационно-аналитической работы в 

органе государственного управления 
Методология формирования государственной 

информационной политики. Государственное регулирование и 
управление средствами массовой коммуникации. 
Информационное обеспечение связей с обществом и его 
активными группами. Деятельность информационных служб 
органов государственного и местного управления. Технологии 
взаимодействия государственных органов власти с 
зарубежными средствами массовой коммуникации и активными 
группами общества. Технологии формирования имиджа 
государства и его органов. 

 
Психология управления  
Психологическая сущность управленческой деятельности. 

Современное  состояние  проблемы изучения профессионально 
важных качеств руководителя. Психологическая компетентность 
в управленческой деятельности. Руководитель как субъект 
профессиональной деятельности. Руководитель как активный 
носитель профессиональной деятельности. Инновационный 
потенциал руководителя как  психологический фактор 
эффективности управления организационными изменениями. 
Характеристика типов поведения руководителей в условиях 
инновационной деятельности.  Социальная компетентность 
руководителя. Ограничения руководителя и пути их 
преодоления. Психологические особенности процесса 
управления. Психологические механизмы управления по 
принципу жесткой и гибкой обратной связи. Психология 
межличностного взаимодействия в организации.  
Коммуникативная компетентность руководителя. Упреждающая 
адаптация к новым условиям жизнедеятельности. Человеческий 
фактор и его активизация. Психологические аспекты принятия 
индивидуальных и коллективных решений. Мотивационные 
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аспекты управления поведением в организации. 
Психологические особенности процесса управления.  

 
Организация работы и управления в органах 

прокуратуры   
Правовое обеспечение организации работы и управления 

в органах прокуратуры. Понятие и содержание организации 
работы и управления в органах прокуратуры. Планирование 
работы прокуратуры. Организация внутриведомственного 
контроля за деятельностью органов прокуратуры. Организация 
работы с обращениями граждан и юридических лиц в органах 
прокуратуры. Понятие и виды обращений граждан и 
юридических лиц. Административные процедуры. Организация 
кадровой и идеологической работы в органах прокуратуры. 
Формирование резерва кадров. Требования к организации и 
ведению делопроизводства в органах прокуратуры. Учет и 
отчетность в органах прокуратуры.  

 
Альтернативное разрешение правовых споров  
Понятие альтернативных способов разрешения правовых 

конфликтов. Законодательные основы применения 
альтернативных способов решения правовых споров. Виды 
(способы) разрешения правовых споров. Медиация как форма 
альтернативного урегулирования правовых споров в 
гражданском и хозяйственном процессе. Зарубежный опыт 
применения альтернативных способов разрешения правовых 
споров. Возможности применения медиации в уголовном 
судопроизводстве. Иные альтернативные способы разрешения 
уголовно-правовых конфликтов. 

 
Информационные технологии в управленческой 

деятельности 
Основные понятия и структура информационных 

технологий и информационных систем в управлении. 
Техническое обеспечение информационных технологий. 
Программное обеспечение информационных технологий. 
Информационное обеспечение информационных технологий. 
Технологии текстовой обработки информации и деловые 
презентации. Сетевые информационно-коммуникационные 
технологии. Защита информации и обеспечение безопасности 
информационных систем. Технологии искусственного интел-
лекта. Информационные бизнес-процессы. Информационные 
технологии поддержки процессов принятия управленческих 



ОСРБ 1-26 01 82-2015 

 
17 

 

решений. Регламенты и организация функционирования 
информационных систем в государственном управлении.  

 

Политический анализ и прогнозирование 
Политический анализ в управленческом цикле. Субъекты,  

объекты и методы политического анализа. Политическая 
ситуация. Принятие политических решений. Специфика и 
классификация технологий политического анализа. Концепции 
рационального выбора и институционализма в осуществлении  
политического анализа. Системный и структурно-
функциональный  подход в реализации технологий  
политического анализа. Методы ситуационного анализа, ивент-
анализа, SWOT и экспертных оценок в политическом 
управлении. Методы прогнозирования, контент-анализа и 
сценариев в контуре политического управления. Политический 
анализ системы обеспечения информационной безопасности. 

 
6.2.3 Дисциплины специальности 
 
Противодействие коррупции 
Общая характеристика коррупции в системе общественных 

отношений. Система антикоррупционного законодательства 
Республики Беларусь. Основные направления государственной 
антикоррупционной политики Республики Беларусь. 
Коррупционные риски. Финансовые механизмы противодействия 
коррупции. Гражданско-правовые механизмы противодействия 
коррупции. Полномочия прокурора в сфере борьбы с 
коррупцией. Специальные подразделения по борьбе с 
коррупцией и их права. Взаимодействие государственных 
органов и иных организаций в сфере борьбы с коррупцией. 
Коррупционные правонарушения и правонарушения, создающие 
условия для коррупции. Антикоррупционные запреты, 
ограничения и обязанности. Международное сотрудничество в 
сфере противодействия коррупции. 

 
Организация и деятельность прокуратуры в 

зарубежных государствах 
Понятие и классификация моделей прокуратуры в 

зарубежных государствах. Прокуратура в системе органов 
государственной власти в зарубежных государствах. 
Особенности организации и деятельности прокуратуры и 
сходных государственно-правовых институтов в зарубежных 
государствах. Прокуратура в государствах романо-германской 
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правовой семьи. Деятельность прокуратуры и сходных 
государственно-правовых структур в государствах англо-
американской системы. Организация и деятельность прокуратур 
государств-участников Содружества Независимых Государств. 

 
Поддержание государственного обвинения в суде  
Теоретические, правовые и методологические основы 

поддержания государственного обвинения в суде. Подготовка 
государственного обвинителя к участию в судебном 
разбирательстве. Методика и тактика поддержания 
государственного обвинения. Проблемные вопросы изменения и 
отказа от обвинения государственным обвинителем. 
Восполнение прокурором неполноты предварительного 
расследования. Особенности поддержания государственного 
обвинения по делам о групповых, многоэпизодных 
преступлениях и по отдельным категориям уголовных дел. 
 

Противодействие экономической преступности  
Понятие «экономические преступления». Финансовые 

механизмы противодействия экономической преступности. 
Противодействие лжепредпринимательству. Порядок введения 
реестра лжепредпринимательских структур. Полномочия 
Департамента финансового мониторинга Комитета 
государственного контроля Республики Беларусь. 
Противодействие криминальному банкротству. Особенности 
квалификации преступлений против порядка осуществления 
экономической деятельности. Подходы к определению размера 
неуплаченных налогов при отсутствии бухгалтерских и иных 
документов у проверяемых субъектов.  

 
Актуальные проблемы деятельности прокурора в 

уголовном процессе  
Анализ преступности и ее причин в Республике Беларусь. 

Понятие, формы и виды предупреждения преступности. 
Правовые и организационные формы профилактики 
преступлений в Республике Беларусь. Процессуальное 
положение прокурора в ходе досудебного производства. 
Прокурорский надзор за законностью возбуждения уголовного 
дела и отказа в возбуждении уголовного дела.  Прокурорский 
надзор за соблюдением законности при производстве 
предварительного следствия и дознания. Надзор за 
соблюдением прав участников уголовного процесса. Роль 
прокурора в обеспечении допустимости доказательств и их 
источников. Надзор за законностью применения мер 
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пресечения в досудебном уголовном производстве. 
Особенности прокурорского надзора за исполнением 
законодательства при осуществлении оперативно-розыскной 
деятельности. Криминалистическое обеспечение деятельности 
прокурора в уголовном процессе. 

 
Актуальные вопросы прокурорского надзора за 

исполнением законодательства  
Правовая регламентация прокурорского надзора за 

исполнением законодательства и законностью правовых актов. 
Понятие общего надзора. Организация подготовки и 
проведения проверок исполнения законодательства. 
Особенности организации проверок исполнения 
законодательства в системе агропромышленного комплекса. 
Организация надзора за исполнением налогового и 
таможенного законодательства. Надзор за исполнением 
законодательства о закупках. Ответственность за нарушение 
законодательства о распоряжении государственным 
имуществом. Проведение проверок соблюдения 
законодательства об обращениях граждан и юридических лиц. 
Надзор за соблюдением прав и свобод граждан. Надзор за 
исполнением законодательства в сфере обеспечения 
общественной безопасности и дисциплины. Особенности 
надзора за исполнением законодательства об 
административных правонарушениях. Роль и полномочия 
прокурора в административном процессе. Организация работы 
по надзору в сфере профилактики правонарушений. Надзор за 
исполнением природоохранного и земельного 
законодательства. Организация надзора за исполнением 
законодательства о несовершеннолетних и молодежи. 
Координация деятельности органов прокуратуры и иных 
правоохранительных органов в области профилактики 
правонарушений. 

 
Информационное право 
Теоретико-правовые и конституционные основы 

информатизации. Понятие правовых режимов информации и их 
классификация. Правовой режим государственных 
информационных ресурсов в автоматизированных системах 
«Электронное правительство». Государственная политика в 
области информационной безопасности. Основные 
направления развития законодательства Республики Беларусь 
в сфере информационной безопасности. Гармонизация 
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законодательства государств-участников Содружества 
Независимых Государств по защите от преступлений и 
правонарушений в сфере информационной безопасности. 
Правовая защита мирового сообщества от киберпреступлений. 
Ответственность за правонарушения в информационной сфере. 

 
Квалификация преступлений  
Понятие, значение и правила квалификации преступлений. 

Процесс квалификации преступлений и его этапы. Особенности 
квалификации преступлений в зависимости от объекта 
преступного посягательства, субъекта и иных элементов 
состава преступления. Ошибки в квалификации преступлений и 
их причины. Несовершенство уголовного закона и 
квалификация преступлений. Изменение квалификации 
преступления. Зависимость квалификации преступлений от 
конструкции составов. Квалификация преступлений и 
некоторые вопросы Общей части уголовного права. 
Особенности квалификации отдельных категорий преступлений. 

 
6.2.4 Стажировка 
Стажировка слушателей образовательной программы 

переподготовки проводится с целью закрепления и углубления 
теоретических знаний, полученных при обучении, и получения 
навыков и умений, а также с целью их подготовки к 
самостоятельной профессиональной деятельности по 
специальности.  

За время прохождения стажировки слушатели должны 
ознакомиться с практическими аспектами, спецификой 
управленческой деятельности в органах прокуратуры. 

В процессе стажировки слушатели должны приобрести 
практический опыт и навыки по: 

– мониторингу, анализу и прогнозированию развития 
ситуации в случае принятия различных управленческих 
решений; 

– выработке предложений и рекомендаций по повышению 
эффективности деятельности органов прокуратуры; 

– планированию деятельности органов и структурных 
подразделений прокуратуры; 

– подготовке правовых актов и аналитических документов, 
обеспечивающих принятие управленческих решений.  


