Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине
«Прокурорский надзор»
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Предмет и система учебного курса «Прокурорский надзор».
Прокурорский надзор (понятие и сущность).
Предмет прокурорского надзора.
Цели и задачи прокурорского надзора.
Объекты и субъекты прокурорского надзора.
Соотношение прокурорского надзора с другими видами контрольнонадзорной деятельности.
Прокуратура в системе государственных органов Российской Федерации.
Учреждение прокуратуры в России.
Конституционные основы деятельности прокуратуры.
Правовое регулирование прокурорского надзора в Российской Федерации.
Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации».
Правовые акты Генерального прокурора Российской Федерации.
Принципы организации и деятельности прокуратуры (понятие,
классификация).
Законность – основа деятельности прокуратуры.
Принцип единства прокурорского надзора.
Централизация органов прокуратуры.
Единоначалие и коллегиальность в деятельности прокуратуры.
Деполитизация органов прокуратуры.
Принцип независимости органов прокуратуры и прокурорского надзора.
Гласность в деятельности прокуратуры.
Внутриорганизационные принципы деятельности прокуратуры.
Организация управления и контроля в органах прокуратуры.
Прокуратура Российской Федерации (понятие, основные характеристики).
Система прокуратуры Российской Федерации.
Система органов прокуратуры Российской Федерации.
Территориальные органы прокуратуры.
Генеральная прокуратура Российской Федерации.
Прокуратура субъекта Российской Федерации.
Прокуратура города (района).
Специализированные
прокуратуры
(общая
характеристика,
классификация).
Система органов военной прокуратуры.
Транспортные прокуратуры.
Природоохранные прокуратуры.
Государственная служба в органах прокуратуры.
Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на должности
прокуроров.
Классные чины прокурорских работников и порядок их присвоения.
Аттестация прокурорских работников.
Аттестационные комиссии в органах прокуратуры.
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Коллегии в органах прокуратуры.
Ограничения, связанные со службой в органах прокуратуры.
Поощрение прокурорских работников.
Дисциплинарная ответственность прокурорских работников.
Привлечение
прокуроров
к
уголовной
и
административной
ответственности.
Материальное и социальное обеспечение прокурорских работников.
Тактика и методика прокурорского надзора.
Обязательность исполнения требований прокурора. Ответственность за
неисполнение требований прокурора и следователя.
Прекращение службы в органах прокуратуры.
Функции прокуратуры.
Правовые средства прокурорского надзора.
Основные направления деятельности органов прокуратуры.
Прокурорский надзор за исполнением законов (предмет, объекты, задачи)
Прокурорский надзор за законностью правовых актов.
Полномочия прокурора (общая характеристика, виды).
Полномочия прокурора по выявлению фактов нарушения законов.
Полномочия прокурора по устранению нарушений законов.
Полномочия прокурора по предупреждению нарушений законов.
Проверки исполнения законов и основания их проведения.
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов.
Акты прокурорского надзора (реагирования) и предъявляемые к ним
требования.
Протест прокурора на противоречащий закону правовой акт.
Представление об устранении нарушений закона.
Постановление о возбуждении производства об административном
правонарушении.
Заявление об оспаривании нормативного правового акта.
Предостережение о недопустимости нарушения закона.
Требование прокурора об изменении нормативного правового акта.
Рассмотрение в прокуратуре обращений граждан.
Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина (предмет, объекты, задачи).
Полномочия прокурора по надзору за соблюдением прав и свобод человека
и гражданина.
Прокурорский
надзор
за
исполнением
законов
органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность (предмет, цели,
задачи).
Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами,
осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, их особенности.
Прокурорский надзор за соблюдением установленного порядка
разрешения заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся
преступлениях.
Прокурорский надзор за исполнением законов органами дознания.

73. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами
дознания.
74. Прокурорский надзор за исполнением законов органами предварительного
следствия.
75. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами
предварительного следствия.
76. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов в досудебном
производстве (общая характеристика).
77. Прокурорский надзор за законностью возбуждения уголовных дел.
78. Прокурорский надзор за законностью избрания, отмены, изменения меры
пресечения.
79. Прокурорский надзор за обеспечением прав подозреваемых и обвиняемых.
80. Прокурорский надзор за обеспечением прав потерпевших.
81. Полномочия прокурора при утверждении обвинительного заключения.
82. Полномочия прокурора при утверждении обвинительного акта и
обвинительного постановления.
83. Прокурорский надзор за законностью и обоснованностью приостановления
и прекращения производства по уголовным делам.
84. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами
(предмет, задачи, полномочия).
85. Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями органов и
учреждений, исполняющих наказание, и назначаемые судом меры
принудительного характера (предмет, объекты, задачи).
86. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов
администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание, и
назначаемые судом меры принудительного характера.
87. Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями мест
содержания задержанных.
88. Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями мест
содержания заключенных под стражей.
89. Прокурорский надзор за исполнением законов при производстве по делам
об административных правонарушениях.
90. Уголовное преследование.
91. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью.
92. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судами.
93. Основания и особенности участия прокурора в рассмотрении уголовных
дел в кассационной инстанции.
94. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судом апелляционной
инстанции.
95. Основания и особенности участия прокурора в рассмотрении уголовных
дел в надзорной инстанции.
96. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судом с участием
присяжных заседателей.
97. Участие прокурора в рассмотрении судами гражданских дел.

98. Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел судами общей
юрисдикции.
99. Участие прокурора в рассмотрении дел арбитражными судами.
100. Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел судами первой
инстанции.
101. Основания и особенности участия прокурора в рассмотрении гражданских
дел в апелляционной инстанции.
102. Основания и особенности участия прокурора в рассмотрении гражданских
дел в кассационной инстанции.
103. Основания и особенности участия прокурора в пересмотре вступивших в
законную силу судебных актов по гражданским делам.
104. Апелляционное представление прокурора и порядок его рассмотрения.
105. Кассационное представление прокурора и порядок его рассмотрения.
106. Надзорное представление прокурора и порядок его рассмотрения.
107. Предъявление прокурором исков в арбитражный суд.
108. Предъявление прокурором исков в суд общей юрисдикции.
109. Обращение прокурора в Конституционный Суд Российской Федерации.
110. Участие прокурора в правотворческой деятельности.
111. Международно-правовое сотрудничество прокуратуры Российской
Федерации.

