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Прокурорский надзор
Тема 1. Сущность, понятие, цели, задачи
прокурорского надзора в Российской Федерации
Функции органов прокуратуры: понятие и содержание.
Место прокурорского надзора в системе государственного контроля
и надзора.
Сущность и понятие прокурорского надзора. Цели прокурорского
надзора.
Правовое регулирование прокурорского надзора. Роль приказов
и указаний Генерального прокурора Российской Федерации в обеспечении
деятельности органов прокуратуры.
Тема 2. Основные этапы становления прокурорского надзора и иной
деятельности прокуратуры в России
Создание прокуратуры в России как специализированного органа
государства, осуществляющего гласный контроль за соблюдением законности
в деятельности центральных и местных органов государственной власти.
Прокурорский надзор в Российской империи до и после судебной реформы
1864 г. Осуществление надзора за исполнением законов после упразднения
прокуратуры в ноябре 1917 г.
Воссоздание российской прокуратуры, принятие 28 мая 1922 г.
Положения о прокурорском надзоре. Положение о прокурорском надзоре
в СССР от 24.05.1955 и его значение для деятельности органов прокуратуры
и дальнейшего развития законодательства о прокурорском надзоре.
Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 и Федеральный закон
от 17.01.1992 «О прокуратуре Российской Федерации» как правовая основа
организации осуществления прокурорского надзора и прокурорской
деятельности в настоящее время.
Место и роль прокуратуры в системе органов государственной власти
Российской Федерации.
Тема 3. Система и организация прокуратуры Российской Федерации
Понятие системы органов прокуратуры. Принципы организации
и деятельности прокуратуры Российской Федерации. Виды прокуратур.
Территориальные
и
специализированные
прокуратуры.
Управления
Генеральной прокуратуры Российской Федерации в федеральных округах.
Структура органов прокуратуры.
Коллегии в органах прокуратуры.
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Тема 4. Прохождение службы и кадровое обеспечение
в органах прокуратуры
Поступление на службу в прокуратуру. Требования, предъявляемые
к лицам, назначаемым на должности прокуроров. Полномочия по назначению на
должность и освобождению от должности в органах прокуратуры.
Понятие и правовые основы службы в органах прокуратуры. Виды
федеральной государственной службы в прокуратуре. Государственная
гражданская служба в прокуратуре. Правовое положение прокурорских
работников как государственных служащих. Ограничения, запреты
и обязанности, связанные с работой в органах и учреждениях прокуратуры.
Прохождение службы в прокуратуре. Аттестация. Классные чины.
Повышение квалификации. Кодекс этики (этических норм) прокурорского
работника. Поощрение прокурорских работников. Порядок привлечения
прокуроров
к
уголовной,
административной
и
дисциплинарной
ответственности. Основания прекращения службы в органах и организациях
прокуратуры.
Тема 5. Организация работы прокурора с обращениями граждан
Подача заявлений, сообщений, жалоб и иных обращений как средство
реализации и защиты, конституционных прав и свобод граждан. Роль
и значение обращений граждан в деятельности прокуратуры.
Законодательство об обращениях граждан. Требования Генерального
прокурора Российской Федерации по организации рассмотрения обращений
граждан в органах прокуратуры.
Организация работы с обращениями граждан в прокуратуре города,
района. Общий и специальный порядок рассмотрения и разрешения обращений
в органах прокуратуры. Виды решений, принимаемых прокурорскими
работниками по результатам рассмотрения обращений.
Организация приема граждан в прокуратуре субъекта Российской
Федерации и в Генеральной прокуратуре Российской Федерации.
Особенности работы прокурора с обращениями, поступившими
на личном приеме граждан.
Сроки рассмотрения и формы разрешения обращений. Сущность
и значение анализа обращений граждан.
Тема 6. Прокурорский надзор за исполнением законов и соответствием
законам (законностью) правовых актов
Правовое регулирование прокурорского надзора за исполнением законов
и законностью правовых актов.
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Понятие,
цели
и
задачи прокурорского надзора за исполнением
законов, действующих на территории России.
Организация прокурорского надзора за исполнением законов.
Специфика предмета и пределов надзорной деятельности органов
прокуратуры. Полномочия прокурора по организации и осуществлению
надзора за исполнением законов и законностью правовых актов. Правовые
средства выявления и устранения прокурором нарушений закона и порядок их
применения.
Акты прокурорского реагирования: понятие, классификация, содержание.
Взаимодействие прокуратуры с органами контроля в выявлении
и устранении правонарушений и незаконных актов.
Тема 7. Прокурорский надзор за соблюдением прав
и свобод человека и гражданина
Правовое регулирование прокурорского надзора за соблюдением прав
и свобод человека и гражданина.
Понятие, цели и задачи прокурорского надзора за соблюдением прав
и свобод человека и гражданина. Организация прокурорского надзора
за соблюдением прав и свобод граждан.
Предмет и пределы надзорной деятельности органов прокуратуры
за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
Полномочия прокурора по надзору за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина. Проверка прокурором соблюдения прав и свобод
человека и гражданина. Правовые средства выявления и устранения
прокурором нарушений прав и свобод человека и гражданина. Акты
прокурорского реагирования: понятие, классификация, содержание.
Взаимодействие прокурора с Уполномоченным по правам человека
в Российской Федерации, с иными должностными лицами, государственными
органами и общественными организациями, осуществляющими контроль
за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
Тема 8. Прокурорский надзор за исполнением законов
органами, осуществляющими оперативно-розыскную
деятельность
Правовое регулирование прокурорского надзора за исполнением закона
об оперативно-розыскной деятельности.
Понятие, цели и задачи надзора за исполнением законов органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
Предмет и пределы надзорной деятельности органов прокуратуры
за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную
деятельность.
Организация прокурорского надзора за исполнением законов органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
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Полномочия
прокурора
по надзору за исполнением законов
органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Проверка
прокурором законности проведенных оперативно-розыскных мероприятий.
Акты прокурорского реагирования: понятие, классификация, содержание.
Тема 9. Прокурорский надзор за исполнением законов
органами, осуществляющими дознание и предварительное следствие
Понятие, цели и задачи прокурорского надзора за исполнением законов
органами, осуществляющими дознание и предварительное следствие.
Правовое регулирование прокурорского надзора за исполнением законов
органами дознания и предварительного следствия.
Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов
органами, осуществляющими дознание и предварительное следствие.
Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами,
осуществляющими дознание и предварительное следствие. Правовые средства
выявления и устранения прокурором нарушений законности при
осуществлении дознания и предварительного следствия. Акты прокурорского
реагирования: понятие, классификация, содержание.
Прокурорский надзор за законностью приема, учета, регистрации
сообщений о преступлениях. Прокурорский надзор за обеспечением прав
личности в ходе досудебного производства.
Надзор за законностью задержания и арестов, продления сроков
расследования и содержания под стражей, за законностью производства
обыска, выемки, наложения ареста на имущество, почтово-телеграфную
корреспонденцию. Прокурорская проверка законности решений, принимаемых
органами дознания и предварительного следствия о приостановлении
предварительного следствия и прекращении уголовного дела.
Особенности прокурорского надзора за исполнением законов органами
дознания и органами предварительного следствия.
Осуществление прокурором функции уголовного преследования.
Тема 10. Участие прокурора в рассмотрении дел судами
Участие прокурора в рассмотрении дел судами как одно из основных
направлений прокурорской деятельности. Виды судопроизводства, в которых
участвует прокурор.
Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судами
Правовое
регулирование
участия
прокурора
в
уголовном
судопроизводстве.
Обязательность участия прокурора в рассмотрении уголовных дел
судами. Организация деятельности прокурора, участвующего в рассмотрении
уголовного дела. Полномочия прокурора, участвующего в рассмотрении судом
первой инстанции уголовного дела.
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Особенности участия прокурора в
рассмотрении
уголовных дел
с участием присяжных заседателей и в особом порядке судебного
разбирательства.
Право и порядок обжалования прокурором судебных решений
по уголовным делам.
Право и порядок участия прокурора в аппеляционной, кассационной
и надзорной инстанциях.
Участие прокурора в рассмотрении судом гражданских дел
Правовое регулирование участия прокурора в рассмотрении гражданских
дел. Правовой статус прокурора, участвующего в рассмотрении гражданских
дел. Полномочия прокурора, участвующего в гражданском судопроизводстве.
Категории дел, в рассмотрении которых обязан участвовать прокурор.
Участие прокурора в аппеляционной, кассационной и надзорной
инстанциях.
Участие прокурора в рассмотрении судом дел об административных
правонарушениях
Роль
прокурора
в
возбуждении
административно-правового
судопроизводства.
Правовое
регулирование
полномочий
прокурора,
участвующего в рассмотрении судом дел об административных
правонарушениях.
Участие прокурора в рассмотрении дел арбитражными судами
Правовое регулирование
участия прокурора
в арбитражном
судопроизводстве. Правовые основания вступления прокурора в арбитражное
судопроизводство. Полномочия прокурора, участвующего в рассмотрении
арбитражных дел. Правовой статус прокурора, участвующего в рассмотрении
судом арбитражных дел.
Особенности организации участия прокурора в аппеляционной,
кассационной и надзорной инстанциях.
Участие прокурора в конституционном (уставном) судопроизводстве
Правовое регулирование участия прокурора в конституционном
судопроизводстве. Правовые основания участия прокурора в конституционном
судопроизводстве. Формы участия прокурора в конституционном
судопроизводстве. Проблемы развития и совершенствования форм и методов
участия прокуроров в конституционном судопроизводстве.
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Тема 11. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными
приставами
Понятие, цели и задачи прокурорского надзора за исполнением законов
судебными приставами.
Предмет и пределы надзорной деятельности прокурора за исполнением
законов судебными приставами.
Организация прокурорского надзора за исполнением законов судебными
приставами.
Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов судебными
приставами. Правовые средства восстановления прокурором нарушений
законов судебными приставами.
Тема 12. Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями
органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом
меры принудительного характера, администрациями мест содержания
задержанных и заключенных под стражу
Понятие, цели и задачи прокурорского надзора за исполнением законов
администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание
и назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест
содержания задержанных и заключенных под стражу.
Предмет и пределы надзорной деятельности прокурора за исполнением
законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание
и назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест
содержания задержанных и заключенных под стражу.
Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов
администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание
и назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест
содержания задержанных и заключенных под стражу.
Организация прокурорского надзора за исполнением законов
администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание
и назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест
содержания задержанных и заключенных под стражу
Взаимодействие прокуроров с другими правоохранительными органами,
судами,
наблюдательными
комиссиями,
трудовыми
коллективами,
общественными организациями, врачебными комиссиями (медицинских
учреждений) при осуществлении надзора за законностью исполнения
наказаний и иных мер принудительного характера, назначаемых судом.
Прокурорский надзор за законностью и своевременностью рассмотрения
жалоб и заявлений осужденных и лиц, к которым применены меры
принудительного характера, а также задержанных и заключенных под стражу.
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Тема 13. Координация прокурорами деятельности
правоохранительных органов по борьбе с преступностью
Понятие и значение координации деятельности правоохранительных
органов по борьбе с преступностью. Правовые основы координации.
Соотношение понятий «взаимодействие» и «координация». Сущность термина
«борьба с преступностью». Участники координационной деятельности
по борьбе с преступностью. Цели, задачи и принципы координации. Уровни
координационной деятельности.
Формы координации. Координационная деятельность прокуратуры по
противодействию
коррупции.
Роль
и
полномочия
прокуроров
в координационной деятельности по борьбе с преступностью. Порядок
подготовки и проведения заседаний координационных совещаний.
Осуществление контроля за исполнением решений координационных
совещаний. Подготовка и оформление процессуальных документов
координационной деятельности.
Проблемы
координации
и
пути
повышения
эффективности
координационной деятельности прокуратуры по борьбе с преступностью.
Тема 14. Участие прокуроров в правотворческой деятельности
и проведение антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов.
Работа органов прокуроры по правовому просвещению и правовому
информированию населения
Правовые основания участия прокуроров в совершенствовании
законодательства. Особенности участия прокурора в правотворческой
деятельности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
Организация антикоррупционной экспертизы прокурора нормативных
правовых актов. Вопросы, отнесенные к компетенции прокуроров в ходе
осуществления своих полномочий. Виды коррупциогенных факторов.
Требования прокурора об изменении нормативного правового акта
(проекта нормативного правового акта), содержащего коррупциогенные
факторы и способы их устранения.
Работа по правовому просвещению и правовому информированию
населения как одно из направлений прокурорской деятельности. Основные
формы и методы правового просвещения и правового информирования
населения прокурорами.
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Тема 15. Деятельность органов прокуратуры по защите прав юридических
лиц индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля
Полномочия прокурора по формированию ежегодного сводного плана
проверок и согласованию внеплановых выездных проверок субъектов малого
и среднего предпринимательства. Порядок формирования ежегодных сводных
планов проведения плановых проверок путем проверки законности
предложений органов государственного контроля (надзора), муниципального
контроля, представляющих проект таких планов, их сведение в пределах
соответствующих территорий.
Учет проводимых органами государственного контроля (надзора),
муниципального контроля внеплановых выездных проверок субъектов малого
и среднего предпринимательства, ежегодный мониторинг внеплановых
выездных проверок. Сбор, накопление и обработка информации о нарушениях
прав субъектов предпринимательской деятельности при осуществлении
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, включая
сведения общественных организаций и средств массовой информации.
Тема 16. Международное сотрудничество органов прокуратуры
Российской Федерации
Сущность международного сотрудничества органов прокуратуры и его
правовые основы. Прокуратура Российской Федерации и международные
организации. Формы взаимодействия прокуратуры Российской Федерации
с правоохранительными органами зарубежных стран. Международное
сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ПО ПРОКУРОРСКОМУ НАДЗОРУ
1. Место и роль прокуратуры в системе органов государственной власти.
2. Принципы организации и деятельности прокуратуры.
3. Правовое регулирование организации и деятельности прокуратуры.
4. Основные этапы становления и развития российской прокуратуры.
5. Требования, предъявляемые к кандидатам на должности прокуроров.
6. Ограничения, запреты и обязанности, связанные с прохождением
службы в органах и учреждениях прокуратуры.
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7. Порядок
назначения
на должность
и
освобождения
от должности Генерального прокурора Российской Федерации и его
заместителей.
8. Порядок назначения на должность и освобождения от должности
прокуроров субъектов Российской Федерации и приравненных к ним
прокуроров, а также их заместителей.
9. Система органов и учреждений прокуратуры.
10. Структура Генеральной прокуратуры Российской Федерации
и прокуратуры субъекта Российской Федерации.
11. Структура районных и городских прокуратур.
12. Система специализированных прокуратур.
13. Понятие и содержание организации работы в органах прокуратуры.
14. Предметный,
зональный
и
предметно-зональный
принцип
организации работы в органах прокуратуры.
15. Планирование в органах прокуратуры, виды планов.
16. Организация работы с обращениями и приема посетителей в органах
прокуратуры.
17. Отрасли прокурорского надзора.
18. Понятие, цели и задачи прокурорского надзора.
19. Соотношение прокурорского надзора и контрольной (надзорной)
деятельности органов исполнительной власти.
20. Понятие и классификация правовых средств прокурорского надзора.
21. Акты прокурорского реагирования: понятие, классификация,
содержание.
22. Предмет, цели и задачи прокурорского надзора за исполнением
законов.
23. Основания проведения прокурором проверок исполнения законов.
24. Полномочия прокурора, направленные на выявление нарушений
законов.
25. Полномочия прокурора, направленные на устранение нарушений
законов, причин и условий, им способствующих.
26. Участие прокурора в рассмотрении дел об административных
правонарушениях в судах общей юрисдикции.
27. Прокурорский надзор за законностью правовых актов: понятие, цели
и задачи.
28. Предмет, цели и задачи прокурорского надзора за соблюдением прав
и свобод человека и гражданина.
29. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за соблюдением
прав и свобод человека и гражданина.
30. Предмет, цели и задачи прокурорского надзора за исполнением
законов органами дознания и предварительного следствия.
31. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением
законов органами дознания и предварительного следствия.
32. Предмет, цели и задачи прокурорского надзора за исполнением
законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
33. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением
законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
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34. Предмет, цели и задачи прокурорского
надзора
за исполнением законов администрациями мест содержания задержанных
и заключенных под стражу.
35. Полномочия прокурора по выявлению нарушений законов в местах
содержания задержанных и заключенных под стражу.
36. Предмет, цели и задачи прокурорского надзора за исполнением
законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказания
и назначаемые судом меры принудительного характера.
37. Полномочия прокурора по выявлению и устранению нарушений
законов администрацией органов и учреждений, исполняющих наказания
и назначаемые судом меры принудительного характера.
38. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными
приставами.
39. Участие прокурора в конституционном (уставном) судопроизводстве.
40. Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел.
41. Особенности участия прокурора в рассмотрении уголовных дел
с участием присяжных заседателей и в особом порядке рассмотрения
уголовных дел.
42. Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел судами общей
юрисдикции.
43. Полномочия прокурора при рассмотрении гражданских дел судами
общей юрисдикции.
44. Координация прокуратурой деятельности правоохранительных
органов по борьбе с преступностью.
45. Участие прокуратуры в правотворческой деятельности.
46. Деятельность прокуроров по правовому просвещению граждан.
47. Международное сотрудничество прокуратуры Российской Федерации.
48. Участие прокурора в рассмотрении дел арбитражными судами.
49. Деятельность прокуратуры по защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей.
50. Проведение
прокурорами
антикоррупционной
экспертизы
нормативных правовых актов.

