
СПИСОК ВОПРОСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР»

1. Предмет, система и содержание курса «Прокурорский надзор».

2. Предпосылки  возникновения  прокуратуры  в  России  и  начальный  этап  ее

развития (1722 – 1860 гг.).

3. Прокуратура в период 1864 – 1917 гг.

4. История развития органов прокуратуры в советский период (1917 – 1991 гг.).

5. Концепция развития прокуратуры на современном этапе развития.

6. Роль и место прокуратуры в системе органов государственной власти.

7. Нормативное регулирование деятельности органов прокуратуры.

8. Система органов прокуратуры РФ.

9. Взаимодействие прокуратуры с другими государственными органами, органами

местного самоуправления, общественными и другими организациями.

10.Специализированные прокуратуры в системе органов прокуратуры.

11.Военные прокуратуры: система и компетенция.

12.Принципы организации и деятельности органов прокуратуры.

13.Организация управления в органах прокуратуры.

14. Служба в органах прокуратуры РФ.

15.Разграничение  компетенции  территориальных  и  специализированных

прокуратур.

16. Структура Генеральной прокуратуры РФ.

17. Коллегия Генеральной прокуратуры РФ: порядок формирования и компетенция.

18. Генеральный прокурор РФ: порядок назначения на должность и полномочия.

19. Порядок  назначения  на  должность  прокуроров  различных  уровней  и  иных

работников прокуратуры.

20. Прокуратуры субъектов РФ: структура и компетенция.

21. Районные и городские прокуратуры: структура и компетенция.

22.Общая характеристика основных направлений деятельности прокуратуры.

23.Понятие прокурорского надзора. Отрасли прокурорского надзора.

24. Отличия  прокурорского  надзора  от  судебного  и  ведомственного  и  иного

контроля.

25. Организация надзора в органах прокуратуры.



26. Прокурорский надзор за исполнением законов (общий надзор).

27. Протест как акт прокурорского реагирования. 

28. Представление об устранении нарушений закона.

29. Предостережение как акт прокурорского реагирования.

30. Постановление  прокурора  о  возбуждении  дела  об  административном

правонарушении.

31. Постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган

предварительного  расследования  для  решения  вопроса  об  уголовном

преследовании.

32. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.

33. Прокурорский надзор за исполнением законов органами дознания.

34. Прокурорский  надзор  за  исполнением  законов  органами  предварительного

следствия. 

35. Прокурорский  надзор  за  исполнением  законов  органами,  осуществляющими

оперативно–розыскную деятельность.

36. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами.

37. 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.

38. Общая  характеристика  прокурорского  надзора  за  исполнением  законов  о

несовершеннолетних.

39. Уголовное преследование как направление деятельности прокуратуры.

40. Прокурор как участник уголовного судопроизводства.

41. Участие прокуроров в рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции. 

42. Структура и содержание обвинительной речи.

43. Особенности  участия  прокурора  при  рассмотрении  уголовного  дела  судом

присяжных.

44.Особенности участия прокурора в апелляционном, кассационном и надзорном

производстве по уголовным делам.



45. Особенности участия прокурора в производстве у мирового судьи и в особом

порядке судебного разбирательства.

46. Организация участия прокуроров в рассмотрении судами уголовных дел.

47. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве.

48. Участие прокурора в арбитражном судопроизводстве.

49. Организация участия прокуроров в гражданском процессе.

50. Организация участия прокуроров в арбитражном процессе.

51. Общая  характеристика  координационной  деятельности  правоохранительных

органов по борьбе с преступностью. 

52. Правотворческая деятельность органов прокуратуры.

53. Работа прокуроров с жалобами, заявлениями и обращениями граждан.

54. Организация и деятельность прокуратуры в зарубежных государствах.


