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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящая программа сформирована на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

профессионального образования «бакалавриат»), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 декабря 2016 

г. №1511, и определяет общее содержание заданий для письменного экзамена 

по дисциплине «Прокурорский надзор» при приеме на обучение по программе 

магистратуры в ФГКОУ ВПО «Академия Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации» для обучения в Иркутском юридическом институте 

(филиале). 

Вступительное испытание при приеме на обучение по дисциплине 

«Прокурорский надзор» проводится в форме письменного экзамена. 

Вступительное испытание в магистратуру определяет степень (уровень) 

подготовки и базовые знания абитуриента по дисциплине «Прокурорский 

надзор» на уровне бакалавра юриспруденции. 

Цель вступительного испытания — отбор абитуриентов, имеющих 

наиболее высокий уровень знаний по дисциплине «Прокурорский надзор». 

Вступительное испытание проводится в сроки, установленные 

приемной комиссией Академии. 

На выполнение письменных заданий абитуриенту отводится 100 минут. 

Для вступительного испытания Академией установлены шкала 

оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительных испытаний. 

Результаты вступительного испытания по дисциплине «Прокурорский 

надзор» оцениваются по 100-балльной шкале. Минимальное количество 

баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний, 

установлено в 60 баллов. 

Экзаменуемые получают тестовые задания по темам, содержащимся в 

программе вступительного испытания. При выполнении тестовых заданий 

экзаменуемый в соответствии с условиями каждого задания выбирает 

правильные варианты ответов. 

Абитуриенту предлагается для решения 100 тестовых заданий 

следующих типов: с выбором одного правильного ответа из предложенных, с 

выбором нескольких правильных ответов из предложенных, с 

формулированием краткого ответа. 

При решении тестов абитуриент должен особое внимание обратить на 

формулировку задания, которая предполагает выбор одного правильного 

ответа, либо двух и более правильных ответов, либо самостоятельную 

формулировку ответа. 

За каждый правильный ответ при выполнении задания абитуриенту 

начисляется 1 балл. 

Использование на экзамене каких бы то ни было справочных 



материалов, включая тексты правовых актов, не допускается. 

При выполнении письменных заданий запрещается разговаривать, 

вставать с места, пересаживаться, обмениваться любыми материалами и 

предметами, пользоваться мобильными телефонами и другими электронными 

устройствами. Абитуриент может выйти из аудитории только в 

исключительных случаях по уважительной причине, сдав бланк ответа членам 

экзаменационной комиссии. 

При нарушении настоящих требований члены экзаменационной 

комиссии удаляют абитуриента с экзамена. В случае удаления на бланке ответа 

делается отметка о факте удаления с экзамена. 

При подготовке к экзамену абитуриенту потребуется знание положений 

Конституции Российской Федерации, основополагающих 

международно-правовых актов; федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, иных нормативных правовых актов, регулирующих 

сферу деятельности прокурора; приказов, указаний и иных организационно-

распорядительных и информационных документов Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации; постановлений, определений, разъяснений 

Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской 

Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержание 

которых связано с функциональной деятельностью прокурора. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ЭКЗАМЕНА 

 

Тема 1. Сущность, задачи и основные направления прокурорского 

надзора 

Система органов государственной власти в Российской Федерации. Роль 

и место прокуратуры в правовом государстве. Деятельность прокуратуры в 

сфере законности и правопорядка. Прокуратура и органы исполнительной 

власти. Прокуратура и суды общей юрисдикции, арбитражные суды. 

Прокуратура и Конституционный суд Российской Федерации. Прокуратура и 

Президент Российской Федерации. Прокуратура и законодательная власть. 

Сущность прокурорского надзора. Цели и задачи прокурорского надзора. 

Соотношение и различия прокурорского надзора и контрольной (надзорной) 

деятельности органов исполнительной власти. 

Предмет прокурорского надзора. Объект прокурорского надзора. 

Субъекты прокурорского надзора. Понятие пределов прокурорского надзора. 

Отрасли прокурорского надзора: характеристика и существенные 

отличия. Предметы надзора в отраслях надзора. Деятельность прокурора, не 

связанная с осуществлением надзорных полномочий. Направления 

деятельности прокуратуры. Определение приоритетных направлений 

деятельности в современный период. 

Понятие правового регулирования прокурорского надзора. Роль 

законодательства в становлении и развитии прокуратуры. 

Конституция Российской Федерации о прокурорском надзоре. 

Характеристика Федерального закона «О прокуратуре Российской 



Федерации». 

Роль приказов и указаний Генерального прокурора Российской 

Федерации в организации и деятельности прокуратуры. 

 

Тема 2. Система и организация деятельности прокуратуры 

Российской Федерации. 

Понятие и содержание принципов организации и деятельности 

прокуратуры. Законность; единство и централизация прокурорской системы; 

независимость прокуратуры от федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Федерации, органов местного 

самоуправления и общественных объединений и недопустимость 

вмешательства в осуществление прокурорского надзора; гласность 

деятельности прокуратуры. 

Система прокуратуры. Понятие системы органов прокуратуры. 

Организационная структура органов и организаций прокуратуры. Генеральная 

прокуратура Российской Федерации. Управления Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации в федеральных округах. Прокуратуры субъектов 

Российской Федерации. Городские, районные прокуратуры. 

Специализированные прокуратуры. Распределение полномочий между 

прокуратурами различных уровней. Научные и образовательные организации 

прокуратуры. 

Генеральный прокурор Российской Федерации, его основные 

полномочия. Нижестоящие прокуроры и их полномочия. 

Содержание организации работы в органах прокуратуры, в т.ч. 

информационно-аналитическая работа, планирование, контроль и проверка 

исполнения. Обязательные организационные условия. Разграничение 

полномочий. Зональный, предметный и предметно-зональный принципы 

организации управления. Организационные мероприятия и их виды. 

Оперативные мероприятия. 

Управленческий процесс и управленческие решения в органах 

прокуратуры. Этапы выработки и принятия управленческих решений. Подбор 

и оценка вариантов решений. Формы оформления решений. Управленческие 

решения внутреннего и внешнего свойства, личные и коллегиальные, 

ведомственные и межведомственные, перспективные, текущие, оперативные. 

 

Тема 3. Прохождение службы и кадровое обеспечение в органах 

прокуратуры 

Понятие, принципы и правовые основы службы в прокуратуре. 

Характеристика правового статуса работника прокуратуры. Права и 

обязанности прокурорского работника. 

Прохождение службы в прокуратуре. Присяга прокурора. Цели 

аттестации работников прокуратуры и периодичность ее проведения. 

Присвоение классных чинов и воинских званий. 

Требования, предъявляемые к кандидатам на должности прокуроров. 

Условия приема на службу в органы и организации прокуратуры: гражданство, 



уровень образования, моральные и деловые качества, состояние здоровья, 

другие требования. Обстоятельства, препятствующие приему на службу в 

органы прокуратуры. Ограничения и запреты, связанные с прохождением 

службы в органах прокуратуры. 

Порядок назначения на должности и освобождения от должности 

прокурорских работников. Полномочия руководителей прокуратур. Порядок 

назначения на должности и освобождения от должности Генерального 

прокурора Российской Федерации и его заместителей. Порядок назначения на 

должность и освобождения от должности прокуроров субъектов Российской 

Федерации, горрайпрокуроров и приравненных к ним прокуроров. Сроки 

назначения. 

Функции кадровых подразделений органов прокуратуры по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

Система подготовки кадров для органов прокуратуры. 

Система повышения квалификации прокурорских кадров. 

Материальное и социальное обеспечение прокуроров. Меры правовой 

защиты прокуроров. 

Кодекс этики (этических норм) прокурорского работника. Поощрение и 

ответственность прокурорских работников. Основания прекращения службы и 

правовые последствия. 

 

Тема 4. Тактика и методика прокурорского надзора 

Основы методики прокурорской деятельности. Понятие тактики, 

методики и конечного результата прокурорского надзора. Составные части 

тактики прокурорского надзора и их характеристики. Тактика прокурорской 

проверки и тактика прокурорского реагирования. Виды тактических приемов. 

Методическое обеспечение прокурорского надзора и его 

характеристика. Классификация приемов прокурорского надзора и их 

характеристика. Частные методики и их характеристика. 

 

Тема 5. Прокурорские проверки и акты прокурорского 

реагирования 

Проведение прокурором проверок исполнения законов, задачи проверки 

законности правовых актов. Виды проверок и их характеристика. 

Соотношение понятий объема и глубины прокурорской проверки. Подготовка 

к проведению прокурорской проверки: элементы подготовки. Типичный 

алгоритм проведения прокурорской проверки. Привлечение специалистов к 

проведению проверок. 

Типичный алгоритм проведения прокурорской проверки и основные 

(типичные) проверочные действия прокурора, проводимые на проверяемом 

объекте в процессе проверки исполнения закона. 

Правовые средства реагирования прокурора на выявляемые 

правонарушения. Меры прокурорского реагирования. Предостережение 

прокурора. Представление прокурора. Протест прокурора. Требование 

прокурора. Постановление о возбуждении административного производства. 



Порядок их внесения. Заявление (исковое заявление) в суд как акт 

реагирования. Механизм ответственности за неисполнение законных 

требований прокурора, вытекающих из его надзорных полномочий: ст. 17.7 

КоАП Российской Федерации. 

 

Тема 6. Прокурорский надзор за исполнением законов и 

соответствием законам правовых актов 

Понятие, задачи, объекты, предмет и пределы надзора за исполнением 

законов и соответствием законам правовых актов. 

Полномочия прокурора при осуществлении надзора. Полномочия 

прокуроров, направленные на выявление нарушений законов и установление 

виновных лиц. Полномочия прокуроров, направленные на устранение 

выявленных нарушений законов и способствующих им обстоятельств, а также 

на привлечение к ответственности лиц, виновных в нарушении закона. 

Полномочия прокурора, связанные с согласованием им отдельных решений 

поднадзорных ему органов. 

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их 

проектов. Выявление коррупционных правонарушений при оценке законности 

правовых актов. Понятие, значение и место антикоррупционной экспертизы в 

системе средств противодействия коррупции. Правовая основа проведения 

антикоррупционной экспертизы. Цели, задачи и принципы 

антикоррупционной экспертизы. Выявление коррупциогенных факторов в 

правовых актах в соответствии с методикой проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. 

Информационно-аналитическая работа по изучению состояния 

законности. 

Правовые основы участия прокуроров в совершенствовании законов и 

иных нормативных правовых актов. Цели, задачи и принципы 

правотворческой деятельности. Основные формы участия прокуроров в 

правотворческой деятельности. Особенности участия прокуроров в 

правотворческом процессе субъектов Российской Федерации. 

Взаимодействие органов прокуратуры со средствами массовой 

информации и институтами гражданского общества. Правовое просвещение. 

 

Тема 7. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина 

Понятие прав и свобод человека и гражданина. Правовой статус 

человека и гражданина Российской Федерации: понятие, виды, 

классификация прав человека и гражданина. Правовое регулирование прав и 

свобод человека и гражданина в Российской Федерации: Конституция 

Российской Федерации, Всеобщая декларация прав человека 1948 г., 

Европейская конвенция о защите нрав человека и основных свобод 1950 г., 

международные пакты о правах человека и др. 

Предмет, пределы и задачи прокурорского надзора за соблюдением прав 

и свобод человека и гражданина. 



Полномочия прокуроров при осуществлении надзора за соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина. 

Право рассмотрения и проверки обращений и иных сообщений о 

нарушении прав и свобод граждан. Требования Генерального прокурора 

Российской Федерации по организации рассмотрения обращений граждан в 

органах прокуратуры. 

Порядок и сроки рассмотрения жалоб и заявлений, обращений СМИ, 

трудовых коллективов. Организация личного приема граждан в органах 

прокуратуры. Виды решений, принимаемых прокурорскими работниками по 

результатам рассмотрения обращений. Полномочия по разъяснению порядка 

защиты нарушенных прав и свобод. 

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. 

Приоритетные направления прокурорского надзора за соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина в современный период. 

 

Тема 8. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность 

Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности. 

Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в 

доказывании по уголовным делам. 

Содержание, задачи и особенности осуществления прокурорского 

надзора за исполнением законов в деятельности органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность (ОРД). 

Основные направления надзорной деятельности, предмет и пределы 

прокурорского надзора за исполнением законов в деятельности органов, 

осуществляющих ОРД. Основания для проведения прокурором проверок 

состояния законности ОРД. Полномочия прокурора. Акты прокурорского 

реагирования. 

Законность в оперативно-розыскной деятельности, направленной на 

противодействие коррупционным преступлениям. 

 

Тема 9. Прокурорский надзор за исполнением законов в досудебном 

производстве 

Органы и лица, наделенные правом осуществлять досудебное 

производство и их компетенция. 

Сущность, задачи и особенности прокурорского надзора за исполнением 

законов в деятельности органов, осуществляющих дознание и 

предварительное следствие. Основные направления надзорной деятельности, 

предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов в 

деятельности органов, осуществляющих дознание и предварительное 

следствие. Полномочия прокурора. Акты прокурорского реагирования. 

Методика проведения проверок. 



Прокурорский надзор и процессуальная самостоятельность следователя. 

Надзор за соблюдением закона при приеме, регистрации и разрешении 

заявлений и сообщений о преступлениях. Соотношение прокурорского 

надзора и судебного контроля на досудебной стадии уголовного процесса. 

Полномочия прокурора и акты прокурорского реагирования на нарушения 

закона, допускаемые органами, осуществляющими предварительное следствие 

и дознание. Надзор за соблюдением закона о сроках производства следствия, 

дознания, а также содержания обвиняемых под стражей. 

Надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов 

предварительного следствия по уголовному делу, поступившему к прокурору с 

обвинительным актом или обвинительным заключением. Проверка законности 

постановлений о приостановлении и прекращении уголовных дел. 

Прокурорский надзор за обеспечением прав участников уголовного процесса в 

стадии предварительного расследования. 

 

Тема 10. 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 и задачи, предмет и пределы прокурорского надзора за 

исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих 

наказания и назначаемые судом меры принудительного характера. 

Законодательное регулирование прокурорского надзора за исполнением 

законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказания и 

назначаемые судом меры принудительного характера. Объекты прокурорского 

надзора за исполнением законов администрациями органов и учреждений, 

исполняющих наказания и назначаемые судом меры принудительного 

характера: администрации уголовно-исполнительных инспекций, 

администрации исправительных центров, администрации исправительных 

учреждений (исправительных и воспитательных колоний, тюрем, лечебных 

исправительных учреждений, колоний-поселений, дисциплинарных воинских 

частей). Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказания и 

назначаемые судом меры принудительного характера. Акты прокурорского 

реагирования при осуществлении надзора за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказания и 

назначаемые судом меры принудительного характера. 

Законодательное регулирование прокурорского надзора за исполнением 

законов администрацией изолятора временного содержания (ИВС) и 

администрацией следственного изолятора (СИЗО). Понятие и задачи 

прокурорского надзора за исполнением законов администрацией ИВС и 

СИЗО. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов 

администрацией ИВС и СИЗО. Полномочия прокурора при осуществлении 

прокурорского надзора за исполнением законов администрацией ИВС и 

СИЗО. Акты прокурорского реагирования при осуществлении надзора за 



исполнением законов администрацией ИВС и СИЗО. 

 

Тема 11. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными 

приставами 

Характеристика законодательства о деятельности судебных приставов. 

Предмет, содержание и задачи прокурорского надзора за исполнением законов 

судебными приставами. 

Полномочия прокуроров по надзору за исполнением судебными 

приставами: 

а) законов, направленных на обеспечение порядка деятельности судов; 

б) законов, регламентирующих исполнительное производство; 

в) при издании нормативных актов Главным судебным приставом 

Российской Федерации. 

Акты прокурорского реагирования. Методики проведения проверок. 

 

Тема 12. Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел 

Правовое регулирование участия прокурора в уголовном 

судопроизводстве. Процессуальное положение прокурора при рассмотрении 

судом уголовных дел. 

Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел в суде первой 

инстанции. Особенности участия прокурора в рассмотрении уголовных дел 

мировыми судьями. Полномочия прокурора, участвующего в рассмотрении 

уголовных дел в судах в апелляционной, кассационной и надзорной 

инстанциях. Структура обвинительной речи прокурора. 

Особенности участия прокурора в суде присяжных заседателей. 

 

Тема 13. Участие прокурора в рассмотрении гражданских, 

административных и арбитражных дел судами 

Гражданский процесс и его участники. Задачи и процессуальное 

положение прокурора при рассмотрении судом гражданских дел. Формы 

участия прокурора в гражданском судопроизводстве. Категория дел 

"обязательного" участия. Правовое и ведомственное регулирование 

полномочия прокурора по обращению в суд. Основания обращения прокурора 

с иском (заявлением) в суд общей юрисдикции. 

Подведомственность и подсудность дел по заявлениям прокурора. Сроки 

обращения в суд. 

Порядок и сроки обжалования прокурором судебных постановлений по 

гражданским делам. Право прокурора на принесение апелляционного 

представления и порядок его реализации. Участие прокурора в рассмотрении 

гражданских дел судами кассационной инстанции. Участие прокурора в 

пересмотре вступивших в законную силу судебных постановлений по 

гражданским делам в порядке надзора. 

Основания и формы участия прокурора в рассмотрении арбитражных 

дел судами. Арбитражный процесс и формы участия в нем прокурора. Права и 

обязанности прокурора в арбитражном процессе и особенности их 



осуществления. Обращение прокурора с иском (заявлением) в арбитражный 

суд. Компетенция, основания и порядок обращения прокурора с иском 

(заявлением) в арбитражный суд. Основания обжалования прокурором 

судебных актов по арбитражным делам. 

Полномочия прокурора в административном судопроизводстве. 

Возбуждение дел по административным исковым заявлениям прокурора в 

соответствии с ч.1 ст.39 Кодекса административного производства Российской 

Федерации. Вступление в процесс и дача заключений в административном 

процессе. Проверка законности и обоснованности судебных актов по 

административным делам. 

 

Тема 14. Координация деятельности правоохранительных органов 

по борьбе с преступностью 

Сущность и значение координационной деятельности по борьбе с 

преступностью. Правовые и организационные основы координации. 

Соотношение понятий «взаимодействие» и «координация». 

Цели, задачи, принципы, основные формы и участники 

координационной деятельности. Полномочия прокурора и участников 

координационной деятельности. 

Координационное совещание. Порядок организации и проведения. 

Решение координационного совещания. Реализация решения 

координационных совещаний и ответственность за их исполнение. 

Взаимодействие правоохранительных органов с судами, органами 

юстиции, органами исполнительной, законодательной власти и органами 

местного самоуправления. 

Координационная деятельность прокуратуры по противодействию 

коррупции. 

 

Тема 15. Международное сотрудничество 

Правовые основы, цели, задачи и принципы международного 

сотрудничества прокуратуры. Прокуратура Российской Федерации и 

международные организации прокуроров и представителей других 

правоохранительных органов. Формы и направления сотрудничества 

прокуратуры Российской Федерации с правоохранительными органами 

зарубежных стран. 

Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. 

Правовая основа международного сотрудничества органов прокуратуры в 

сфере уголовного судопроизводства. Основные организационно-

распорядительные документы Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации по вопросам международного сотрудничества. Порядок 

осуществления выдачи лиц для уголовного преследования или исполнения 

приговора суда. Порядок осуществления взаимной правовой помощи по 

уголовным делам. Передача судопроизводства по уголовному делу в 

иностранное государство. 

Использование опыта деятельности прокуратур и надзорных органов 



других стран в сфере борьбы с транснациональной преступностью, 

незаконным оборотом оружия и наркотиков, коррупцией.
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