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1. Организация и планирование работы помощника прокурора по 
надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции. 
Информационно-аналитическая деятельность.

2. Международные стандарты профессиональной ответственности 
прокуроров. Кодекс этики прокурорского работника.

3. Правила поведения прокурорского работника при осуществлении 
служебной деятельности.

4. Основные правила поведения прокурорского работника во 
внеслужебной деятельности.

5. Меры воздействия, применяемые к прокурорским работникам за 
нарушение положений Кодекса этики прокурорского работника Российской 
Федерации.

6. Культура устной и письменной речи прокурорского работника. 
Требования к устной официальной речи в нормативном и стилистическом 
аспектах.

7. Обеспечение взаимодействия прокуратуры города (района) с 
контролирующими органами. Формы взаимодействия.

8. Прогнозирование, определение приоритетных направлений 
деятельности по направлениям деятельности помощника прокурора города 
(района).

9. Речевой идеал прокурорского работника: общее представление, 
практическое соответствие.

10. Структура общения, его основные стороны (элементы): 
коммуникативная, интерактивная, перцептивная.

11. Общие социально-психологические особенности профессионального 
общения прокурорских работников: понятие социального контроля, социальной 
роли, конфликтного характера взаимодействия в условиях прокурорской 
проверки.

12. Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок 
рассмотрения в органах прокуратуры обращений граждан.

13. Порядок осуществления рассмотрения и разрешения обращений в 
органах прокуратуры. Сроки рассмотрения и разрешения обращений в органах 
прокуратуры.

14. Решения, принимаемые прокурорскими работниками по результатам 
рассмотрения обращений. Особенности работы с дубликатами обращений.

15. Значение анализа обращений граждан. Порядок учета поступивших 
обращений граждан в органах прокуратуры.

16. Государственное управление в области охраны окружающей среды.
17. Прокурорский надзор за исполнением антикоррупционного

законодательства в сфере охраны окружающей среды.
18. Прокурорский надзор за исполнением бюджетного законодательства.
19. Прокурорский надзор за исполнением антикоррупционного

законодательства в сфере земельных правоотношений.
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20. Проведение проверок антикоррупционного законодательства в сфере 
здравоохранения.

21. Организация надзора за исполнением законодательства о 
государственной и муниципальной службе, в части соблюдения запретов, 
ограничений, требований к служебному поведению.

22. Методика проведения прокурорских проверок исполнения 
законодательства о государственной и муниципальной службе.

23. Обеспечение законности при предоставлении жилищно -  
коммунальных услуг гражданам.

24. Прокурорский надзор за исполнением положений ФЗ от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации».

25. Реализация полномочий прокурора по исполнению Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзор) и муниципального контроля».

26. Основные направления прокурорского надзора по противодействию 
коррупции в сфере соблюдения прав субъектов предпринимательской 
деятельности.

27. Участие прокурора в привлечении к ответственности юридических 
лиц за коррупционные правонарушения.

28. Деятельность органов прокуратуры по противодействию коррупции 
при отчуждении государственной и муниципальной собственности.

29. Деятельность органов прокуратуры по противодействию коррупции 
при передаче государственной и муниципальной собственности в пользование.

30. Право на образование и его защита органами прокуратуры.
31. Нарушения законодательства в сфере образования, выявляемые 

органами прокуратуры.
32. Обеспечение соблюдения антикоррупционного законодательства при 

осуществлении государственных и муниципальных закупок.
33. Нарушения законодательства в сфере закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд.
34. Прокурорский надзор за законностью в деятельности 

представительного органа местного самоуправления. Типичные нарушения 
законодательства.

35. Прокурорский надзор за законностью в деятельности главы 
муниципального образования. Типичные нарушения законодательства.

36. Прокурорский надзор за исполнением законодательства об 
антикоррупционной экспертизе муниципальных нормативных правовых актов.

37. Прокурорский надзор за законностью актов органов местного 
самоуправления.

38. Правовое регулирование противодействия коррупции.
39. Нарушения законодательства о государственной и муниципальной 

службе, предполагающие дисциплинарную ответственность.



40. Роль прокуратуры Российской Федерации в осуществлении 
антикоррупционной политики.

41. Национальная стратегия противодействия коррупции.
42. Нарушения законодательства о государственной и муниципальной 

службе и противодействии коррупции.
43. Прокурорский надзор за исполнением градостроительного 

законодательства.
44. Возбуждение прокурором дела об административном 

правонарушении.
45. Формы участия прокурора в гражданском процессе. Требования 

приказа ГП РФ №475 от 10.07.2017 г.
46. Содержание и порядок предъявления прокурором заявлений в порядке 

ст. 45 ГПК РФ.
47. Участие прокурора в рассмотрении судами дел о применении 

последствий недействительности сделок в целях защиты права государственной 
и муниципальной собственности.

48. Основания и порядок предъявления прокурором административных 
исковых заявлений в порядке ст. 39 КАС РФ.

49. Участие прокурора в рассмотрении административных исков об 
установлении административного надзора.

50. Особенности рассмотрения трудовых споров судами (подсудность, 
процессуальные сроки, сроки в материальном праве, стороны трудового спора, 
представительство).

51. Участие прокурора в рассмотрении судами дел о выселении из жилых 
помещений бывших членов семьи собственника по инициативе собственника.

52. Обжалование прокурором судебных постановлений по гражданским 
делам в апелляционной инстанции.

53. Понятие и признаки «должностного лица» как субъекта должностных 
преступлений.

54. Дача взятки: сложные вопросы квалификации и проблемы
правоприменения.

55. Получение взятки: сложные вопросы квалификации и проблемы 
правоприменения.

56. Посредничество во взяточничестве: сложные вопросы квалификации 
и проблемы правоприменения.

57. Нецелевое расходование бюджетных средств: сложные вопросы 
квалификации.

58. Соотношение и разграничение злоупотребления должностными 
полномочиями и превышение должностными полномочиями: анализ проблем 
правоприменения.

59. Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных 
фондов: сложные вопросы квалификации.

60. Проблемы применения ст. 201 УК РФ по делам о незаконном 
использовании управляющей компанией денежных средств жильцов, 
начисленных за коммунальные услуги
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61. Проблемы применения ст. 160 УК РФ по делам о незаконном 
использовании управляющей компанией денежных средств жильцов, 
начисленных за коммунальные услуги

62. Прокурорский надзор за законностью деятельности следственных 
органов при расследовании преступлений коррупционной направленности.

63. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий. Особый 
порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих 
конституционные права граждан.

64. Порядок представления результатов оперативно-розыскной 
деятельности органу дознания, следователю, дознавателю, прокурору или в суд.

65. Оценка результатов ОРД в уголовном деле (алгоритм проверки).
66. Правовая основа, методы и способы противодействия коррупции.
67. Коррупциогенные факторы: понятие, признаки, виды. Способы 

устранения коррупциогенных факторов.
68. Организационно-правовые вопросы проведения органами 

прокуратуры антикоррупционной экспертизы.
69. Полномочия органов прокуратуры при проведении

антикоррупционной экспертизы.
70. Прокурорский надзор за законностью деятельности органов и

должностных лиц, осуществляющих регистрационный учет граждан РФ, 
иностранных граждан и лиц без гражданства на территории РФ.

71. Психология профессионального общения прокурорских работников.
72. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях

коррупционной направленности.
73. Прокурорский надзор за исполнением законов при выявлении

коррупционных преступлений и передаче материалов в порядке ст. 144, 145 
УПК РФ.

74. Провокация взятки.
75. Особенности назначения наказания по уголовным делам о 

коррупционных преступлениях.
76. Проблемы применения и исполнения наказания в виде кратного 

штрафа по уголовным делам о коррупционных преступлениях.
77. Особенности участия прокурора в суде при рассмотрении уголовных 

дел о преступлениях коррупционной направленности.
78. Проблемы применения конфискации имущества по уголовным делам 

о коррупционных преступлениях.
79. Возможности судебных экспертиз по уголовным делам о 

коррупционных преступлениях.
80. Особенности прокурорского надзора за расследованием уголовных 

дел о коррупционных преступлениях.
81. Общая характеристика преступлений коррупционной направленности.
82. Статистический учет преступлений коррупционной направленности.
83. Корыстный мотив и его значение по уголовным делам о 

коррупционных преступлениях.
84. Мелкое взяточничество и мелкий коммерческий подкуп.



6

85. Мошенничество как коррупционное преступление.

Рассмотрен и одобрен на заседании кафедры прокурорского надзора за 
исполнением законов и участия прокурора в административном, арбитражном и 
гражданском процессе , протокол № iO


