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1. Соотношение понятий «организация» и «управление» в органах 
прокуратуры.

2. Организация работы старшего помощника, помощника военного 
прокурора, планирование деятельности.

3. Организация информационно-аналитической работы в военной 
прокуратуре. Проведение прокурором анализа состояния законности в 
поднадзорных органах.

4. Правила поведения прокурорского работника при осуществлении 
служебной деятельности.

5. Взаимоотношения прокурорских работников органов и учреждений 
прокуратуры.

6. Основные правила поведения прокурорского работника во 
внеслужебной деятельности.

7. Стандарты профессиональной ответственности прокуроров.
8. Меры воздействия, применяемые к прокурорским работникам за 

нарушение Кодекса этики прокурорского работника Российской Федерации.
9. Культура устной и письменной речи прокурорского работника.
10. Требования к устной официальной речи в нормативном и 

стилистическом аспектах.
11. Содержание организации работы в прокуратуре.
12. Цели, задачи и принципы организации и деятельности 

прокуратуры.
13. Организация и планирование работы гарнизонных военных 

прокуратур, прокуратур военных округов, флотов по направлениям 
деятельности.

14. Обеспечение взаимодействия органов военной прокуратуры с 
контролирующими органами, формы взаимодействия.

15. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности органов 
военной прокуратуры.

16. Прогнозирование, определение приоритетных направлений 
деятельности помощника, старшего помощника гарнизонного военного 
прокурора.

17. Международные стандарты профессиональной ответственности 
прокуроров.

18. Кодекс этики прокурорского работника Российской Федерации.
19. Концепция воспитательной работы в системе прокуратуры 

Российской Федерации.
20. Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок 

рассмотрения в органах прокуратуры обращений граждан.
21! Порядок рассмотрения и разрешения обращений в органах

прокуратуры. Сроки рассмотрения и разрешения в органах прокуратуры 
обращений.

22. Решения, принимаемые прокурорскими работниками по
результатам рассмотрения обращений. Особенности работы с дубликатами.
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23. Значение анализа обращений граждан. Порядок учета поступивших 
обращений граждан в органах прокуратуры.

24. Понятие и специфика профессионального общения прокурорских 
работников.

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

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

27.Конституционные права и свободы человека и гражданина в области 
обороны.

28.Цели и задачи деятельности, функции и полномочия Главной военной 
прокуратуры Российской Федерации.

29. Надзор за исполнением законов и законностью правовых актов, за 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина как самостоятельные 
отрасли прокурорской деятельности.

30. Перспективы совершенствования деятельности военной прокуратуры 
по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов, 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина

31. Основания для начала прокурорской проверки исполнения законов и 
законности правовых актов. Полномочия военного прокурора.

32. Понятие пределов прокурорского надзора за исполнением законов и 
законностью правовых актов и их разграничение по объектам надзора, 
субъектам прокурорской деятельности.

33. Прокурорский надзор и контрольная деятельность органов 
государственного контроля, вышестоящих органов исполнительной власти.

34. Требования, предъявляемые к актам органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в области обороны.

35. Сущность и задачи прокурорского надзора за законностью актов 
органов военного управления государственной власти Российской Федерации, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области 
обороны.

36. Компетенция органов местного самоуправления по изданию 
нормативных правовых актов в области обороны.

37. Критерии оценки прокурором законности нормативного правового
акта.

38. Меры прокурорского реагирования при выявлении актов, 
противоречащих закону.

39. Правовое регулирование правоотношений в сфере государственной и 
муниципальной собственности в области обороны.

40. Надзор за законностью правовых актов в сфере управления 
государственной и муниципальной собственностью.

41. Правовое регулирование в сфере оборонно-промышленного
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комплекса.
42. Предмет, пределы, объекты и основные направления прокурорского 

надзора в сфере оборонно-промышленного комплекса и реализации 
гособоронзаказа.

43. Типичные нарушения законодательства в сфере ОПК и реализации 
гособоронзаказа.

44. Предмет, пределы, объекты и основные направления прокурорского 
надзора за исполнением законодательства о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, осуществляемого военными прокурорами.

45. Заключение гражданско-правового договора, предметом которого 
являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе 
приобретение недвижимого имущества или аренда имущества), от имени 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования.

46. Организация и проведение прокурором проверок исполнения 
законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд военным прокурором.

47. Особенности исполнения государственных контрактов. Мониторинг, 
аудит и контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных 
нужд.

48. Боеспособность и боеготовность войск -  важнейший элемент 
обеспечения обороноспособности Российской Федерации.

49. Взаимодействие военных прокуроров с органами Федеральной 
службы безопасности в части обеспечения законности, боеспособности и 
боеготовности войск.

50. Цели и задачи организации взаимодействия военных прокуроров с 
действующими в Вооруженных Силах, других войсках, воинских 
формированиях и органах Российской Федерации, органами Федеральной 
службы безопасности.

51. Применение в жилищной сфере норм земельного, градостроительного, 
природоохранного законодательства в области обороны.

52. Предмет, пределы и основные направления прокурорского надзора за 
исполнением законов в жилищной сфере, осуществляемого военными 
прокурорами.

53. Меры прокурорского реагирования, принимаемые военными 
прокурорами для устранения нарушений законов при производстве по делам об 
административных правонарушениях.

54.Основания и порядок возбуждения военным прокурором производства 
по делам об административных правонарушениях.

5 5. Получение военным прокурором доказательств по делу об 
административном правонарушении.

56. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением 
законодательства о противодействии коррупции в воинских частях, органах и 
учреждениях Министерства обороны Российской Федерации, федеральных
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органах власти, иных органах и организациях, уполномоченных в области 
обороны.

5 7. Методика выявления военным прокурором правонарушений 
коррупционной направленности в ходе проверок исполнения законов.

58. Цели и задачи, организация и формы взаимодействия органов 
прокуратуры и органов военного управления в выявлении правонарушений 
коррупционной направленности.

59. Меры реагирования на выявленные военным прокурором 
коррупционные правонарушения.

60. Международное сотрудничество Российской Федерации в области 
противодействия коррупции.

61. Предмет, пределы и объекты прокурорского надзора за соблюдением 
социальных прав военнослужащих и членов их семей.

62. Правовое регулирование производства военным прокурором 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов.

63. Принципы проведения антикоррупционной экспертизы. Методика 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов.

64. Основания для проведения военным прокурором антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов.

65. Основания обращения военного прокурора с исковым заявлением 
(заявлением) в суд.

66. Процессуальные особенности участия военного прокурора в судебном 
разбирательстве дел об оспаривании нормативных правовых актов.

67.Юридически значимые обстоятельства, подлежащие установлению 
военным прокурором в суде по делам об оспаривании нормативных правовых 
актов.

68. Роль органов прокуратуры, военной прокуратуры в защите трудовых 
прав граждан.

69.Юридически значимые обстоятельства, подлежащие установлению 
военным прокурором в суде по делам о восстановлении на работе.

70. Правовые основания для обращения военного прокурора с исковыми 
заявлениями о признании сделок недействительными и о применении 
последствий недействительности ничтожных сделок.

71. Правовые и организационные требования к обеспечению участия
военного прокурора в рассмотрении судом дел об административных
правонарушениях.

72. Формирование военным прокурором наблюдательного производства 
по делу об административном правонарушении.

73. Основания и порядок опротестования военными прокурорами
постановлений по делам об административных правонарушениях.

74. Порядок рассмотрения военным прокурором обращений граждан,
должностных лиц и юридических лиц по вопросам применения
законодательства об административных правонарушениях.
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75. Квалификация преступлений в сфере экономики, против 
государственной власти, интересов государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления.

76. Квалификация преступлений против жизни и здоровья 
военнослужащих.

77. Особенности поддержания государственного обвинения в военных 
судах.

Рассмотрен и одобрен на заседании кафедры прокурорского надзора за 
исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности и участия 
прокурора в уголовном судопроизводстве 6, , протокол № ^ 3


