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2.1. Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов

Правовую основу прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина составляют: положения Конституции РФ (ст. 2, 18, гл. 2); Закон о
прокуратуре (ст. 26-28); приказ Генеральной прокуратуры РФ от 22 мая 1996 г.№30 «Об
организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и
свобод человека и гражданина»; указание Генеральной прокуратуры РФ от 10 ноября
1998 г. № 76-7 и МВД РФ от 3 ноября 1998 г. №3 «О неотложных мерах по устранению
нарушений законодательства о праве граждан на свободу передвижения, выбора места
пребывания и жительства»; соглашение Генеральной прокуратуры РФ и
Уполномоченного по правам человека в РФ от 24 июля 1998 г. «О формах
взаимодействия Генеральной прокуратуры и Уполномоченного по правам человека в
целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод граждан» и др.
Надзор за исполнением законов (общий надзор) является ведущей отраслью
прокурорского надзора, с помощью которого осуществляется широкий комплекс
стоящих перед прокуратурой задач по обеспечению верховенства Конституции РФ и
действующих на ее территории законов, единства и укрепления законности, защиты
прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов личности,
общества и государства.
Предмет надзора определен в ст. 21 Закона о прокуратуре и включает:
1. соблюдение Конституции РФ;
2. исполнение законов, действующих на территории РФ, федеральными
министерствами, государственными службами и иными федеральными органами
исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными
органам и государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления,
органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, а также
органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций;
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3. соответствие законам правовых актов, издаваемых (принимаемых) перечисленными
выше органами и должностными лицами. В отличие от других отраслей прокурорский
надзор за исполнением законов является наиболее широкой и многогранной отраслью,
охватывающей подавляющее большинство законов. По числу и разнообразию органов,
за исполнением законов которыми осуществляется надзор, эта отрасль является
наиболее сложной и трудоемкой.
Объектами надзора, исходя из ст. 21 Закона о прокуратуре, является:
- федеральные министерства;
- федеральные службы (например, Федеральная служба безопасности и др.);
- иные федеральные органы исполнительной власти (например, Управление делами
Президентами РФ и др.);
- представительные (законодательные) органы власти субъектов РФ (например,
областная дума и др.);
- исполнительные органы государственной власти субъектов РФ (например,
администрация области и др.);
- органы местного самоуправления (например, муниципалитеты и др.);
- органы военного управления (например, Министерство обороны и др.);
- органы контроля (например, КРУ в системе Минфина и др.);
- должностные лица;
- органы управления (например, совет учредителей и др.) и руководители коммерческих
и некоммерческих организации. В ч. 2 ст. 1 Закона о прокуратуре закреплено, что
прокурорский надзор за исполнением законов, как и надзор в других отраслях,
осуществляется в целях обеспечения верховенства закона; единства и укрепления
законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых
законом интересов общества и государства.
Конкретные задачи прокурорского надзора за исполнением законов применительно ко
всем прокуратурам и отдельно к территориальным и специализированным
прокуратурам определяются в приказах и указаниях Генпрокурора РФ, его
заместителей, прокуроров субъектов РФ.
Задачи прокуроров при осуществлении надзора за исполнением законов состоят:
- в обязательном вмешательстве прокурора в связи с наступившей информацией о
нарушении законов путем принятия мер к выявлению и устранению нарушений законов
и способствующих этому обстоятельств;
- в наиболее полном использовании возможностей прокурорского надзора за
исполнением законов в предупреждении правонарушений и, в первую очередь,
преступлений;
- в активизации и совершенствовании деятельности органов государственного
контроля и правоохранительных органов, направленной на обеспечение исполнения
законов и подзаконных актов, укрепление законности и правопорядка путем
проведения прокурорских проверок в этих органах и поручения проведения проверок в
подчиненных, подконтрольных и нижестоящих органах, на предприятиях, в
учреждениях и в организациях;
- в более активном проведении в жизнь принципа неотвратимости ответственности за
совершение правонарушений, имея в виду, что перед законом все равны;
- в доведении до населения через радио, телевидение, печать информации о работе
органов прокуратуры;
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- в выявлении пробелов действующего законодательства путем внесения
соответствующих предложений в представительные (законодательные) органы и
органы, обладающие правом законодательной инициативы. При этом нижестоящие
прокуроры могут вносить подобные предложения через вышестоящих прокуроров;
- в повышении правовой культуры должностных лиц. В особенности руководителей
органов, издающих правовые акты и совершающих другие юридически значимые
действия, предпринимателей, а также граждан, привитии им потребности точного
исполнения законов.

2.2. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов

Полномочия прокуроров при осуществлении прокурорского надзора за исполнением
законов закреплены в ч. 1 ст. 22 Закона о прокуратуре, а именно:
1. По предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно входить на
территории и в помещения органов, за исполнением законов которыми он осуществляет
надзор. Для вхождения на территорию и в помещения особо режимных (секретных)
объектов прокурору необходимо иметь соответствующий допуск, дающий право работы
с документами и иными материалами, содержащими сведения, отнесенные к
государственной или военной тайне.
2. Иметь доступ к интересующим его документам и материалам. Реализуя это
полномочие, прокурор руководствуется исключительно служебными
(государственными) интересами. К документам, имеющим гриф «секретно» и
«совершенно секретно», прокурор допускается при наличии у него соответствующего
допуска.
3. Требовать от руководителей органов, за исполнением законов которыми
осуществляется прокурорский надзор, предоставления необходимых документов,
материалов, статистических и иных сведений. Это могут быть правовые акты, изданные
органом; материалы и акты проверок, ревизий, обследований; разного рода разрешения
и лицензии; приходнорасходные документы и др.
4. Требовать от руководителей органов, перечисленных в ст. 21 Закона о прокуратуре,
выделения специалистов для выяснения возникающих вопросов в ходе осуществления
надзора за исполнением законов. Это полномочие реализуется путем направления
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прокурором в адрес руководителя соответствующего органа письменного требования с
просьбой направления в распоряжение прокурора того или иного специалиста
(например, экономиста, инженера, врача и т.п.).
5. Требовать от руководителей органов проведения проверок в связи с поступившими в
органы прокуратуры материалами и обращениями. Это полномочие реализуется путем
направления в адрес руководителей органов письменного требования с просьбой
проведения проверки и сообщения о ее результатах в прокуратуру. На выполнение
требования о проведении проверки обычно дается не более 10 суток со дня его
наступления. Чаще проведение проверок поручается органам контроля и вышестоящим
органам. На предприятиях, в учреждениях, в организациях проверки преимущественно
должны проводиться органами контроля.
6. Требовать от руководителей поднадзорных прокурору органов проведения ревизий
деятельности подконтрольных или подведомственных предприятий, учреждений и
организаций. Это требование реализуется в основном путем направления письменного
требования и реже - путем вынесения мотивированного постановления. Прокуроры
вправе также требовать от соответствующих органов проведения ревизий и
инвентаризаций в структурных подразделениях органа (цехах, участках, отделах и др.).
Прокуроры могут требовать от руководителей предприятий, учреждений и организаций
проведения служебных расследований в связи, например, с произошедшими авариями,
несчастными случаями с людьми и т.д. Вправе прокуроры требовать и проведения
разного рода экспертиз. Требование о проведении экспертиз реализуется путем
вынесения соответствующих постановлений.
7. Вызывать должностных лиц и граждан в прокуратуру для истребования объяснений
по поводу нарушения закона.
8. Проводить прокурорские проверки исполнения законов и проверки законности
правовых актов. Согласно ст. 21 Закона о прокуратуре, проверки исполнения законов
прокурор проводит на основании поступившей в органы прокуратуры информации о
фактах нарушения закона, требующих принятия мер прокурором. Что касается проверок
законности актов изданных органами, перечисленными в ст. 21 Закона о прокуратуре,
то они в соответствии с приказом Генпрокурора РФ могут проводиться как при наличии
сведений о нарушении законов, так и при их отсутствии. Проверки законности актов в
других органах проводятся только в связи со сведениями о нарушении законов. Но и
обладая информацией о нарушении законов, прокурор проводит проверки, в частности,
на предприятиях, в учреждениях и в организациях, как правило, тогда, когда их
проведение нельзя поручить органам контроля, вышестоящим и иным органам.
Вторая группа полномочий прокуроров по надзору за исполнением законов направлена
на устранения выявленных нарушений законов и способствующих им обстоятельств, а
также на привлечение к ответственности лиц, виновных в нарушении закона. Название
полномочия закреплены в ст. 22-25 Закона о прокуратуре. К этим полномочиям
относятся права прокуроров. Прокурор или его заместитель в случае установления
факта нарушения закона органами и должностными лицами вправе:
- опротестовывать противоречащие закону правовые акты либо обращаться в суды и
арбитражные суды с заявлениями (исками) о признании таких актов
недействительными;
- вносить представления в государственные и иные органы об устранении выявленных
нарушений законов и способствующих им обстоятельств;
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- возбуждать производство об административном правонарушении;
- возбуждать уголовное дело;
- требовать привлечения лиц, нарушивших закон, к иной установленной законом
ответственности (дисциплинарной, материальной);
- освобождать лиц, незаконно подвергнутых административному задержанию на
основании решений несудебных органов;
- предостерегать должностных лиц о недопустимости нарушения ими закона.
- Прокурор в пределах своей компетенции также полномочен:
- принимать меры к обеспечению в установленном порядке возмещения материального
ущерба, причиненного нарушением закона;
- обращаться в интересах государственных, кооперативных органов, общественных
организаций и граждан с исковыми заявлениями в суды и арбитражные суды. В ст. 6
Закона о прокуратуре закреплено принципиально важное положение о том, что
требования прокурора, вытекающие из его полномочий, подлежат безусловному
исполнению в установленный срок. Неисполнение таких требований, а также уклонение
от явки по их вызову влечет за собой установленную законом ответственность, как
правило, административную. Статистическая и иная информация, справки, документы и
их копии, необходимые при осуществлении возложенных на прокуратуру функции,
представляются по требованию прокурора и следователя безвозмездно.

2.3. Организация работы по надзору за исполнением законов

Важнейшими элементами организации работы по надзору за исполнением законов
являются сбор информации о нарушениях законов, ее анализ и планирование работы.
Под информационным обеспечением прокурорского надзора за исполнением законов
понимается сбор, обработка, хранение (накопление) различных сведений (данных) в
процессе его осуществления.
Источниками информации о нарушении законов являются письменные и устные
обращения граждан (жалобы, заявления), поступающие в прокуратуру; сообщения
средств массовой информации; обращения в прокуратуру руководителей предприятий,
организаций, предпринимателей, фермеров и других юридических лиц, законные
интересы которых были нарушены; сообщения правоохранительных органов и органов

5 / 13

2. Прокурорский надзор за исполнением законов

контроля о совершении правонарушений и принимаемых ими мерах. Сведения о
нарушении законов содержатся также в уголовных и гражданских делах, материалах
прокурорских проверок, представлениях, вносимых следователями по уголовным делам.
Разнообразной информацией обладают налоговые инспекции, комитеты по земельным
ресурсам и землеустройству, центры санитарно-эпидемиологического надзора и другие
государственные органы специальной компетенции, осуществляющие функции
государственного контроля за соблюдением законодательства.
Многочисленными сведениями о нарушении соответствующих законов обладают органы
МВД РФ, ФСБ России. Обширной и разносторонней информацией о состоянии
законности и правопорядка в регионах располагают органы представительной и
исполнительной власти и органы местного самоуправления.
Сводные данные о нарушениях законодательства, регулирующего отношения в
определенных сферах общественной жизни, могут быть получены прокурором в
региональных органах Федеральной службы государственной статистики.
Полученная прокурором информация о нарушениях законов подлежит тщательному
анализу, который позволяет видеть реальное состояние исполнения законов,
определить те законы, которые нарушаются чаще, органы и должностных лиц,
допускающих эти нарушения. Анализ позволяет прокурору наметить органы, где
проверки исполнения законов подлежит провести в первую очередь. Анализ позволяет
определить также те проверки, проведение которых следует поручить другим органам,
помогает более целенаправленно осуществлять прокурорский надзор за исполнением
законов.
Осуществляя надзор за исполнением законов, прокуроры тесно взаимодействуют с
другими подразделениями прокуратуры, с прокурорскими работниками, за которыми
закреплены другие направления (отрасли) надзора, а также со следователями. Это
взаимодействие проявляется во взаимном обмене разносторонней информацией, в
согласованности действий, исключающей дублирование, проведении совместных
надзорных и иных действий и мероприятий.

2.4. Проведение прокурором проверок исполнения законов

Прокурорские проверки исполнения законов являются основным правовым средством
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выявления и пресечения правонарушений и установления обстоятельств, им
способствующих.
Проверки могут носить целевой характер, если в ходе их проведения проверяется
исполнение конкретного закона или группы законов, регулирующих однородные
общественные отношения, например, в сфере приватизации государственных и
муниципальных предприятий. Они могут быть комплексными, когда проверяется
исполнение нескольких законов, регулирующих разнородные общественные отношения,
например, в социальной, банковской и других сферах. Проверки могут быть сквозными,
когда проверяется исполнение конкретного закона во всех или многих органах данной
отрасли, министерства, службы. Могут проводиться совместные с органами контроля и
другими, в основном, вышестоящими органами проверки исполнения закона. Проводятся
также одновременные с другими органами проверки, когда прокурор проверяет
исполнение закона в одном органе, а, к примеру, налоговая инспекция - в другом. Все
перечисленные выше проверки являются первичными.
Прокуроры проводят также повторные, или контрольные, проверки. Основной целью
проведения контрольной проверки является определение качества, полноты проверки,
ранее проведенной другим прокурорским работником.
Могут также проводиться проверки результативности актов прокурорского надзора
(реагирования) или фактического устранения нарушений законов. Основная цель
проведения таких проверок - определение эффективности акта или нескольких актов
прокурорского надзора.
Проверки должны проводиться своевременно. Проверку можно считать проведенной
своевременно, если выявленные в ходе ее проведения нарушения законов можно
устранить.
Залогом проведения высококачественных проверок исполнения законов служит
тщательная подготовка к ним прокуроров, включающая в себя в первую очередь
тщательное изучение законов, положений и других нормативных актов, регулирующих
деятельность проверяемого органа, ознакомление с основными ведомственными
актами, отражающими специфику его деятельности, ознакомление с материалом ранее
проведенных в этом органе проверок и т.п.
Проверка, как правило, заканчивается разбором ее результатов с руководителями
органа, руководителями структурных подразделений, охваченных проверкой.
Основное внимание при этом уделяется анализу причин выявления нарушений законов
и рассмотрению путей их устранения и недопущения в будущем. В обязательном
порядке называются должностные и иные лица, виновные в совершении этих нарушений
и способствующие (попустительствующие) этому.
По результатам проверки прокурором - руководителем прокуратуры составляется
справка. Если проверка проводилась другим прокурорским работником, то им
составляется докладная записка. В этих документах отражается характер и объем
выполненной в ходе проверки работы, и фиксируются выявленные нарушения законов.
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2.5. Правовые средства реагирования прокурора на выявляемые правонарушения

Средства реагирования прокурора при выявлении нарушений закона реализуются
посредством письменных или устных актов прокурорского надзора, основными из
которых в соответствии с Законом о прокуратуре являются протесты, представления и
постановления и предостережения.
В соответствии со ст. 23 Закона о прокуратуре прокурор или его заместитель приносит
протест в орган или должностному лицу, которые издали эти акты, либо в вышестоящий
орган или вышестоящему должностному лицу или обращается в суд в порядке,
предусмотренном процессуальным законодательством.
Сущность опротестования незаконных правовых актов заключается в том, что
прокурор, осуществляя надзор за исполнением законов, от имени Российского
государства указывает, в чем именно выражено нарушение закона, и требует от
соответствующего органа отменить незаконный акт или привести его в соответствии с
законом, восстановить права и свободы граждан, а также права и законные интересы
государственных и иных органов.
Протест подлежит обязательному рассмотрению не позднее чем в 10-дневный срок с
момента его поступления, а в случае принесения протеста на незаконное решение
представительного органа - на ближайшей сессии. При исключительных
обстоятельствах, требующих незамедлительного устранения нарушения закона,
прокурор вправе установить сокращенный срок рассмотрения протеста.
Если протест не рассмотрен в течение 10 дней или на ближайшей сессии
представительного органа, либо необоснованно отклонен, прокурор обращается с
заявлением в соответствующий суд общей компетенции или в арбитражный суд о
признании правового акта недействительным. Решение суда, вынесенное по заявлению
прокурора, может быть обжаловано прокурором в кассационном порядке, за
исключением специально предусмотренных законом случаев. Так, согласно ст. 17
Закона «О выборах глав администраций», решение суда по делу о признании
недействительным решения избирательной комиссии является окончательным.
Вынесение представлений об устранении нарушений закона. Оно в соответствии со ст.
24 Закона о прокуратуре вносится прокурором или его заместителем в орган или
должностному лицу, которые правомочны устранить допущенные нарушения закона, и
подлежит безотлагательному рассмотрению.
В течение месяца со дня внесения представление должно быть рассмотрено органом,
которому оно адресовано, с принятием конкретных мер по устранению допущенных
нарушений закона, их причин и условий, им способствующих. О принятых мерах
сообщается в письменной форме прокурору. При рассмотрении представления
коллегиальным органом прокурору сообщается о дне его заседания.
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На основе анализа практики исполнения законов прокуроры вносят обобщенные
представления в органы представительной и исполнительной власти, а также в
вышестоящие органы. В этих представлениях прокурором предлагаются меры,
направленные на предупреждение нарушений законов в регионах либо на
подведомственных предприятиях, а также может ставиться вопрос о привлечении к
дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в нарушении законов.
Внесение прокурором постановлений. В тех случаях, когда возникает необходимость
привлечения виновных лиц за нарушение законов к административной ответственности
прокурор выносит постановление о возбуждении производства об административном
правонарушении.
Постановление о возбуждении производства об административном правонарушении
имеет определенное целевое назначение - поставить перед компетентным органом
вопрос о привлечении виновного в нарушении закона лица или нескольких лиц к
административной ответственности.
В случаях обнаружения в ходе осуществления прокурорского надзора за исполнением
законов признаков преступления, предусмотренного УК РФ, прокурор выносит
постановление о возбуждении уголовного дела.
При обнаружении в ходе проверок лиц, незаконно подвергнутых административному
задержанию или аресту несудебными органами, прокурор принимает
незамедлительные меры к их освобождению путем вынесения постановления об
освобождении из-под стражи лица, арестованного в административном порядке.
Прокуроры вправе предъявлять иски в суды и арбитражные суды в пользу как
юридических, так и физических лиц, понесших материальный ущерб в результате
совершенных правонарушений.
Объявление предостережений о недопустимости нарушения закона.
Согласно ст. 25 Закона о прокуратуре, прокурор или его заместитель при наличии
сведений о готовящихся противоправных деяниях в целях их предупреждения
объявляет в письменной форме должностным лицам предостережение о
недопустимости нарушения закона.
В связи с этим законодатель определяет:
- во-первых, правом объявления предостережения обладают только прокурор или его
заместитель прокуратур всех звеньев;
- во-вторых, предостережение объявляется только должностным лицам;
- в-третьих, оно объявляется лишь при наличии сведений о готовящихся
противоправных деяниях;
- в-четвертых, предостережение объявляется только в письменной форме;
- в-пятых, предостережение применяется в целях предупреждения правонарушений.
Сущность предостережения заключается в предъявлении прокурором
соответствующему должностному лицу, готовящемуся совершить противоправное
деяние или совершающему его, требования о прекращении противоправных действий,
или отказе от их совершения и разъяснении ему возможных для него последствий, если
эти действия не будут прекращены (привлечение к дисциплинарной, административной,
уголовной или гражданско-правовой ответственности, отстранение от должности).
Предостережение является самостоятельным правовым средством реагирования
прокурора на нарушения закона, применяемого при осуществлении надзора за
исполнением законов и оформляется на стандартном бланке. Оно должно применяться
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лишь на основании тщательно проверенных фактов, исключающих предположения и
неясности. При этом от должностных лиц, нарушивших закон или пытающихся это
сделать, обязательно должны истребоваться объяснения.
На прокурорах лежит обязанность по осуществлению контроля за реализацией
(исполнением), внесенных ими актов прокурорского надзора.

Тренировочные задания

1. Прокурор Энского района принес протест должностному лицу администрации
района, издавшему один из правовых актов, противоречащих закону. Протест прокурора
был рассмотрен через 15 дней после его принесения.
1) На основании какого нормативного акта прокурор вправе приносить такие протесты?
2) В какой срок должен быть рассмотрен должностным лицом протест прокурора?
3) Вправе ли прокурор в исключительных случаях установить сокращенный срок
рассмотрения протеста?
2. При осуществлении надзора за исполнением законов в одной из организаций
Энского района прокурору стало известно, что должностное лицо этой организации
готовит нормативный акт, противоречащий закону, вступление в действие которого
приведет к негативным последствиям. Какой акт прокурорского надзора должен
вынести прокурор в данном случае?
3. Прокурор Энского района направил в адрес одного из руководителей
соответствующего органа письменное требование с просьбой о направлении в его
распоряжение специалиста для участия в одной из прокурорских проверок в целях
выяснения возникших вопросов в ходе осуществления надзора за исполнением законов.
Руководитель отказал прокурору в направлении в его распоряжение специалиста,
мотивируя тем, что прокурору такие полномочия Законом не даны. Даны ли Законом
такие полномочия прокурору?

Тест

1. Назовите правовые акты прокурорского реагирования в сфере наздора за
исполнением законов:
а) протест, представление, предостережение и постановление;
б) только протест и предупреждение;
в) только представление;
г) только постановление.
2. Какой акт прокурорского реагирования применяется прокурором в случае
противоречия закона правовому акту?
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а) протест;
б) представление;
в) постановление;
г) предостережение.
3. Какой акт прокурорского реагирования применяется прокурором в целях
предупреждения правонарушений и при наличии сведений о готовящихся
противоправных деяниях?
а) протест;
б) представление;
в) постановление;
г) предостережение.
4. Какой акт прокурорского реагирования вносится прокурором в орган или
должностному лицу, которые полномочны устранить допущенные нарушения закона?
а) протест;
б) представление;
в) постановление;
г) предостережение.
5. В какой срок должен быть рассмотрен протест прокурора на противоречащий закону
правовой акт?
а) безотлагательно;
б) в 10-дневный срок;
в) в 15-дневный срок;
г) в месячный срок.
6. В какой срок должен быть рассмотрен протест прокурора на противоречащее закону
решение представительного (законодательного) органа субъекта РФ или органа
местного самоуправления?
а) в 10-дневный срок;
б) в 15-дневный срок;
в) в месячный срок.
г) на ближайшем заседании представительного (законодательного) органа субъекта
РФ или органа местного самоуправления.
7. В какой срок должно быть рассмотрено представление прокурора об устранении
нарушений закона органом или должностным лицом, полномочными устранить
допущенные нарушения?
а) безотлагательно;
б) в 5-дневный срок;
в) в 10-дневный срок;
г) в 15-дневный срок.
8. В течение какого времени со дня внесения представления прокурором, должны быть
приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и
условий, им сопутствующих?
а) в течение 15 дней;
б) в течение 20 дней;
в) в течение 25 дней;
г) в течение месяца.
9. Когда прокурор или его заместитель объявляет должностным лицам
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предостережение о недопустимости нарушения закона?
а) в случае издания должностным лицом правового акта, противоречащего закону;
б) при нарушении должностным лицом закона;
в) при наличии сведений о готовящихся должностным лицом противоправных деяниях;
г) при обнаружении в деянии должностного лица признаков преступления.
10. В каких случаях прокурор выносит постановление?
а) при наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях;
б) при обнаружении в деянии должностного лица признаков административного
проступка или преступления;
в) при издании должностным лицом правового акта, противоречащего закону;
г) в целях предупреждения правонарушений со стороны должностного лица.
11. Кому принадлежит право принесения протеста?
а) прокурору, его заместителю и помощнику прокурора;
б) только прокурору;
в) прокурору или его заместителю;
г) прокурору или его помощнику.
12. Кто наделен правом внесения представления в порядке общего надзора?
а) прокурор и его заместитель;
б) прокурор, его заместитель и помощник прокурора;
в) прокурор, его заместитель и следователь прокуратуры;
г) только прокурор;
д) прокурор, его заместитель, помощник прокурора и следователь прокуратуры.
13. Кому объявляется предостережение о недопустимости нарушения закона?
а) частным лицам;
б) должностным лицам;
в) предостережение исключено из полномочий прокурора.
14. Допустима ли подмена протеста представлением в случае, когда отмене подлежит
незаконный правовой акт?
а) да;
б) нет;
в) допустима только предостережением;
г) допустима только постановлением.
15. В какой форме объявляется предостережение о недопустимости нарушения
закона?
а) в письменной или устной;
б) только в устной;
в) только в письменной.
16. Кем объявляется предостережение о недопустимости нарушения закона?
а) прокурором, его заместителем, помощником прокурора;
б) только прокурором;
в) прокурором или его заместителем;
г) прокурором, его заместителем, помощником прокурора и следователем прокуратуры.
17. Вправе ли прокурор или его заместитель самостоятельно решить вопрос о выборе
формы реагирования на противоречащий закону нормативный акт?
а) да, может принести протест или обратиться с заявлением в суд о признании
нормативного акта недействительным;
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б) нет;
в) этот вопрос вправе решить только прокурор;
г) этот вопрос вправе решить только вышестоящий прокурор.
18. Основой для внесения представления служит обобщение материалов о нарушении
законов, выявленных на объектах надзора. А может ли представление быть посвящено
устранению конкретного нарушения?
а) да;
б) нет.
19. Какие виды прокурорских проверок существуют в теории и на практике?
а) целевые, комплексные, сквозные, совместные;
б) только целевые и комплексные;
в) только целевые, комплексные и совместные;
г) только комплексные и совместные;
д) только комплексные, сквозные и совместные.
26. Путем вынесения какого акта прокурор реализует требование о проведении разного
рода экспертиз?
а) заключения;
б) определения;
в) постановления;
г) представления.
27. Какой документ составляется прокурором-руководителем прокуратуры по
результатам проверки?
а) докладная записка;
б) справка;
в) информация;
г) представление.
28. Какой документ составляется, если проверка проводилась другим прокурорским
работником?
а) докладная записка;
б) справка;
в) информация;
г) представление.
29. Может ли прокурор установить сокращенный срок рассмотрения протеста?
а) да;
б) нет;
в) может, но не менее 7-дневного срока;
г) может, но не менее 5-дневного срока.
30. Если протест не рассмотрен в течение десяти дней или на ближайшей сессии
представительного органа, либо необоснованно отклонен, прокурор обращается с
заявлением о признании правового акта недействительным:
а) к вышестоящему прокурору;
б) в Конституционный Суд РФ;
в) в соответствующий суд общей юрисдикции или в арбитражный суд;
г) в вышестоящий представительный орган или к вышестоящему должностному лицу.
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