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1. Вводное слово. 

Место прокуратуры в преподавании основ права в школе. 

 

2. Система государства. 

Оценка современного состояния Прокуратуры РФ. 

 

3. Прокуратура в информационном пространстве и в меняющемся 

правовом поле: 

3.1. Полномочия расширяются: 

Новость: 30 октября 2014 года, Арбитражный суд г. Москвы удовлетворил 

исковые требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации к ОАО 

«АФК «Система» и другим лицам об истребовании акций ОАО «АНК 

«Башнефть» из чужого незаконного владения. 

Изменения в закон: Федеральный закон от 28.06.2014 N 186-ФЗ О 

внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации" дополнил статью 52 АПК РФ четвертым случаем обращения 

прокурора в арбитражный суд: с иском об истребовании государственного и 

муниципального имущества из чужого незаконного владения. 

 

Новость: СКР выступает за ослабление прокурорского надзора над ним. 

Изменения в закон: Федеральный закон от 22.12.2014 N 427-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О прокуратуре Российской 

Федерации"1) в пункте 2 статьи 1: 

а) в абзаце втором слова "федеральными министерствами, 

государственными комитетами, службами и иными федеральными органами 

исполнительной власти," заменить словами "федеральными органами 

исполнительной власти, Следственным комитетом Российской Федерации,"; 

б) в абзаце третьем слова "федеральными министерствами, 

государственными комитетами, службами и иными федеральными органами 

исполнительной власти," заменить словами "федеральными органами 

исполнительной власти, Следственным комитетом Российской Федерации,"; 
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Новость: 10 июня 2015 года, в Генеральной прокуратуре Российской 

Федерации состоялось заседание коллегии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации на тему: «О результатах проверки исполнения 

законодательства, предусматривающего оказание поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства». 

Изменения в закон: Федеральный закон от 31.12.2014 N 511-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля" установил, что в целях 

обеспечения учета проводимых при осуществлении государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля проверок, а также их результатов 

создается единый реестр проверок - оператором единого реестра проверок 

является Генеральная прокуратура Российской Федерации. 

 

3.2. Полномочия начинают и измельчаться: 

 прокурорские проверки магазинов по ценникам; 

 диссертации о прокурорском надзоре за памперсами и детским 

питанием. 

 

3.3. Прокуратура не уверена. 

Гос.обвинитель потребовал для Е.Васильевой 8 лет условно, а суд 

приговорил к 5 годам реально. Прокуратура обжаловать приговор не стала. 

  

3.4. Президентская реформа прокуратуры. 

Осенью 2013 года Президент РФ выступил с инициативой 

конституционной реформы. В итоге появился Закон РФ о поправке к 

Конституции РФ от 05.02.2014 N 2-ФКЗ "О Верховном Суде Российской 

Федерации и прокуратуре Российской Федерации" 

 

ЧТО ВСЕ ЭТО ЗНАЧИТ? 
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