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Кроссворд по предмету "правоведению"  на тему "Прокурорский надзор"
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По горизонтали
2. Как называется совещательный орган прокуратуры?
3. Должностное лицо, осуществляющее в пределах своей компетенции надзор за законностью осуществления оперативно-розыскной деятельности, при производстве предварительного следствия и дознания, соответствием закону судебных постановлений.
4. Министерство внутренних дел возглавляет:
6. Этот принцип предусматривает организацию деятельности прокуратуры посредством распределения работы структурных подразделений между работниками по определенным территориям.
7. Прокуроры этой административно-территориальной единицы освобождают от должностей прокурорских работников прокуратур районов.
9. Какой акт прокурорского надзора должен содержать указание на акт законодательства, который нарушен, характер правонарушения и конкретные предложения о мерах по его устранению?
11. Назовите одним термином совокупность наиболее оптимальных приемов применения правовых средств прокурорского надзора.
12. В каком виде оформляется отказ в даче санкции на постановлении о проведении процессуальных действий?
13. Генеральный прокурор вправе издавать в пределах своей компетенции нормативные правовые акты в форме приказов, положений и … .
14. Основной нормативный правовой акт, составляющий правовую основу деятельности прокуратуры.
16. В каком государстве прокуратура имела карательные свойства в процессе инквизиции?
17. Подготавливаемый прокурором или его заместителем документ, который приносится на противоречащий закону, нарушающий права человека и гражданина правовой акт в орган или должностному лицу, которые издали этот акт, либо в вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу, либо в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством Российской Федерации в суд
18. Какую проверку проводят телевизионные профессиональные юристы Павел Ильин и Дмитрий Белоногов?
19. Общеправовой конституционный принцип
22. С какого языка прокуратура переводится, как "надзирать, заботиться"?
23. В каком государстве впервые возникла прокуратура как государственный институт?
24. В качестве меры прокурорского реагирования прокурор составляет ... об административных правонарушениях.

По вертикали
1. Этим документом о деятельности координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией определяется порядок работы координационного совещания.
3. Кто утверждает общую численность прокурорских работников и работников прокуратуры?
5. При наличии основания для возобновления производства по уголовному делу по новым обстоятельствам прокурор составляет
8. Какой орган координирует правоохранительную деятельность государственных органов, осуществляющих борьбу с преступностью и коррупцией?
10. Специфическая деятельность органов прокуратуры, осуществляемая от имени РФ, направленная на проверку точности соблюдения и исполнения законов с целью обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства.это … прокурора
15. Правом производства предварительного следствия наделен:
20. Что выдается прокурором при применении меры пресечения в виде заключения под стражу?
21. Как называется американский сериал, в центре которго находится прокурор Южного округа Нью-Йорка Чак Роадс, который узнает о теневой деятельности фонда Axe Capital?

