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Кроссворд по предмету "прокурорскому надзору"  на тему "Основные понятия"
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По горизонтали
5. (прокуратура)специализированный орган прокуратуры, осуществляющий надзор в пределах установленной компетенции на основе межтерриториального принципа формирования, возложенные на прокуратуру РФ функции и иные направления деятельности в сфере функционирования таможни, а также водного (речного, морского), воздушного и железнодорожного транспорта
7. Кто назначает Генерального прокурора РФ
11. В число объектов прокурорского надзора не включено
13. Руководитель прокуратуры РФ, возглавляющий одновременно Генеральную прокуратуру РФ. Прокурор (…)?
16. (прокуратура)специализированный орган прокуратуры, осуществляющий в пределах установленной компетенции на основе межтерриториального принципа формирования возложенные на прокуратуру РФ функции и иные направления деятельности в сфере охраны окружающей среды, природопользования и обеспечения экологической безопасности
18. Акты прокурорского надзора на нарушения законов могут быть только
23. При осуществлении надзора за судебными приставами, прокурор пользуется … полномочиями

По вертикали
1. Возможность применения прокурором установленных федеральным законом полномочий при осуществлении надзорной и иной деятельности в пределах закрепленной за ним территории или в рамках функционирования специальных объектов
2. Единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени РФ надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на территории РФ
3. Поддерживающее от имени государства обвинение в суде по уголовному делу должностное лицо органа прокуратуры, а также по поручению прокурора и в случаях, когда предварительное расследование произведено в форме дознания
4. Самый главный принцип в работе прокуратуры
6. Самостоятельной функцией деятельности прокуратуры является координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с
8. Сколько лет составляет предельный возраст нахождения прокурорских работников на службе
9. В гражданском судопроизводстве прокурор вправе на решение мирового судьи подать … представление
10. Процессуальная деятельность, которая осуществляется стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления
12. Должностное лицо, правомочное либо уполномоченное начальником органа дознания осуществлять предварительное расследование в форме дознания
13. Руководитель прокуратуры РФ, возглавляющий одновременно Генеральную прокуратуру РФ
14. В какой суд вправе обратиться Генеральный прокурор по вопросу нарушения конституционных прав и свобод граждан
15. В рамках надзора за исполнением законов прокурор вправе контролировать исполнение постановления … РФ
16. В целях предупреждения правонарушений и при наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях прокурор или его заместитель направляет в письменной форме должностным лицам
17. Совокупность закрепленных в федеральном законе прав прокурора совершать определенные действия или принимать юридически значимые решения, обязательность применения которых обусловливается предусмотренными законом основаниями и конкретной складывающейся обстановкой
19. Организация делопроизводства в органах прокуратуры определена ведомственной …
20. Назовите век, в котором свое начало берет история прокуратуры РФ
21. Акт (документ) прокурорского реагирования на обнаруженные в ходе проведения прокурорской проверки обстоятельств, указывающих на наличие в действиях (бездействии) или принятых решениях признаков состава преступления или административного правонарушения
22. Прокурорским работникам выдается служебное

