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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания «Прокурорский надзор» для студентов 

направления 40.03.01 «Юриспруденция» по подготовке к практиче-

ским и семинарским занятиям включают в себя планы семинарских 

занятий, контрольные задания, тесты, вопросы к зачету, перечень 

рекомендуемой литературы для закрепления полученных знаний по 

дисциплине. 

Дисциплина «Прокурорский надзор» входит в состав вариатив-

ной части обязательных дисциплин по выбору. Реализуется в Ачин-

ском филиале Красноярского ГАУ кафедрой уголовного права и кри-

минологии. Учебное время на ее освоение определяется планом по 

каждой форме обучения. 

«Прокурорский надзор» – одна из важнейших юридических дис-

циплин, изучаемых студентами в ходе обучения. Она позволяет полу-

чить полную картину о деятельности прокурора, его заместителей, 

помощников в повседневной деятельности по различным направле-

ниям.  

Современные тенденции развития всех сфер общественной жиз-

ни предъявляют особые требования к прокурорскому надзору как ви-

ду государственной деятельности. Юрист в ходе служебной деятель-

ности неоднократно сталкивается с деятельностью органов прокура-

туры, а иногда и сам может состоять в их рядах. А значит, без 

глубоких знаний в этой сфере ни один юрист не может эффективно 

осуществлять свою профессиональную деятельность. Знания и навы-

ки в этой сфере позволяют давать оценку нормативно-правовым ак-

там, деятельности поднадзорных организаций и должностных лиц. В 

ходе изучения курса студент должен надлежащим образом быть ос-

ведомлен о видах реагирования на нарушения законности, тактике и 

методике проведения прокурорских проверок в установленных сфе-

рах. Также должен иметь представление о деятельности прокурора в 

суде по различным категориям дел.      

 

 Цель изучения данной дисциплины: овладение студентами 

комплексом знаний об основных положениях прокурорского надзора. 

Задачи:  

 изучение исторических аспектов развития органов прокура-

туры; 



5 
 

 правового статуса российской прокуратуры в современный 

период; 

 законодательства Российской Федерации, регламентирующе-

го принципы организации и деятельности органов прокуратуры; 

 практики производства прокурорских проверок и прокурор-

ского надзора в целом. Выработка у студентов устойчивых  навыков 

осуществления прокурорской деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины  студент должен: 

 

Знать:  
основные нормативно-правовые акты, регламентирующие дея-

тельность прокуратуры. 

 

Уметь: 

 составлять документы прокурорского реагирования, предусмотрен-

ные федеральным законом. 

 

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Понятие, сущность, предмет, задачи и принципы  

прокурорского надзора в Российской Федерации 

 

Цель занятия: 

- рассмотреть сущность, предмет, задачи и принципы проку-

рорского надзора в Российской Федерации. 

 

План 

 

1. Понятие и сущность прокурорского надзора. 

2. Прокурорский надзор как вид деятельности государства. 

3. Задачи прокурорского надзора и их общая характеристика.  

4. Прокурорский надзор и его правовая основа. 

5. Роль прокуратуры в современный период развития российской 

государственности. 

 

Темы докладов и выступлений 

 

1. Этапы развития российской прокуратуры. 
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2. Основные черты прокуратуры царской России. 

3. Советская прокуратура и постсоветская прокуратура: основные 

черты. 

4. Принцип гласности в деятельности прокуратуры. 
 

Практическое занятие 
 

Студенты решают задачи, предложенные преподавателем. 

 

Тема 2. Система и структура органов прокуратуры 

Российской Федерации. Статус работников органов прокуратуры 

Российской Федерации 

 

Цель занятия: 

- рассмотреть систему и структуру органов российской проку-

ратуры.   

 

План  

1. Организационная структура органов прокуратуры.  

2. Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на должности 

прокуроров, освобождение от должности прокуроров. 

3. Неприкосновенность прокуроров. Классные чины работников 

прокуратуры. 

4. Образовательная деятельность в системе органов прокуратуры 

РФ. 

5. Понятие системы органов прокуратуры, специализированные ор-

ганы прокуратуры.  

6. Генеральная прокуратура Российской Федерации. Прокуратуры 

субъектов Российской Федерации, городов, районов и прирав-

ненных к ним административно-территориальных (муниципаль-

ных) образований. 

7. Военная прокуратура.  

 

Темы докладов и выступлений  
 

1. Порядок привлечения прокурорских работников к администра-

тивной и уголовной ответственности. 

2. Виды специализированных прокуратур, их основные функции. 

3. Современные концепции организации прокуратуры. 
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Практическое занятие 
 

Студенты решают задачи, предложенные преподавателем. 

 

Тема 3. Направления деятельности прокуратуры Российской  

Федерации. Отрасли прокурорского надзора 

 

Цель занятия: 

- рассмотреть основные отрасли прокурорского надзора; 

- развивать умения и навыки по анализу и обобщению главного в 

изучаемом материале. 

 

План  

1. Понятие и система направлений деятельности прокуратуры. 

2. Надзор за реализацией законов. 

3. Участие в рассмотрении дел судами. 

4. Понятие и система отраслей прокурорского надзора. 

5. «Общий» прокурорский надзор. 

6. Надзор за деятельностью прав и свобод человека и гражданина. 

7. Надзор за реализацией законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, дознание и предваритель-

ное следствие. 

8. Надзор за соблюдением законов судебными приставами. 

9. Надзор за реализацией законов администрациями органов и уч-

реждений, исполняющих наказание и применяющих назначаемые 

судом меры принудительного характера, администрациями мест 

содержания задержанных и заключенных под стражу. 

 

Темы докладов и сообщений 

 

1. Уголовное преследование как направление деятельности проку-

ратуры. 

2. Координация деятельности правоохранительных органов по борь-

бе с преступностью как направление деятельности прокуратуры. 

3. Издательская деятельность как направление деятельности про-

куратуры. 

Практическое занятие 
 

Студенты решают задачи, предложенные преподавателем. 
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Тема 4. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина 

 

Цель занятия: 

- рассмотреть и выявить особенности прокурорского надзора 

за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

 

План  

1. Сущность, задачи, предмет прокурорского надзора за соблюдени-

ем прав и свобод человека и гражданина. 

2. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за соблюде-

нием прав и свобод человека и гражданина. 

3. Акты прокурорского надзора, выносимые в ходе осуществления 

деятельности по соблюдению прав и свобод человека и гражда-

нина. 

4. Тенденции совершенствования прокурорского надзора за соблю-

дением прав и свобод человека и гражданина. 

 

Темы докладов и сообщений 

 

1. Личный прием граждан в органах прокуратуры РФ.  

2. Обращения, рассматриваемые органами прокуратуры РФ. 

3. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок приема лич-

ных обращений граждан в органы прокуратуры РФ. 

Практическое занятие 
 

Студенты решают задачи, предложенные преподавателем. 
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Тема 5. Прокурорский надзор за реализацией законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, 

дознание и предварительное следствие 

 

Цель занятия: 

- рассмотреть особенности прокурорского надзора за органа-

ми, осуществляющими предварительное расследование и оператив-

но-розыскную деятельность; 

- уяснить их сущность. 

 

План  

1. Сущность, особенности и задачи прокурорского надзора за 

реализацией законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. 

2. Предмет прокурорского надзора за реализацией законов ор-

ганами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, 

дознание и предварительное следствие. 

3. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за реали-

зацией законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и предварительное следствие. 

4. Акты прокурорского надзора за реализацией законов органа-

ми, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дозна-

ние и предварительное следствие. 

5. Прокурорский надзор за частной детективной деятельностью. 

 

Темы докладов и сообщений 

1. Ограничения прокуроров, занимающихся надзором за опера-

тивно-розыскной деятельностью. 

2. Статистическая отчетность прокурора в сфере надзора за опе-

ративно-розыскной деятельностью. 

4. Типичные нарушения законности при проведении оперативно-

розыскных мероприятий и следственных действий, роль прокурора в 

их выявлении и устранении. 

Практическое занятие 
 

Студенты решают задачи, предложенные преподавателем. 
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Тема 6. Прокурорский надзор за реализацией законов 

судебными приставами 

  

Цель занятия: 

- выявить сущность прокурорского надзора за реализацией за-

конов судебными приставами.  

 

План  

1. Сущность и задачи прокурорского надзора за реализацией зако-

нов судебными приставами. 

2. Предмет прокурорского надзора за реализацией законов судеб-

ными приставами. 

3. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за реализаци-

ей законов судебными приставами. 

4. Акты прокурорского надзора за реализацией законов судебными 

приставами. 

 

Темы докладов и сообщений 
 

1. Дифференциация прокурорского надзора за реализацией зако-

нов судебными приставами-исполнителями и приставами охран-

никами. 

2. Оптимизация и совершенствование прокурорского надзора за 

реализацией законов судебными приставами. 

 

Тема 7. Прокурорский надзор за реализацией законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих 

наказание и применяющих назначаемые судом меры 

принудительного характера, администрациями мест 

содержания задержанных и заключенных под стражу 

 

Цель занятия: 

- рассмотреть особенности прокурорского надзора в данной 

сфере. 

 

План  

1. Сущность и задачи прокурорского надзора за реализацией зако-

нов администрациями органов и учреждений, исполняющих на-

казание и применяющих назначаемые судом меры принудитель-



11 
 

ного характера, администрациями мест содержания задержанных 

и заключенных под стражу. 

2. Предмет прокурорского надзора за реализацией законов админи-

страциями органов и учреждений, исполняющих наказание и 

применяющих назначаемые судом меры принудительного харак-

тера, администрациями мест содержания задержанных и заклю-

ченных под стражу. 

3. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за реализаци-

ей законов администрациями органов и учреждений, исполняю-

щих наказание и применяющих назначаемые судом меры прину-

дительного характера, администрациями мест содержания задер-

жанных и заключенных под стражу. 

4. Акты прокурорского надзора за реализацией законов админист-

рациями органов и учреждений, исполняющих наказание и при-

меняющих назначаемые судом меры принудительного характера, 

администрациями мест содержания задержанных и заключенных 

под стражу. 

 

Темы докладов и сообщений 

 

1. Прокурорские проверки в исправительных учреждениях. 

2. Прокурорский надзор в следственных изоляторах и изоляторах 

временного содержания. 

3. Прокурорский надзор за исполнением наказаний и иных мер 

уголовно-правового характера, не связанных с изоляцией осужденно-

го от общества.  

4. Особенности разрешения обращений осужденных, находящих-

ся в местах изоляции от общества. 

 

Тема 8. Участие прокурора в рассмотрении дел судами  

 

Цель занятия: 

- изучить правовые основы и практические аспекты участия 

прокурора в различных видах судопроизводства. 

 

План  

1. Сущность и задачи участия прокурора в рассмотрении дел судами. 

2. Виды правосудия и дифференциация участия прокурора в рас-

смотрении дел судами. 
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3. Полномочия прокурора, участвующего в рассмотрении дел судами. 

4. Документы, составляемые прокурором в процессе участия рас-

смотрения дел судами. 

 

Темы докладов и сообщений 
 

1. Предмет, полномочия и акты участия прокурора в рассмотрении 

гражданских дел судами. 

2. Обязанности прокурора, участвующего в рассмотрении граж-

данских дел судами. 

3. Предмет, полномочия и акты участия прокурора в рассмотрении 

арбитражных дел судами. 

4. Предмет, полномочия и акты участия прокурора в рассмотрении 

уголовных дел судами. 

5. Предмет, полномочия и акты участия прокурора в рассмотрении 

административных дел судами. 

 

ПРАКТИКУМ 

 

Задачи 

Вариант № 1 

Задача  

Прокурор района направил запросы руководителям предприятий и 

организаций города, в которых требовал предоставлять ему ежеме-

сячно информацию о расходовании денежных средств, поступающих 

из федерального бюджета. Правомерны ли такого рода требования 

прокурора? Дайте им правовую оценку.  

 

Теоретический вопрос: Система и структура органов прокуратуры. 

 

Вариант № 2 

Задача 

В прокуратуру поступило анонимное заявление о том, что в дежур-

ной части районного отдела внутренних дел не принято заявление о 

хищении похищенного имущества, ввиду того, что, по мнению со-

трудников полиции, преступление не было совершено, а налицо яв-

ная инсценировка. Должны ли быть в прокуратуре предприняты ка-

кие-либо действия и кем? 
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Теоретический вопрос: Принципы организации и деятельности про-

куратуры. 

 

Вариант № 3 

Задача 

 Для рассмотрения наиболее важных вопросов организации и дея-

тельности прокуратуры района прокурор своим  приказом образовал 

в составе районной прокуратуры коллегиальный орган, в который 

вошли работники прокуратуры, местной администрации, ФСБ, орга-

нов внутренних дел, социальной защиты населения. Правомерны ли 

такие действия прокурора района? Ответ обоснуйте. 

 

Теоретический вопрос: Надзор прокурора за законностью и обосно-

ванностью возбуждения уголовных дел. 

 

Вариант №4 

Задача  

 

Прокурором района в действующем штате прокуратуры была образо-

вана должность специалиста по финансово-экономическим вопросам. 

Это было сделано для повышения эффективности проведения проку-

рорских проверок коммерческих организаций, банков и предприни-

мателей. Оцените правомерность действия прокурора. 

 

Теоретический вопрос: Кассационный и частный протест прокурора 

по уголовным делам. 

 

Вариант №5 

Задача 

Штат районной прокуратуры состоит из прокурора, его заместителя, 

помощников прокурора и других сотрудников. Прокурор района при-

нял решение ввести также в штат должность следователя. По его 

мнению, это было необходимо для увеличения эффективности произ-

водства предварительного расследования в отношении преступлений, 

совершенных должностными лицами. Правомерно ли такое решение? 

Ответ обоснуйте.  

 

Теоретический вопрос: Формы участия прокуроров в гражданском 

судопроизводстве. 
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Вариант № 6 

Задача  

При обсуждении итогов работы за год прокурор Н-ской области при-

нял решение о необходимости заслушать на заседании коллегии про-

куратуры области отчет прокурора района об организации работы. 

По каким вопросам должен подготовиться прокурор для выступления 

на соответствующей коллегии? 

 

Теоретический вопрос: Рассмотрение прокурором жалоб, заявлений и 

предложений граждан. 

 

Вариант № 7 

Задача  

К прокурору района обратился гражданин Сидоренко о том, что уча-

стковым инспектором Симоновым не принимаются меры по его 

письменному заявлению о пропаже с его двора двух уток, которых он 

приобрел на центральном рынке.  По его словам, заявление им было 

подано, однако никакого процессуального решения по этому вопросу 

нет. Также гражданин пояснил, что заявление им было подано около 

полугода назад. Как должен поступить в этом случае прокурор? 

 

Теоретический вопрос: Акты реагирования прокуроров на установ-

ленные нарушения закона. 

 

Вариант № 8 

Задача 

Заместитель прокурора района проводил проверки исполнения зако-

нов при приеме, регистрации, учете заявлений и сообщений о престу-

плениях один раз в полгода, исходя из того, что нарушения за-

конности практически отсутствовали. Оцените организацию работы 

заместителя прокурора района на данном направлении. 

 

Теоретический вопрос: Сущность и назначение прокурорского надзо-

ра в стадии исполнения приговоров. 

 

Вариант № 9 

Задача 

Следователь ОВД обратился к прокурору района за санкцией на арест 

Петрова, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков в особо 
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крупном размере. Ранее Петров был неоднократно судим за анало-

гичные преступления. Примите решение в роли прокурора района. 

 

Теоретический вопрос: Надзор прокурора за законностью условно-

досрочного освобождения осужденных от отбывания наказания. 

 

Вариант № 10 

Задача 

Орган дознания приостановил производство по уголовному делу, по 

которому проведение предварительного следствия не обязательно, в 

отношении обвиняемого, заболевшего психическим заболеванием. 

Прокурор района, проверив уголовное дело, с принятым решением 

согласился. Скажите, правильно ли поступил прокурор? 

 

Теоретический вопрос: Прокурорский надзор за производством пред-

варительного следствия по делам несовершеннолетних. 

 

Вариант № 11 

Задача 

К прокурору района с жалобой на необъективное ведение следствия 

следователем Следственного комитета обратились обвиняемые Суво-

ров и Шкуратов. В жалобе они указали, что следователь, несмотря на 

их заявления, не допрашивает свидетелей по делу Мишина, Моиста и 

Лемтюгова, которые могут сообщить сведения, подтверждающие не-

виновность обвиняемых. Кроме того, следователь применяет к ним 

физическое воздействие, а именно им были причинены телесные по-

вреждения. Как должен в данном случае поступить прокурор? 

 

Теоретический вопрос: Прокурорский надзор за законностью задер-

жаний и арестов подозреваемых (обвиняемых). 

 

Вариант № 12 

Задача  

К прокурору района обратился с жалобой обвиняемый Квочкин на 

необоснованное проведение по месту его жилища обыска. Скажите, в 

какой срок прокурор должен рассмотреть эту жалобу? 

 

Теоретический вопрос: Надзор прокурора в воспитательных колони-

ях для несовершеннолетних. 
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Вариант № 13 

Задача 

Судья, проведя проверку законности и обоснованности применения 

заключения под стражу в качестве меры пресечения Минкину, вынес 

постановление об отмене меры пресечения и об освобождении Мин-

кина из-под стражи. Прокурор по этому поводу имел другое мнение и 

был не согласен с судьей. Как в данном случае должен поступить 

прокурор? 

 

Теоретический вопрос: Иск прокурора: предмет иска, его характери-

стика. 

 

Вариант № 14 

Задача 

Прокурор, ознакомившись с поступившим к нему уголовным делом с 

обвинительным заключением, установил, что следствие проведено 

полно, обвинение предъявлено на основании собранных доказа-

тельств, однако мера пресечения – подписка о невыезде – не соответ-

ствует опасности преступления. Обвиняемый ранее неоднократно су-

дим, в процессе расследовании дела пытался оказывать влияние на 

свидетелей. Поясните, что необходимо предпринять прокурору в этой 

ситуации? 

 

Теоретический вопрос: Прокурорский надзор за законностью осво-

бождения от наказания вследствие болезни осужденного. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ТЕМАМ 

 

Тема 4. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина 

 

На занятии предполагается анализ практики составления отрас-

левых актов прокурорского надзора, а также составление студентами 

различных актов прокурорского надзора по предполагаемым право-

вым ситуациям. Поэтому студентам рекомендуется по доступным ис-

точникам изучить содержание реальных актов прокурорского надзора. 

 

Тема 5. Прокурорский надзор за реализацией законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, 

дознание и предварительное следствие 

 

На практическом занятии предполагается анализ практики со-

ставления отраслевых актов прокурорского надзора, а также состав-

ление студентами различных актов прокурорского надзора по пред-

полагаемым правовым ситуациям.  

Деловая игра предполагает моделирование поведения следова-

теля (дознавателя) в рамках предварительного расследования, проку-

рора, осуществляющего надзор за реализацией законов при производ-

стве предварительного расследования, следователя (дознавателя) и 

начальника органа следствия (начальника органа дознания), реаги-

рующих на акт прокурорского надзора. 

 

Тема 6. Прокурорский надзор за реализацией законов 

судебными приставами 

 

В ходе проведения семинара или практического задания студен-

там предлагается разыграть реальную ситуацию, которая может воз-

никнуть при обжаловании действий судебных приставов. Один из 

студентов (или несколько) должны продумать проект жалобы не дей-

ствия (бездействия) судебных приставов, а другие – обоснованный 

ответ на данный документ. 
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Тема 7. Прокурорский надзор за реализацией законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих 

наказание и применяющих назначаемые судом меры 

принудительного характера, администрациями мест 

содержания задержанных и заключенных под стражу 

 

На занятии предполагается анализ практики составления отрас-

левых актов прокурорского надзора, а также составление студентами 

различных актов прокурорского надзора по предполагаемым право-

вым ситуациям. Поэтому студентам рекомендуется по доступным ис-

точникам изучить содержание реальных актов прокурорского надзора. 

 

Тема 8. Участие прокурора в рассмотрении дел судами  

 

В ходе практического занятия студентам предлагается подго-

товка деловой игры по тематике. Студент, выступающий в роли про-

курора, должен внимательно изучить фабулу разыгрываемого дела, 

имеющиеся доказательства и иные материалы. Участник должен под-

готовить речь государственного обвинителя и доводы о виновности 

лица. Впоследствии он должен подготовить доводы, которые могут 

лечь в основу протеста на судебное решение, вынесенное по итогу 

рассмотрения дела.   

 

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЧЕТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР» 

 

1. Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора. 

2. Понятие и значение принципов организации и деятельности 

прокуратуры. 

3. Система принципов организации и деятельности прокуратуры. 

4. Понятие направлений деятельности прокуратуры. 

5. Система направлений деятельности прокуратуры. 

6. Понятие отрасли прокурорского надзора. 

7. Полномочия прокурора по выявлению нарушений закона. 

8. Полномочия прокурора по реагированию на выявленные на-

рушения закона. 

9. Понятие и система актов прокурорского надзора. 

10. Предмет «общего» прокурорского надзора. 

11. Полномочия прокурора по осуществлению «общего» надзора. 
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12. Предмет прокурорского надзора за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина. 

13. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за со-

блюдением прав и свобод человека и гражданина. 

14. Акты прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина. 

15. Обязанности прокурора, осуществляющего надзор за со-

блюдением прав и свобод человека и гражданина. 

16. Предмет прокурорского надзора за реализацией законов ор-

ганами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

17. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за реа-

лизацией законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность. 

18. Акты прокурорского надзора за реализацией законов орга-

нами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

19. Обязанности прокурора, осуществляющего надзор за реали-

зацией законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность. 

20. Предмет прокурорского надзора за реализацией законов ор-

ганами, осуществляющими дознание. 

21. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за реа-

лизацией законов органами, осуществляющими дознание. 

22. Акты прокурорского надзора за реализацией законов орга-

нами, осуществляющими дознание. 

23. Обязанности прокурора, осуществляющего надзор за реали-

зацией законов органами, осуществляющими дознание. 

24. Предмет прокурорского надзора за реализацией законов ор-

ганами, осуществляющими дознание. 

25. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за реа-

лизацией законов органами, осуществляющими предварительное 

следствие. 

26. Акты прокурорского надзора за реализацией законов орга-

нами, осуществляющими предварительное следствие. 

27. Обязанности прокурора, осуществляющего надзор за реали-

зацией законов органами, осуществляющими предварительное след-

ствие. 

28. Предмет прокурорского надзора за реализацией законов су-

дебными приставами. 
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29. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за реа-

лизацией законов судебными приставами. 

30. Акты прокурорского надзора за реализацией законов судеб-

ными приставами. 

31. Предмет прокурорского надзора за реализацией законов ад-

министрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и 

применяющих назначаемые судом меры принудительного характера, 

администрациями мест содержания задержанных и заключенных под 

стражу. 

32. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за реа-

лизацией законов администрациями органов и учреждений, испол-

няющих наказание и применяющих назначаемые судом меры прину-

дительного характера, администрациями мест содержания задержан-

ных и заключенных под стражу. 

33. Акты прокурорского надзора за реализацией законов адми-

нистрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и при-

меняющих назначаемые судом меры принудительного характера, ад-

министрациями мест содержания задержанных и заключенных под 

стражу. 

34. Обязанности прокурора, осуществляющего надзор за реали-

зацией законов администрациями органов и учреждений, исполняю-

щих наказание и применяющих назначаемые судом меры принуди-

тельного характера, администрациями мест содержания задержанных 

и заключенных под стражу. 

35. Виды правосудия и дифференциация участия прокурора в 

рассмотрении дел судами. 

36. Предмет участия прокурора в рассмотрении гражданских 

дел судами. 

37. Полномочия прокурора, участвующего в рассмотрении гра-

жданских дел судами. 

38. Акты участия прокурора в рассмотрении гражданских дел 

судами. 

39. Предмет участия прокурора в рассмотрении арбитражных 

дел судами. 

40. Полномочия прокурора, участвующего в рассмотрении ар-

битражных дел судами. 

41. Акты участия прокурора в рассмотрении арбитражных дел 

судами. 
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42. Обязанности прокурора, участвующего в рассмотрении ар-

битражных дел судами. 

43. Предмет участия прокурора в рассмотрении уголовных дел 

судами. 

44. Полномочия прокурора, участвующего в рассмотрении уго-

ловных дел судами. 

45. Обязанности прокурора, участвующего в рассмотрении уго-

ловных дел судами. 

46. Предмет участия прокурора в рассмотрении администра-

тивных дел судами. 

47. Полномочия прокурора, участвующего в рассмотрении ад-

министративных дел судами. 

48. Обязанности прокурора, участвующего в рассмотрении ад-

министративных дел судами. 
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