
Темы контрольных работ 8 поток
1. Формы участия прокурора в гражданском судопроизводстве.
2. Цели и задачи участия прокурора в гражданском судопроизводстве.
3. Процессуальное положение прокурора в суде первой инстанции.
4. Процессуальное положение прокурора в суде апелляционной, 

кассационной и надзорной инстанции.
5. Основания для отмены вынесенного судом первой инстанции решения 

в суде апелляционной, кассационной инстанции.
6. Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел, 

предусматривающих обязательное участие прокурора.
7. Заключение прокурора по гражданскому делу.
8. Особенности участия прокурора в рассмотрении судом дел о 

выселении из жилых помещений.
9. Предъявление прокурором иска о выселении из жилых помещений.
10.Выселение граждан из жилого помещения с предоставлением другого 

жилого помещения.
11.Выселение граждан из жилого помещения без предоставления другого 

жилого помещения..
12.Выселение собственников (бывших собственников) и (или) членов их 

семей из жилого помещения.
13.Выселение в связи с принятием решения о сносе жилого помещения.
14.Выселение в связи с изъятием земельного участка для 

государственных и муниципальных нужд.
15.Выселение гражданина, который нарушает правила пользования 

жилым помещением.
16.Выселение нанимателя и (или) членов семьи нанимателя из жилых 

помещений, предоставленных по социальному найму.
17.Выселение граждан из жилых помещений, предоставленных в 

специализированном жилищном фонде.
18.Особенности рассмотрения гражданских дел о выселении граждан из 

служебного жилого помещения.
19.Особенности правового регулирования отношений по возмещению 

вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина.
20.Объем и характер возмещения вреда здоровью.
21.Объем и особенности компенсации морального вреда по искам о 

возмещении вреда жизни и здоровью.
22.Круг лиц, имеющих право на компенсацию морального вреда по 

искам о возмещении вреда жизни и здоровью.
23.Предъявление прокурором исков о возмещении вреда жизни и 
. здоровью, причиненного преступлениями.

24.Порядок возмещения вреда, причинённого незаконными действиями 
государственных органов, органов местного самоуправления, а также 
их должностных лиц.

25.Особенности рассмотрения гражданских дел о возмещении вреда 
жизни и здоровью, причиненного несовершеннолетним.



26.Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел о возмещении 
вреда здоровью несовершеннолетнего.

27.Основания возникновения обязательства по возмещению вреда, 
причиненного жизни и здоровью.

28.Оценка грубой неосторожности потерпевшего по делам о возмещении 
вреда жизни и здоровью гражданина.

29.Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел о возмещении 
вреда вследствие некачественных медицинских услуг.

30.Особенности рассмотрения дел о возмещении вреда лицами, 
признанными судом недееспособными.

31.Участие прокурора по гражданским делам о возмещении вреда жизни 
и здоровью в связи с трудовым травматизмом.

32.Понятие и значение административного судопроизводства.
33.Особенности административного судопроизводства по рассмотрению 

судами административных дел о защите нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и 
законных интересов организаций.

34.Участие прокурора в административном судопроизводстве.
35. Формы участия и полномочия прокурора в административном 

судопроизводстве.
36.Основания и порядок обращения прокурора в суд с 

административным исковым заявлением.
37.Процессуальное положение прокурора по административным делам в 

суде первой инстанции.
38.Полномочия прокурора по административным делам в суде 

апелляционной, кассационной и надзорной инстанции.
39.Форма и содержание заключения прокурора по административному 

делу.
40.Участие прокурора в рассмотрении административных исков об 

установлении (продлении, отмене) административного надзора.
41 .Особенности рассмотрения гражданских дел о восстановлении на 

работе.
42.Законодательство, регулирующее основания и процедуру 

прекращения (трудового договора) служебного контракта.
43.Юридически значимые обстоятельства необходимые для разрешения 

вопроса о законности увольнения.
44.Особенности принесения апелляционного представления по делам о 

восстановлении на службе.
45.Иски прокурора в защиту трудовых прав граждан.
46.Участие прокурора по делам об усыновлении (отмене усыновления).
47.Участие прокурора по делам о признании недееспособным.
48.Участие прокурора по делам о признании гражданина безвестно 

отсутствующим или объявлении гражданина умершим.



49.Участие прокурора по административным делам о защите 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации.

50.Участие прокурора по делам о лишении родительских прав, о 
восстановлении в родительских правах, об ограничении родительских 
прав.

51.Участие прокурора по делам об оспаривании нормативных правовых 
актов.

52.Участие прокурора по делам об обжаловании действий медицинских 
работников, иных специалистов, работников социального обеспечения 
и образования, а также врачебных комиссий, ущемляющих права и 
законные интересы граждан при оказании им психиатрической 
помощи.

53.Участие прокурора по делам об обязательном обследовании и лечении 
(о госпитализации) больных туберкулезом.

54.Участие прокурора по делам о присуждении компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 
исполнение судебного акта в разумный срок.

55.Участие прокурора по делам о помещении иностранного гражданина, 
подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное учреждение 
или о продлении срока пребывания иностранного гражданина, 
подлежащего депортации или реадмиссии, в специальном 
учреждении.

56.Участие прокурора по делам о госпитализации гражданина в 
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь 
в стационарных условиях, в недобровольном порядке, о продлении 
срока госпитализации гражданина в недобровольном порядке или о 
психиатрическом освидетельствовании гражданина в недобровольном 
порядке.

57.Полномочия прокурора в арбитражном судопроизводстве.
58.Предъявление прокурором в арбитражный суд исковых заявлений в 

порядке ст. 52 АПК РФ.
59.Особенности участия прокурора в арбитражном судопроизводстве по 

искам, предъявленным другими истцами.
60.Предъявление прокурором в арбитражный суд исковых заявлений о 

привлечении к административной ответственности.


