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Кроссворд по предмету "правоохранительным органам"  на тему "Общий"
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По горизонтали
1. Общий принцип, закрепленный в Конституции, который выражается в единстве, верховенстве закона, неуклонном исполнении законов и иных правовых актов органами государства, должностными лицами, общественными организациями и отдельными гражданами, пресечении правонарушений, неотвратимости правовой ответственности, в гарантированности прав и свобод человека
3. Юстиция осуществляющая правосудие по делам о правонарушениях, совершаемых несовершеннолетними
4. Учреждение или совокупность учреждений, обслуживающих какую-нибудь область государственного управления
6. Должностное лицо, уполномоченное в пределах компетенции, предусмотренной настоящим Кодексом, осуществлять от имени государства уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, а также надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия
7. Учреждение, выполняющее определенную государственную, общественную, социальную функцию
10. Властно-организующая деятельность компетентных органов и лиц, направленная на охрану прав и свобод граждан, обеспечение законности и правопорядка в обществе
11. Осуществляется органами федеральной службы безопасности в пределах своих полномочий и во взаимодействии с органами внешней разведки РФ в целях получения информации об угрозах безопасности государства
12. Это применяемые в сфере уголовного, гражданского и иных установленных законом формах судопроизводства властные полномочия суда, направленные на рассмотрение и разрешение всех дел и споров о нарушенном праве.
13. Не влечет наступление какого последствия отказ от права
14. Звено в системе соподчинённых органов (государственных, судебных, партийных и т. д.).
15. Представляет адвокатскую палату в отношениях с органами государственной власти, местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями, а также с физическими лицами
16. Отмена приговора высшей судебной инстанцией по жалобе сторон или протесту прокурора
18. Войска, , воинское формирование, предназначенное для охраны внешних границ государства на суше или воде а также для поддержания соответствующего режима
19. ...суд-постоянно действующий официальный государственный орган, осуществляющий правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
20. " ... "-обвиняемый с момента, когда назначено судебное разбирательство по его делу и до вступления приговора в законную силу
23. Какие органы образуют порядок и условия перемещения через границу товаров и транспортных средств, взимание платежей и налогов, оформление, контроль и другие средства осуществления таможенной политики
24. Лицо, осуществляющее в порядке, установленном упк, защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых и оказывающее им юридическую помощь при производстве по уголовному делу

По вертикали
2. Структура и (или) деятельность, структурированная (организованная) в соответствии с специальными требованиями. Термин часто используется в узком смысле «специальной службы для организации и ведения разведывательных действий»
5. Юрист, защитник на суде, которому поручено ведение чьих-нибудь судебных дел.
7. Обжалование решения суда в высшую судебную инстанцию
8. Государственный орган для надзора за соблюдением законов и законности и привлечения к суду нарушителей.
9. " ... " суд РФ — высший судебный орган конституционного контроля в Российской Федерации, осуществляющий судебную власть самостоятельно и независимо посредством конституционного судопроизводства в целях защиты основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и гражданина
17. Вид государственной деятельности, осуществляемый судом по рассмотрению и разрешению гражданских и уголовных дел
21. Одна из ветвей государственной власти (наряду с законодательной и исполнительной)
22. институт, где собираются нотариусы.

