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Кроссворд по предмету "правоведению"  на тему "Правоохранительные органы"
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По горизонтали
2. Процедура по проверке не вступивших в законную силу судебных актов вышестоящим судом, определенная процессуальным законодательством
7. Один из основопологающих принципов Прокуратуры РФ, составляющий единую федеральную централизованную систему органов и учреждений и действует на основе подчинения нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору РФ
9. Предварительное следствие ведет специально на то уполномоченное государством лицо – (…)
11. Следователи (…) расследуют дела о наиболее тяжких преступлениях: убийствах, изнасиловании, бандитизме, организации преступных сообществ, о массовых беспорядках, преступлениях против конституционных прав и свобод граждан, взяточничестве и о других опасных преступлениях
13. При выходе из коллегии адвокатов учредитель имеет право на выделение определенной доли (…)
17. Властно-организующая деятельность компетентных органов и лиц, направленная на охрану прав и свобод граждан, обеспечение законности и правопорядка в обществе
22. Судебная инстанция, проверяющая законность и обоснованность
25. Какой суд в РФ является высшим судебным органом по гражданским, уголовным и административным делам, подсудным судам общей юрисдикции

По вертикали
1. Основополагающий принцип, характеризующий адвокатуру как институт, предназначенный для служения человеку, - защиты его доброго имени, чести, достоинства, жизни, здоровья, свободы, личных тайн, собственности, социально-экономических и политических прав - это (…)
3. Деятельность независимого суда по надлежащему рассмотрению и разрешению в процессуальном порядке уголовных, гражданских и иных дел
4. Добровольное профессиональное объединение квалифицированных юристов, созданное для оказания правовой помощи физическим и юридическим лицам - это (…)
5. Указания начальника следственного отдела по уголовному делу даются в (…) виде и обязательны для исполнения следователем
6. В следственное управление входят следующие структурные подразделения: - следственная часть, - контрольно-методический отдел, - (…), - группа ресурсного обеспечения деятельности следственного управления
8. В соответствии со ст. 48 Конституции РФ каждый имеет гарантированное право на юридическую помощь, когда он в ней нуждается. В случаях, установленных законом, такая помощь оказывается за счет (…)
10. (…) следственного органа осуществляет как организационно-распорядительные функции, в силу возложенных на него должностных обязанностях, так реализует и процессуальные полномочия
12. Кроме указанных ограничений для прохождения службы в органах прокуратуры Закон о прокуратуре РФ запрещает прокурорским работникам: … состоять членом управления (…) организации
14. По окончании дознания дознаватель составляет (…) акт, который утверждается начальником органа дознания
15. Единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции и исполнением законов, а также реализующих иные функции, установленные федеральным законодательством в целях обеспечения единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов общества и государства - это (…)
16. Деятельность Следственного комитета организуется на основе (…), сочетания единоначалия в решении вопросов служебной деятельности и коллегиальности при их обсуждении, персональной ответственности каждого сотрудника за состояние дел на порученном участке
18. Закон запрещает негласное сотрудничество адвоката с органами, осуществляющими (…) деятельность
19. Определенные статусом судьи, Конституцией и федеральным законом гарантии защиты личных или общественных и профессиональных интересов судьи
20. Начальник Следственного комитета наделен следующими правами и обязанностями: … - издает приказы и (…) по вопросам работы органов предварительного следствия
21. Какой суд в РФ занимает положение второго звена в системе судов общей юрисдикции
23. Лицо, профессией которого является оказание квалифицированной юридической помощи физическим и юридическим лицам
24. Общественный институт, занимающийся удостоверением сделок и приданием юридической силы различным документам

