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Кроссворд по предмету "правоведению"  на тему "Судебная власть"
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По горизонтали
2. Форма осуществления государственной власти, в частности судебной, непосредственно гражданами, путем их участия в отправлении правосудия.
3. В Великобритании и многих её бывших колониях является знаком судьи
4. Судебное решение по уголовному делу.
5. Какой суд вносит предложения в Конституционный Суд о поверке конституционных нормативных актов
6. Негосударственный судебный орган, разрешающий споры по экономическим (хозяйственным) договорам юридических лиц между собой, юридических лиц и граждан, граждан между собой
9. Вид правоохранительной и правоприменительной государственной деятельности, в результате которой реализуется (проявляется) судебная власть
11. Законодательное закрепление судебной системы
12. Часть торжественного облачения монарха, служителей церкви, некоторых категорийчиновников (в частности, у судей), а также учёных и преподавателей (академическая одежда)
13. Какой суд осуществляет контроль за конституционностью нормативных актов в государстве
14. Какой деятельностью нельзя заниматься судьям
15. Принцип судопроизводства, согласно которому суд разрешает спор на основе состязания самих его сторон, доказывания самими заинтересованными сторонами своих подходов в тяжбе, включая, прежде всего, факты (документальное доказывание), а также толкование правовых норм (логико-правовое доказывание)
17. Должностное лицо, осуществляющее принудительное исполнение судебных решений и постановлений
19. Суд, рассматривающий хозяйственные споры в области предпринимательской деятельности, дела об оспаривании законности нормативных актов, а также отдельные удостоверительные дела, связанные с предпринимательской деятельностью.
20. В связи с изданием Декрета Президента от 29.11.2013г. "О совершенствовании судебной системы Республики Беларусь"из судебной системы исключили суд
21. Это метод разрешения споров, в котором руководители высшего звена управления каждой стороны встречаются в присутствии нейтрального консультанта, заслушивают выступления представителей сторон по обстоятельствам дела и пытаются достичь соглашения по спору. суд
22. Гарантия законности уголовно-процессуальной деятельности
23. Одна из трех ветвей государственной власти, закрепленных в разделе 7 Конституции РФ.
24. Создание каких судов в Беларуси запрещено

По вертикали
1. Решение определённого суда по конкретному делу, имеющее силу источника права (то есть устанавливающее, изменяющее или отменяющее правовые нормы).
2. Форма осуществления государственной власти, в частности судебной, непосредственно гражданами, путем их участия в отправлении правосудия
7. В каком документе в 1996г. появилась отдельная глава "Суд"
8. Юстиция. правовая основа системы учреждений и организаций, осуществляющих правосудие по делам о правонарушениях, совершаемых несовершеннолетними
10. Государственный орган, осуществляющий правосудие в форме рассмотрения и разрешения административных дел в установленном законом конкретного государства процессуальном порядке
16. Суд над провинившимся в чём-либо членом коллектива
18. Незаконная расправа с действительным или предполагаемым преступником, без обращения к государственным органам

