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Кроссворд по предмету "правоведению"  на тему "Судебная система"
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По горизонтали
4. Срок предусмотренный законом или назначаемый судом промежуток времени, в течение которого самим судьей, участниками процесса, иными лицами, обязанными выполнить предписания суда, должно или может быть совершено отдельное процессуальное действие либо завершена совокупность действий
9. Что присваивается судьям в зависимости от занимаемой должности, стажа работы в должности судьи и иных предусмотренных законом обстоятельств? Ответ без пробела
16. По мере чего созываются заседания президиума суда председателем суда
20. Рассмотрение дел в судах общей юрисдикции осуществляется на основе … и равноправия сторон- вставить пропущенное слово.
23. Какая основа предполагает отбор кандидатов на должность судьи?

По вертикали
1. Наименование третейского суда
2. Какая коллегия Верховного суда РФ рассматривает в качестве суда второй инстанции дела, подсудные Верховному суду РФ, решения по которым в качестве суда первой инстанции вынесены судебными коллегиями Верховного Суда РФ
3. Аппарат суда состоит из работников, занимающих должности не являющиеся федеральной гос. службой и … гос. гражданских служащих
5. Форма реализации судебной власти
6. Судьи независимы и подчиняются только Конституции и закону
7. Что образуют судьи федеральных судов всех видов и уровней, судьи судов субъектов Российской Федерации, составляющих судебную систему Российской Федерации
8. Этот совет является специализированным подразделением Национального центра интеллектуальной собственности, которое осуществляет досудебное урегулирование споров по вопросам охраноспособности объектов промышленной собственности в Республике, а также реализует иные полномочия, отнесенные к его компетенции
9. Суд этой инстанции разрешает вопросы, вытекающие из международных договоров СССР и рсфср. Назовите инстанцию
10. Кто организует охрану здания, помещений и другого имущества военного суда в нерабочее время, обеспечивает бесперебойную работу транспорта военного суда, средств связи, работу хозяйственной службы?
11. Районные суды действуют в пределах
12. В какой форме осуществляется судебная власть?
13. В каком городе находится место постоянного пребывания кассационного военного суда?
14. Это процесс осуществления юридически значимых действий по подготовке, принятию и опубликованию нормативных правовых актов, которые процессуально оформлены, юридически опосредованы, носят официальный характер
15. Одна из важнейших функций судебной власти – осуществление …
17. Объектом судебного Конституционного контроля является … деятельность государственных органов
18. Категория, отражающая возможность и способность судьи противостоять внешнему влиянию на принятие им решения в соответствии с его убеждением и законом.
19. Суд который оценивает соответствие правовых норм конституции
21. Как происходит рассмотрение дела в судах первой инстанции?
22. Какой принцип правосудия базируется на положении Конституции о том, что человек, его права и свободы – высшая ценность, а признание, соблюдение и защита прав человека и гражданина – обязанность государства (ст. 2)
24. Что признается оценкой уровня профессиональных знаний и умения применять их при осуществлении правосудия, результатов судебной деятельности, деловых и нравственных качеств судьи и соответствия его требованиям, предъявляемым настоящим Законом и кодексом судейской этики?

