file_0.png

Кроссворд по предмету "введению в специальность"  на тему "Юридические специальности"
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По горизонтали
1. Лицо, совершающее действия, придающие юридическую силу договорам и документам
4. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять предварительное расследование в форме дознания
8. Периодическая проверка знаний, результатов работы следователя, проф.подготовка
12. Мышление, речь, мнемические процессы (восприятие), внимание и воображение- … функция в сфере деятельности юриста
13. Обязательное требование к работникам юридической деятельности помимо стажа работы, юридического образования, возраста и т.д
15. Обучение в виде вне проблемных семинаров по научно-техническим, технологическим, социально-экономическим и др.проблемам
19. Структура, схема, отражающая определенный цикл профессиональной деятельности, где реализуются качества, навыки, умения
22. Институт фискалов затем был преобразован в институт …

По вертикали
2. Совокупность вещей, которые находятся в собственности физического/ юридического лица или публично-правового образования
3. Традиционные способы обучения, рассчитанные соответственно на 4 года
5. Его задача – контроль исполнения решений суда по наказанию преступников.
6. Имущество либо права и обязонности умершего лица, переходящие к иным лицам по завещанию
7. Орган, предназначенный для контроля и надзора за соблюдением законов
9. Качество, препятсвующее эффективности профессиональной деятельности юриста
10. Акт односторонней воли, по которой решается судьба имущества умершего лица
11. База данных, с помощью которой обеспечивается такая функция Министерства юстиции РФ как проведение юридической экспертизы нормативных правовых актов субъектов РФ на предмет соответствия Конституции РФ
12. Повышение … является одним из видов профессионального обучения
14. Должностное лицо, наделенное правом совершения действий, состоящих в выяснении обстоятельств преступления, поиском доказательств, допросом свидетелей/ потерпевших/ подозреваемых, решением вопросов о предъявлении какому-либо лицу обвинения в совершении преступления
16. Сложность и … -отличительные черты профессиональной юридической деятельности
17. Это властно-политическая организация, обладающая суверенитетом, специальным аппаратом управления и принуждения и устанавливающая правовой порядок на определённой территории.
18. Так называются вспомогательные лингвистические системы
19. Основанная на законе деятельность компетентных органов и организаций по созданию нормативных правовых актов
20. С этой отраслью связаны такие профессии, как судья, прокурор, адвокат
21. Социально-правовой институт, занимающийся защитой прав, свобод и интересов физических и юридических лиц
23. Аипс, которая выдает информацию о лицах, пропавших без вести, неопознанных трупов, неизвесных больных и детях

