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Кроссворд по предмету "основам права"  на тему "Административное право"
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По горизонтали
1. Центральный орган исполнительной власти, осуществляющий руководство порученной ему отраслью управления или сферой деятельности
4. Возможность субъекта административного правоотношения своими действиями приобретать права и принимать на себя обязательства в сфере управления называется Административная
5. Система воспитательных, поощрительных мероприятий, с помощью которых органы гос-ва проводят разъяснительную работу в стране
6. Пожелания юридического характера, как наилучшим образом поступить в условиях, предусмотренных правовой нормой
7. В криминологии процесс принятия норм и ценностей, взглядов и образа действий, а также интеграция системы общественных ролей. С. начинается в раннем возрасте и протекает в нескольких фазах. Различают первичную С. в родительском доме, вторичную - в детском саду и школе и третичную - в профессиональной деятельности. Ресоциализацией называется процесс повторного вживания (бывшего преступника) в систему представлений о ценностях, существующих в обществе
8. Способность субъекта административного правоотношения иметь права и нести юридические обязанности в сфере государственного управления, исполнительной и распорядительной деятельности называется Административной
9. Какие административно-правовые нормы распространяют свою силу на определенную административно-территориальную единицу или действуют в пределах одного учреждения, организации
10. - ученая степень. В России введена с 1819 г
11. Предусмотренные в законе обстоятельства, которые составляют основание для возникновения (изменения, прекращения) конкретных правоотношений
12. Совокупность провавых юридических норм, регулирующих общественные отношения, складывающиеся в сфере государственного управления, называются
13. Совокупность юридических норм, регулирующих общественные отношения, складывающиеся в сфере государственного управления
14. Отраслевой … - осуществляют руководство подчиненными им отдельными отраслями, обеспечивают выполнение задач, стоящих перед ними. К ним относятся: министерства сельского хозяйства и продовольствия, внутренних дел, здравоохранения, обороны и др
15. Важнейшими субъектами административных правоотношений выступают органы … власти
16. Внешнее, силовое воздействие государства на людей
17. Деятельность по упорядочению действующих административно-правовых актов, приведение их в единую внутренне согласованную систему, в определенную совокупность называется
18. Меры, применяемые с целью возмещения причиненного ущерба
19. В законодательстве РФ синоним несостоятельности. В праве зарубежных стран термин Б. имеет и более узкое, строго специальное значение, описывающее частный случай несостоятельности, когда неплатежеспособный должник совершает уголовно наказуемые деяния, наносящие ущерб кредиторам. Эта терминологическая традиция нашла отражение в ук РФ, который оперирует именно термином Б., говоря о связанных с ним неправомерных действиях (ст. 195), преднамеренном Б. (ст. 196) и фиктивном Б. (ст. 197)
20. Что является первичным элементом системы исполнительной власти
21. Совокупность юридических прав и обязанностей управляющего орагана или должностного лица
22. Вид систематизации административно-правовых актов, сопровождающейся переработкой установленного ими содержания правового регулирования путем объединения этих актов в единый нормативный правовой акт, содержащий систематизированное изложение правовых предписаний, направленных на регулирование определенной области общественных отношений
23. Объединение разрозненных административно-правовых актов без изменения их содержания в единый акт, где каждый акт теряет свое самостоятельное юридическое значение, при этом нормы права, Включенные в прежние акты, излагаются в логической последовательности, устраняются повторы и противоречия

По вертикали
2. Осуществляется без изменения установленного административно-правовыми актами содержания правового регулирования, в том числе путем объединения в сборники (собрания) в определенном порядке
3. Какая часть административного права включает нормы, регулирующие общественные отношения в конкретных отраслях государственного управления
8. К какой мере административного принуждения относится введение карантина
13. Деяние, посягающее на государственный и общественный порядок, собственность, права и свободы граждан, на установленный порядок управления

