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Кроссворд по предмету "правоохранительным органам"  на тему "Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия должностными лицами по поддержанию правопорядка"
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По горизонтали
2. Предназначено, согласно российскому законодательству, для использования в целях самообороны, для занятий спортом и охоты
8. Это оружие, предназначенное для механического поражения цели на расстоянии снарядом, получившим направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда
11. Устройство в виде двух колец с замками, соединённых между собой цепью, используемое органами охраны порядка или военными для ограничения свободы действий задержанного
13. Предназначено, согласно российскому законодательству, для использования сотрудниками государственных органов и работниками юридических лиц, которым законодательно разрешено ношение, хранение и применение этого оружия, в целях самообороны или для исполнения возложенных на них обязанностей по защите жизни и здоровья граждан, собственности, по охране природы и природных ресурсов, ценных и опасных грузов, специальной корреспонденции
15. Это оружие, предназначенное для временного поражения живой цели путем применения слезоточивых или раздражающих веществ

По вертикали
1. Это исследование, разработка, испытание, изготовление, а также художественная отделка и ремонт оружия, изготовление боеприпасов, патронов и их составных частей
3. Оружие, конструктивно предназначенное для подачи световых, дымовых или звуковых сигналов
4. Работники ведомственной охраны имеют право на применение (какой) силы для пресечения преступлений или административных правонарушений, задержания лиц, их совершивших, пресечения сопротивления законным требованиям работников ведомственной охраны, если иные способы не обеспечивают исполнения возложенных на них должностных обязанностей
5. Предметы вооружения и метаемое снаряжение, предназначенные для поражения цели и содержащие разрывной, метательный, пиротехнический или вышибной заряды, либо их сочетание
6. Оружие, предназначенное для поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение за счет энергии сжатого, сжиженного или отвержденного газа
7. Это технические средства, предназначенные для контактного (к) или контактно-дистанционного (кд) нелетального воздействия на правонарушителя сериями электрических разрядов, как правило, тока высокого напряжения
9. Это оружие, конструктивно предназначенное для поражения живой цели с помощью мускульной силы человека
10. Это устройство, предназначенное для выстрела из оружия, объединяющее в одно целое при помощи гильзы средства инициирования, метательный заряд и метаемое снаряжение
12. Несмертельное оружие (спецсредство), которое используется сотрудниками правоохранительных органов (полицейскими), охранных и силовых структур,  уголовно-исправительной системы, относятся к холодному оружию ударного действия, в ряде стран они относятся к специальным средствам
14. Это устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели, подачи сигналов

