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Кроссворд по предмету "правоведению"  на тему "Административное право и Административная ответственность РФ"
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По горизонтали
3. Кратковременное ограничение свободы физического лица
9. Проведение какой государтсвенной регистрации входитт в обязанности сотрудника полиции, согласно фз О полиции
11. Самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный для производства продукции, выполнения работ и оказания услуг в целях удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли
14. Административная … - одна из форм юридической ответственности граждан и должностных лиц за совершение ими административное правонарушение
18. Один из видов административных взысканий
22. Одна из форм существования законов

По вертикали
1. Субъект собственности
2. Правовой статус государственного служащего
4. Принудительное препровождение физического лица в целях составления протокола об административном правонарушении при невозможности его составления на месте выявления административного правонарушения
5. Кем (чем) устанавливается порядок создания и компетенция профессиональных союзов (ассоциаций) сотрудников полиции
6. Сознательное и целенаправленное воздействие, осуществляемое специальными уполномоченными органами государственной и муниципальной власти
7. Лишение физического лица права занимать руководящие должности в исполнительном органе управления юридического лица, входить в совет директоров
8. Требование к актам исполнительной власти
10. Методы административного … - методы применяемые в целях защиты прав и законных интересов отдельных лиц или их объединений, оказавшихся в небезопасной или затруднительной для них ситуации
11. Действие, либо бездействие, посягающее на установленные законами или подзаконными актами общественные отношения, отличающееся небольшой общественной опасностью
12. Какую деятельность представляет собой государственное управление
13. Кем утверждаются образцы форменной одежды сотрудника полиции
15. Методы … - методы, связанные с всеобщим позитивным обязыванием для решения государственных задач, направленных на противодействие угрожающим безопасности факторам
16. Форма реализации норм административного права
17. В какие организации сотрудник полиции имеет право доставлять граждан, находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке
19. За счёт ассигнований какого бюджета сотрудник полиции обеспечивается форменной одеждой
20. Субъект управления
21. К чему обязан стремится сотрудник полиции при применении физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия сотрудник
23. Что обязан назвать в первую очередь сотрудник полиции при обращении к гражданину
24. Какой знак выдаётся сотруднику полиции перед заступлением на службу

