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Кроссворд по предмету "правоведению"  на тему "Административное право"
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По горизонтали
2. Лишение физического лица, совершившего административное правонарушение, ранее предоставленного ему … права - одна из основных мер административной ответственности, предусмотренных коап РФ
3. Принадлежность объектов, средств и продуктов производства юридическим и физическим лицам
5. Противоправное деяние, менее опасное, чем преступление
7. Виновное противоправное деяние, противоречащее требованиям правовых норм и совершенное праводееспособным лицом
8. Органы административной ……………………………..- органы государственной власти и должностные лица, в компетенцию которых входит право (права) по применению мер административной ответственности и мер обеспечения производства по их применению
10. Это предусмотренная законодательством правовая ответственность за совершенное административное правонарушение, связанная с применением административных наказаний (санкций)
12. Высший орган государственной исполнительной власти
15. Ответственность государственных и муниципальных служащих, которая наступает за неисполнение или ненадлежащее исполнение служащим возложенных на него обязанностей (должностной проступок)
16. Противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое коап РФ или законами субъектов РФ об административных правонарушениях установлена а.о. (п. 1 ст. 2.1 коап РФ)
17. Форма вины, один из видов преступной неосторожности
18. Социолого-правовая наука, которая изучает преступность, личность преступника, причины и условия преступности, пути и средства её предупреждения.
19. Лицо совершает опасное для общества деяние, не предвидя возможных опасных последствий, однако оно должно было их видеть
20. Государственная … - деятельность представителей государственной администрации, состоящая в непосредственном выполнении обязанности ведения государственного учета объектов или объективных состояний
21. Орган осуществляющий государственный надзор за деятельностью полиции
23. . Организация, созданная уполномоченным органом исполнительной власти для осуществления функций непроизводственного, некоммерческого характера в административно-политической, социально-культурной сферах управления
24. Что обязан назвать в первую очередь сотрудник полиции при обращении к гражданину

По вертикали
1. Способность физического лица своими действиями приобретать и осуществлять права, создавать для себя обязанности  и исполнять их
4. . О причинении гражданину телесных повреждений в результате применения сотрудником полиции физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия полиция в возможно короткий срок, но не более 24 часов, уведомляется …
6. … заключается в лишении физического лица права занимать руководящие должности в исполнительном органе управления юридического лица, входить в совет директоров (наблюдательный совет), осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом, а также осуществлять управление юридическим лицом в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ
9. Совокупность юридически установленных полномочий, прав и обязанностей конкретного органа или должностного лица
11. Разновидность преступления, административное правонарушение
13. Часть административно-правовой нормы, которая определяет правила поведения
14. Предоставление лицам права на свои собственные активные действия
18. Нормативный правовой акт высшей юридической силы государства.
22. Особый правовой статус преступника

