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Кроссворд по предмету "праву"  на тему "Административное право"
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По горизонтали
3. Пассивное поведение человека, которое заключается в том, что лицо не выполняет или ненадлежащим образом выполняет возложенную на него обязанность, в результате чего причиняется вред объектам охраны уголовного права или создаётся угроза причинения такого вреда
4. Нарушенное материальное или нематериальное благо защищаемое правом
6. Виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное Кодексом под угрозой наказания
7. Система юридических норм, регулирующих определенную сферу общественных отношений.
8. Деятельность специально уполномоченных государственных органов и должностных лиц по рассмотрению и разрешению индивидуальных административных дел.
9. Как называется совокупность правовых юридических норм, регулирующих общественные отношения, складывающиеся в сфере государственного управления?
10. Юридический акт, издаваемый в одностороннем порядке специально уполномоченными на то органами и должностными лицами для регулирования управленческих отношений или рассмотрения конкретного управленческого дела (вопроса), определяющий поведение конкретного адресата и обладающий государственно-властным творческим характером.
11. Какая административная способность гражданина вступать в конкретные административно-правовые отношения и выполнять возложенные на него обязанности
12. Любые практические данные, на основание которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства имеющие значение для правильного разрешения дела
13. Покушение причинить вред, ущерб кому-чему-нибудь
14. Установленные государством меры ответственности за совершенные административные правонарушения и применяемые в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами.
15. Отрасль публичного Российского права, совокупность административно-правовых норм, регулирующих общественные отношения, складывающиеся в сфере государственного управления (организации и реализации исполнительной власти).
16. Устойчивая связь человека с государством выражающийся в совокупности их взаимных прав обязанностей и ответственности
17. Деятельность компетентных органов исполнительной власти и их должностных лиц, урегулированная административно-процессуальными нормами по разрешению индивидуальных конкретных дел в сфере государственного управления.
18. Какая сторона преступления — это внутреннее психическое отношение лица к совершаемому им общественно опасному деянию
19. Система органов, призванных осуществлять задачи и функции государства
20. К чему обязан стремится сотрудник полиции при применении физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия
21. Как называются меры, которые применяются с целью возмещения причиненного ущерба?
22. Военная организация, составляющая основу обороны и осуществляющая защиту, свободу и независимость Российской Федерации от нападений из вне и противоправных посягательств
23. Форма систематизации законодательства, которая осуществляется путем глубокой и всесторонней проработки действующего законодательства

По вертикали
1. Способность лица по своему психическому состоянию здоровья отдавать отчет своим действиям и руководить ими.
2. Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. Возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста
5. Наказания установленные государством меры ответственности за совершенные административные правонарушения и применяемые в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами.
8. Урегулированная законодательством деятельность компетентных органов государственной власти и их должностных лиц по рассмотрению дел об административных правонарушениях и применению к правонарушителю мер административной ответственности (административных наказаний).
15. Мера административного наказания, представляющая денежное взыскание с правонарушителя в величине, кратной минимальному размеру оплаты труда, установленному федеральным законом; стоимости предмета административного правонарушения; суммы неуплаченных налогов, сборов, подлежащих

