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Кроссворд по предмету "административному праву"  на тему "Общий"
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По горизонтали
2. Предполагает такие качества физических и юридических лиц, которые в соответствии с действующим законодательством дают им право быть участниками (сторонами) регулируемых административным правом управленческих общественных отношений. Административная правосубъектность слагается из двух элементов: правоспособности и дееспособности
3. Точное следование участниками управленческих отношений юридическим предписаниям, запретам или дозволениям, которые установлены в норме права
5. Истема органов, осуществляющих от имени государства надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина
7. Это принудительное препровождение гражданина в специальное помещение в целях составления протокола об административном правонарушении
8. Чем обладают все субъекты административного права?
10. Проступок, а также действие или бездействие физического или юридического лица, за которое предусмотрена административная ответственность
11. Это право и возможность управлять общественными делами самими людьми помимо государственных учреждений
12. Профессиональная служебная деятельность гос. служащего осуществляется в соответствии с …
14. Вид административного наказания суть которого 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 организацией в иных случаях (ст. 3.11 КоАП РФ).
15. Срок действия 90 дней
16. Основной источник любой отрасли права, в том числе и административного
17. Деятельность по фиксации и обобщению сведений о месте жительства и месте пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства и об их перемещениях
18. Любое не заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, обладающее познаниями, необходимыми для оказания содействия в обнаружении, закреплении и изъятии доказательств
19. Лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения уголовного, административного, гражданского или арбитражного дела, и которое вызвано для дачи показаний
20. Это ситуация при которой личная заинтересованность гос. служащего влияет или может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей и при которой возникают или могут возникнуть противоречия между личной заинтересованностью гос. служащего и законными интересами другой стороны
21. Это документ, который содержит итоговое решение по делу
22. … - это вид гос. службы представляющий собой профессиональную служебную деятельность граждан на должностях гос. гражданской службы по обеспечению полномочий федеральный гос. органов и органов субъекта РФ, лиц замещающих гос. должности РФ и лиц замещающих гос. должности субъектов РФ
23. Это доказательства собранные в установленном законом порядке предметы, обладающие свойствами, способными устанавливать обстоятельства, имеющие значение для дела
24. Профессиональная служебная деятельность граждан РФ

По вертикали
1. Вид административного наказания за административное правонарушение, установленный ст.3.2 коап РФ
4. Издание полномочными органами государственной власти конкретных юридических актов, основанных на установленных материальных и процессуальных нормах
6. Любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела
9. Обязательное для гражданских служащих соблюдение служебного распорядка государственного органа и должностного регламента
12. Неисполнение или ненадлежащее исполнение гражданским служащим по его вине возложенных на него должностных обязанностей
13. Состояние физического лица, освобождaющее его от административной ответственности

