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Кроссворд по предмету "предмету Административное судопроизводство"  на тему "Понятие, цель и задачи административного судопроизводства"
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По горизонтали
4. Важным и эффективным средством обеспечения законности в деятельности публичных органов и должностных лиц является судебный
5. Решения и действия (бездействие) органов государственной власти, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в …
6. Система специализированных органов государственной власти (судов), осуществляющих правосудие на территории России
11. Совокупность процессуальных и фактических действий специализированного государственного органа, направленных на принудительное исполнение вступивших в законную силу исполнительных документо
16. Главенствующее место в системе российских нормативных правовых актов занимает … Российской Федерации
17. Лицо, которое обратилось в суд за защитой своих прав, свобод и законных интересов -

По вертикали
1. Вид правоохранительной и правоприменительной государственной деятельности, в результате которой реализуется (проявляется) судебная власть.
2. Административный … вправе при рассмотрении административного дела в суде любой инстанции полностью или частично признать административный иск
3. Основной закон государства, особый нормативный правовой акт, имеющий высшую юридическую силу
5. Участие в одном деле нескольких административных истцов или нескольких административных ответчиков, интересы и требования которых не исключают друг друга, называется процессуальное …
7. Урегулированная нормами административно-процессуального права (в частности, по делам об административных правонарушениях
8. Важным признаком справедливого правосудия является …
9. Гражданин или организация при оспаривании правового акта или действия властного субъекта освобождается от обязанности доказывать их …
10. Система процессуальных действий суда, лиц, участвующих в деле, и других участников судебного процесса, урегулированных нормами судебного административного процессуального права, возникающих при разрешении дел административного судопроизводства.
12. В конституции и законодательстве государства должен быть закреплен специальный правовой статус судей, обеспечивающий их …
13. Официальный документ установленной формы, принятый в пределах компетенции уполномоченного государственного органа (должностного лица), иных социальных структур
14. Высший судебный орган по гражданским делам, разрешению экономических споров, уголовным, административным делам и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции
15. … административного судопроизводства означает возможность присутствия в открытом судебном заседании лиц, не являющихся участниками процесса

