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Кроссворд по предмету "правоведению"  на тему "Административный кодекс"
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По горизонтали
4. В административном праве невыполнение государственным служащим (должностным лицом) установленной для него и закрепленной в законах, правилах, приказах, инструкциях и т.п. служебной обязанности
6. Чем удостоверяются родственные связи или соответствующие полномочия лиц, являющихся законными представителями физического лица
12. Производство по делу об административном правонарушении прекращается, если установлено что лицо действовало в состоянии крайней …
15. Межотраслевой правовой институт, содержанием которого является переход права от одного лица к другому в силу закона или соглашения
16. Мера административного наказания, выраженная в официальном порицании физического или юридического лица
20. Лицо, занимающее должность государственного служащего или административную должность в аппарате негосударственного органа, предприятия, учреждения, организации
24. На чем основывается административный кодекс РФ

По вертикали
1. Какие органы рассматривают дела связанные с нарушением порядка прибытия товаров и (или) транспортных средств международной перевозки
2. В институциональном смысле - вид добровольного общественного объединения (союза) субъектов политической, экономической, профессиональной и т.п. деятельности в целях получения общественно значимых результатов
3. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного правонарушения возраста … лет
5. Принудительное препровождение физического лица в целях составления протокола об административном правонарушении
7. По делу об административном правонарушении судом выносится
8. Какие сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица
9. К какому виду доказательств относят орудия совершения или предметы административного правонарушения
10. Лицо, несущее дисциплинарную ответственность за административное правонарушение
11. Кратковременное ограничение свободы физического лица
13. Это центральный орган исполнительной власти, проводящий государственную политику и осуществляющий управление в установленной сфере деятельности, а также координирующий работу в этой сфере иных органов исполнительной власти
14. Лишение физического лица права замещать должности федеральной государственной гражданской службы
16. Какая функция ап обеспечивает как соблюдение установленного в сфере государственного управления правового режима, так и защиту законных интересов и прав граждан, организаций и прочих участников, регулируемых административным правом управленческих отношений
17. Правонарушение, при котором лицо, его совершившее, не предвидело его последствия, хотя должно было и могло это сделать
18. Могут содержаться в указах Президента, постановлениях Правительства, приказах и постановлениях ведомственных органов, постановлениях глав администраций
19. Язык, на котором ведется производство по делам об административных правонарушениях
21. При отмене закона, установившего административную ответственность, производство по этому делу (что делают)
22. Человек, права и интересы которого нарушены совершением в отношении его правонарушения или преступления
23. В какой форме заявляется ходатайство

