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Кроссворд по предмету "праву"  на тему "Правовая экспертиза"
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По горизонтали
3. Согласно госту это зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать
6. Специалист по правоведению, юридическим наукам
8. Согласно госту обязательный элемент оформления документа
9. Экспертиза правовых актов, связанная с выявлением и описанием коррупциогенных факторов, относящихся к действующим правовым
14. Деяние, при котором субъект не нарушает правовые предписания, однако при этом своими действиями он наносит ущерб окружающим
19. Предписание в нормативном правовом акте или ином документе, имеющее отсылку к другому нормативному правовому акту, содержащему соответствующую норму права

По вертикали
1. Специалист, приглашаемый или нанимаемый за вознаграждение для выдачи квалифицированного заключения или суждения по вопросу, рассматриваемому или решаемому другими людьми, менее компетентными в этой области
2. Нормативно установленный порядок действий, последовательно совершаемых органами государственной власти, органами местного самоуправления
4. Незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды
5. Правовой акт, принятый правотворческим органом в пределах его компетенции и направленный на установление, изменение или отмену правовых норм
7. … экспертиза - оценка соответствия представленного текста нормам современного русского литературного языка с учетом особенностей языка нормативных правовых актов
10. Противоречия, в том числе внутренние, между нормами, создающие для государственных органов, органов местного самоуправления или организаций (их должностных лиц) возможность произвольного выбора норм, подлежащих применению в конкретном случае
11. Полномочия по принятию нормативных правовых актов подзаконного характера, устанавливающих правила поведения для неограниченного круга лиц
12. Разновидность коррупции, проявляющаяся в системе
13. Лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях
15. Доведение закона до всеобщего сведения путем публикации его в определенном издании
16. Синоним слов обнародование, официальное опубликование
17. Общественно-политический режим, состоящий в господстве права и закона в общественной жизни
18. Юридическая … - совокупность методов, средств и приёмов, используемых в соответствии с принятыми правилами при выработке и систематизации нормативно-правовых актов для обеспечения их совершенства

