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Кроссворд по предмету "административному праву"  на тему "Административный процесс"
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По горизонтали
2. Предусм. лишь нормами, регулир. юрисдикц.производ-ва, составл. не основную часть адм.процессуал. деят-ти
7. Какие нормы регулир-т отнош-я, складывающиеся в ходе реализации управленч. Функции и полномочий орг-в исполн.вл и иных орг-в публичн.вл
8. Принцип выражается в беспрепятственности, а также возможности каждой из сторон участвовать на каждой стадии процесса в соотв. со своим процессуальным статусом
15. Процесс, который понимается как урегулированный процессуальными нормами порядок деятельности компетентных государственных органов, состоящий в подготовке, принятии и документальном закреплении юридических решений общего или индивидуального характера, называется
21. По административному иску об оспаривании нормативного правового акта суд вправе принять меру … защиты в виде запрета применения оспариваемого нормативного правового акта или его оспариваемых положений в отношении административного истца.
25. Меры процессуального принуждения применяются … после совершения лицом соответствующего нарушения.

По вертикали
1. Какие нормы устанавл. конкретные правила производ-ва по видам адм.дел и содерж-ся в одном или нескольких нормативных актах
3. Производ-во деят-ти отдельных фед.орг-в исполн.вл. по выдаче разреш-й на осущ.каких-либо действий
4. Принцип процесс должен быть организован таким образом, чтобы свести к минимуму затраты
5. Какой явл.стадия адм.процесса по пересмотру реш-я по адм. делу
6. Принцип строиться на публичных началах, делающ.возможность гражд-н получать инфо. в ходе процесса и принятия реш-й
9. Суды в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, рассматривают и разрешают подведомственные им административные дела о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных … граждан
10. В какой форме подаётся в суд административное исковое заявление
11. Один из принципов административного судопроизводства " гласность и … судебного разбирательства"
12. Какой срок является оценочным?
13. Производ-во деятельности уполномоченных органов по проведению процедуры признания особых полномочий различного рода объектов
14. К какому виду производ-ва относ-ся регистрация прав на недвиж-ое имущ-во и сделок с ним
16. Какой акт явл. резул-м деят-ти позитивного хар-ра
17. Споры могут быть урегулированы путем переговоров, …, в том числе медиации, судебного примирения, или использования других примирительных процедур, если это не противоречит федеральному закону.
18. Субъектом чего явл.правител-во РФ
19. Основным системообразующим отрасль права явл. метод
20. Какое производ-во явл. деят-ю спец. орг-в по осущ. выдачи лицензий на право осуществления отдельных видов деят-ти
22. Адм-процессуал. нормы ее обеспеч. в материал. адм.праве, а также материал. норм иных отраслей права
23. Каким принципом явл. реализация норм адм.права должна строиться в точном соотв.с адм.процессуал.нормами
24. Лицо, свободно владеющее языком, на котором осуществляется административное судопроизводство, и другим языком, знание которого необходимо для перевода с одного языка на другой, либо лицо, свободно владеющее техникой общения с глухими, немыми, глухонемыми.

