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Кроссворд по предмету "административному праву"  на тему "Понятие и сущность административного права"
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По горизонтали
2. Воздержание субъекта от совершения запрещенных действий
4. Часть административно-правовой нормы, определяющая само правило поведения, предписываемое данной нормой субъектам права
10. Санкция, которая указывает один вид взыскания и в строго определенном размере
13. Источник административного права, закрепляющий компетенцию одного органа гос. управления или группы таких органов
17. Подзаконное официальное решение, принятое органом управления (должностным лицом) в односторонне-властном порядке и с соблюдением установленной процедуры по тому или иному вопросу, отнесенному к его компетенции, облеченное в предусмотренную законом форму и порождающее юридические последствия
18. Активные действия субъектов права по выполнению предписаний, содержащихся в правовой норме

По вертикали
1. Принцип административного права, который заключается в обязанности органа ипол. власти осуществлять управленческую деятельность только в пределах своей компетенции и в соответсвии с законодательством
2. Часть нормы, указывающая на неблагоприятные последствия, наступающие в результате нарушения провой нормы
3. Процесс целенаправленного воздействия на систему, в результате которого достигаются ее упорядоченность и развитие в соответствии с поставлеными целями и задачами
5. Метод юридической обязанности совершить определенные действия
6. Подзаконная, юридически властная, организующая деятельность особой группы субъектов, состоящая в практическом исполнении задач и функций государства в процессе руководства кономической, административно-политической и социально-культурной областями
7. Юридическое разрешение совершать определенные действия либо воздержаться от их совершения по-своему усмотрению
8. Процесс практического претворения в жизнь субъектами административного права государственной воли, изложенной в административно-правовых нормах
9. Арминистративно- правовые нормы, которые закрепляют комплекс прав и обязанностей, меру ответственности участников управленческих отношений
10. Самостоятельная отрасль права, которая регулирует общественные отношения, складывающиеся в ходе организации и осуществления государственного управления
11. Конретное жизненное обстоятельство, с которым нормы административного права связывают возникновение, изменение или прекращение правоотношений
12. Пожелание юридического характера как наилучшим образом поступать в условиях, предусмотренных правовой нормой
14. Функция административного права, выражается в воздействии на обществен. отношения посредством установления прав, обязанностей, запретов субъектов административного права
15. Функция административного права, проявляется в воздействии администр. права на субъекты общественных отношений, побуждающием их соблюдать установленные государством административно-правовые нормы
16. Диспозиция, которая не только называет деяние, но и указывает его признаки
18. Источник административного права, который содержит общее разъеснение о порядке проведения в жизнь того либо иного акта, а также устанавливает дополнительные правила к этим актам
19. Издание (принятие) полномочным органом (компетентным субъектом власти) индивидуальных юридических актов, основанных на требованиях материальных либо процессуальных норм

