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Кроссворд по предмету "административному праву"  на тему "Виды административных наказаний"
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По горизонтали
5. Принудительная высылка иностранного гражданина (лица без гражданства) из Российской Федерации в случае утраты или прекращения законных оснований для его дальнейшего пребывания (проживания) в Российской Федерации
6. Принудительное безвозмездное обращение в федеральную собственность или собственность субъекта РФ не изъятых из оборота вещей. Назначается судьей
9. Установленная государством мера ответственности за совершение административного правонарушения, применяемая в целях предупреждения совершения новых правонарушений.
17. Заключается в содержании нарушителя в условиях изоляции от общества. Это один из наиболее строгих видов административных наказаний, который устанавливается и назначается лишь в исключительных случаях за отдельные виды административных правонарушений
19. Не столько всеобъемлющее свойство наказания, сколько та его часть, которая выходит за пределы возмещения причиненного действиями (бездействием) нарушителя ущерба общественным отношениям, дополнительно воздействует на правовой статус нарушителя негативным образом, т.е. причиняет ему объективные страдания (лишения)

По вертикали
1. АДМИНИСТРАТИВНОЕ … ЗА ПРЕДЕЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА.
2. Кто назначает административный арест?
3. Существует два вида административных наказаний: основное и
4. Мера административного наказания, выраженная в официальном порицании физического или юридического лица.
7. Мера ответственности, применяемая в установленном законом порядке к лицу, совершившему административное правонарушение.
8. Лишение физического лица ранее предоставленного ему специального права
9. Заключается в принудительном и контролируемом перемещении указанных гражданина или липа через Государственную границу РФ за пределы Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ
10. Разновидность административного принуждения
11. Заключаются в выполнении физическим лицом, совершившим административное правонарушение, в свободное от основной работы, службы или учебы время бесплатных общественно полезных работ
12. Денежное взыскание в определённых размерах в пользу государства
13. Заключается во временном запрете гражданину на посещение таких мест в дни проведения официальных спортивных соревнований и устанавливается за нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований
14. Лишение физического лица права замещать должности федеральной государственной службы
15. АДМИНИСТРАТИВНОЕ … ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
16. Мера административного наказания за совершение административного правонарушения в виде денежного взыскания
18. ЛИШЕНИЕ … ПРАВА

