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Кроссворд по предмету "административному праву"  на тему "Наказание"
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По горизонтали
1. Обстоятельство, отягчающее административную ответственность
2. Принудительное безвозмездное обращение в федеральную собственность или в собственность субъекта Российской Федерации не изъятых из оборота вещей
4. Общая сумма административного штрафа
5. За административные правонарушения в области дорожного движения может быть наложено административное наказание в виде
6. Кто рассматривая дело об административном правонарушении, вправе при отсутствии спора о возмещении имущественного ущерба одновременно с назначением административного наказания решить вопрос о возмещении имущественного ущерба
7. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного правонарушения возраста …
9. Применяется за грубое или систематическое нарушение порядка пользования этим правом в случаях, предусмотренных статьями Особенной части Кодекса об административных правонарушениях
10. Под … правонарушением, следует понимать совершение такого же, а не любого нарушения законодательства
11. Мера административного наказания, выраженная в официальном порицании физического или юридического лица
12. По истечении скольки месяцев не может быть вынесено постновление по делу об административном правонарушении
13. При длящемся административном правонарушении сроки начинают исчисляться со дня … административного правонарушения
14. Наказания, которые могут применяться как в качестве основных, так и присоединяться к другим видам наказаний
15. По делу об административном правонарушении судом выносится …
16. Принудительное и контролируемое перемещение иностранных граждан или лиц без гражданства через Государственную границу Российской Федерации за пределы Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - в контролируемом самостоятельном выезде иностранных граждан и лиц без гражданства из Российской Федерации
17. К каким лицам не могут быть применены административные наказание виде административного штрафа
19. Один из видов административного наказания, закрепленного в коап РФ
21. Обстоятельство, смягчающее административную ответственность
23. В качестве какого вида административного наказания могут устанавливаться и применятьсяпредупреждение, административный штраф, лишение специального права, предоставленного физическому лицу, за исключением права управления транспортным средством, административный арест, дисквалификация, административное приостановление деятельности и обязательные работы

По вертикали
1. Правонарушение, имеющее единый родовой объект посягательства, независимо от того, установлена ли административная ответственность за совершенные правонарушения в одной или нескольких статьях КоАП РФ (например, совершение лицом, считающимся подвергнутым административному наказанию за нарушение правил дорожного движения по части 2 ст. 12.9 КоАП, административного правонарушения в обалсти дорожного движения, предусмотренного частью 4 статьи 12.15 КоАП РФ)
3. Вид работ для лиц совершивших административное правонарушение
8. Производство по делу об административном правонарушении прекращается, если установлено что лицо действовало в состоянии крайней …
11. Деяния, на которые предусмотрена Административная отвественность, адми-ые наказания, предупреждение, админ-ые арест и т.д.
18. Установленная государством, о мерах ответственности, за совершение административного правонарушения, применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами
20. Содержание нарушителя в условиях изоляции от общества на срок до пятнадцати суток, а за нарушение требований режима чрезвычайного положения или правового режима контртеррористической операции до тридцати суток
22. Минимальный размер административного штрафа

