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Кроссворд по предмету "административному праву"  на тему "Административная ответственность"
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По горизонтали
4. То деяние, за которое законодательством предусмотрена административная ответственность
5. Лицо как постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями осуществляющее функции представителя власти либо организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах
8. Это властно-политическая организация, обладающая суверенитетом, специальным аппаратом управления и принуждения и устанавливающая правовой порядок на определённой территории
13. Вид юридической ответственности, который выражается в назначении органом или должностным лицом, наделенным соответствующими полномочиями, административного наказания лицу, совершившему правонарушение
18. Виновное противоправное деяние (действие или бездействие), противоречащее требованиям правовых норм и совершённое праводееспособным (деликтоспособным) лицом или лицами. Влечёт за собой юридическую ответственность
21.  субъект собственности
23. Состав, решает задачу, связанную с правовой квалификацией действия либо бездействия и привлечением нарушителя к ответственности

По вертикали
1. Срок наложения административного взыскания
2. Способность лица своими личными действиями осуществлять права, выполнять обязанности, предусмотренными административно-правовыми нормами и нести ответственность в соответствии с этими нормами
3. Право потребления вещи в зависимости от её назначения
4. Форма вины
6. Сторона правонарушения - это действие (бездействие), причинившее вред общественным отношениям
7. Один из видов подзаконных нормативно-правовых актов, принимаемых органом исполнительной власти
9. Степень опасности для общества
10. Состояние лица, при котором оно не в состоянии осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими вследствие психического заболевания или иного болезненного состояния психики
11. Имеющее значение форма вины
12. Признак административной отвественности
13. Характер посягательства на интересы гражданина, государства и общества
14. Ответственность основным содержанием которой выступают меры, применяемые администрацией учреждения
15. Лица, обладающие распорядительными полномочиями
16. Какие лица несут дисциплинарную ответственность за административные правонарушения
17. Оответствие прав и обязанностей, труда и вознаграждения, заслуг и их признания, преступления и наказания, соответствие роли различных социальных слоёв, групп и индивидов в жизни общества и их социального положения в нём
19. Критерий, объединяющий совокупность признаков, характеризуемых единством правового регулирования
20. Возраст, по достижению которого наступает административная ответственность
22. Часть поверхности суши с определёнными границами

