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Кроссворд по предмету "административному праву"  на тему "Административное наказание: понятие и виды"
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По горизонтали
1. Установленный законом и обязательный для суда исчерпывающий перечень видов наказаний, расположенных в определенном порядке соответственно степени их тяжести.
2. Вид административного наказания распространяется только на предметы, которые явились орудием совершения или непосредственным объектом административного правонарушения
3. Единица измерения административного штрафа
4. Принцип, из которого следует, что что лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина
5. Мера административного наказания заключается в лишении физического лица права занимать руководящие должности в исполнительном органе управления юридического лица, входить в совет директоров (наблюдательный совет), осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом, а также осуществлять управление юридическим лицом в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ
6. Раскаяние виновного
7. Предупреждение применяется в отношении физических и юридических лиц, совершивших незначительные нарушения установленных правил, когда они не носят резко выраженного (…) характера
9. Наказания, которые могут применяться как в качестве основных, так и присоединяться к другим видам наказаний
11. При этом правонарушении сроки начинают исчисляться со дня обнаружения административного правонарушения
13. Мера административного наказания, выраженная в официальном порицании физического или юридического лица (выносится в письменном виде)
14. Лицо, которому назначено административное наказание за совершение административного правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию в течение (…) со дня окончания исполнения постановления о назначении административного наказания
16. Не может быть вынесено по истечении двух месяцев (по делу об административном правонарушении)
18. Применение административного ареста не влечет (…) и не является основанием для увольнения с работы
20. Наказание за административное правонарушение назначается в пределах, установленных (…) актом, предусматривающим ответственность за совершенное правонарушение
21. Административный арест является суровым административным наказанием и применяется за правонарушения, граничащие по своей общественной опасности с преступлениями, либо за (…) совершение административных правонарушений
22. Мера административного наказания состоит в принудительном безвозмездном обращении не изъятых из оборота вещей в федеральную собственность или в собственность субъекта РФ
23. При назначении административного наказания физическому лицу учитываются (…) совершенного им административного правонарушения

По вертикали
1. Течение срока, определенного периодом, начинается на … день
4. Заключается во временном прекращении деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных подразделений, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг
8. Мера административного наказания устанавливается в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства и назначается судьей, а в случае совершения ими административного правонарушения при въезде в Российскую Федерацию - соответствующими должностными лицами пограничной службы
10. Перечень обстоятельств, отягчающих административную ответственность, не может быть расширен юрисдикционными органами и их должностными лицами: он является
12. Этот принцип означает, что совершившие административные правонарушения, равны перед законом. Физические лица подлежат административной ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств
15. Принцип, применительно к назначению административных наказаний заключается в том, что судья, орган, должностное лицо, рассматривающий дело об административном правонарушении, может назначить виновному только то наказание, которое установлено законодательным актом и только в пределах их компетенции и санкции конкретной правовой нормы
17. Применяется за грубое или систематическое нарушение порядка пользования этим правом в случаях, предусмотренных статьями Особенной части Кодекса об административных правонарушениях
19. Наказания, котрые не могут присоединяться, сочетаться с другими видами административных наказаний

