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По горизонтали: 4. Умышленное унижение чести и достоинства 

личности, выраженное в неприличной форме. 5. Основополагающий признак 



правонарушения, указывающий на то, что общественно вредные (опасные) 

деяния запрещены законом, за их совершение предусмотрена юридическая 

ответственность. 7. Применение административного взыскания к лицу, 

совершившему правонарушение. 9. Понятие о должном, содержащее в себе 

требование соответствия деяния и воздаяния. Применение административных 

взысканий призвано способствовать ее восстановлению. 12. Какое 

административное взыскание было применено в данном случае: 

Шелестит дремучий бор. 

На поляне заседает  

Суд лесной, и прокурор 

Вора-волка обвиняет: 

«Он крадет не первый раз, 

Он вконец ограбит нас!» 

Предлагаю: злого вора 

Очень строго наказать 

И без долгих разговоров 

Волка из лесу изгнать!» 

Суд согласен с прокурором: 

Волка выгнали с позором. 

14. Совокупность операций, подчиненных цели. 15. Характеристика, 

означающая, что физическое лицо, совершившее правонарушение, не 

предвидело возможности наступления вредных последствий своего деяния, 

хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и 

могло их предвидеть. 18. К таким обстоятельствам при назначении 

административного взыскания относится нахождение в состоянии алкогольного 

опьянения. 19. Административный _____ – содержание физического лица в 

условиях изоляциив местах, определяемых органом, ведающим исполнением 

административных взысканий. 20. Поведение, соответствующее предписаниям 

норм права всех его отраслей. 22. Акт осознанно-волевого поведения, 

повлёкший общественно опасные последствия. 23.Хищение чужого имущества 

или приобретение права на чужое имущество путём обмана или 

злоупотребления доверием. Этим занимались лиса Алиса и кот Базилио. 27. 

Одна из двух возможных форм вины, наиболее распространенная. 28. Тайное 

хищение чужого имущества. 31. ________ умысел означает, что физическое 

лицо, совершившее правонарушение, сознавало противоправность своего 

деяния, предвидело его вредные последствия, не желало, но сознательно 

допускало наступление этих последствий либо относилось к ним безразлично. 



33. Изъятие части имущества, вверенного виновному, и безвозмездного 

обращения его в пользу третьих лиц или потребление (расходование) самим 

виновным. 34. Характеристика, означающая, что физическое лицо, 

совершившее правонарушение, предвидело возможность наступления вредных 

последствий своего деяния, но без достаточных оснований рассчитывало на их 

предотвращение. 35. Совершенное с корыстной целью противоправное 

безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу 

виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному 

владельцу имущества. 36. 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. 

По вертикали: 1. Работы, которые отбываются по месту работы лица. 2. 

Грубое нарушение общественного порядка, открытое выражение неуважения к 

устоявшимся нормам общества. 3. Административное взыскание, которое 

состоит в письменном предостережениилица о недопустимости 

противоправного поведения. 6. Такое деяние, которое прямо запрещено 

законом. 8. Чем по сути является проезд без билета в общественном транспорте. 

10. Отрицательно окрашенное чувство, сочетающее в себе сожаление по поводу 

своего поступка и чувство вины за его последствия. Признание своей вины в 

чем-либо, обычно с просьбой о прощении. 11. Распространение заведомо 

ложных, позорящих другое лицо измышлений. 13. Отрасль права, которая 

регулирует выполнение ПДД. 16. Поведение, связанное с нарушением 

правовых норм. 17. Субъективная либо общественная характеристика, 

определяющая наличие ответственности за совершенные деяния. 21. ______ 

умысел означает, что физическое лицо, совершившее правонарушение, 

сознавало противоправность своего деяния, предвидело его вредные 

последствия и желало их наступления. 24. Денежное взыскание. 25. Мера 

наказания за нарушение юридических норм, должностных инструкций, правил, 

распорядка и др. 26. Признак правонарушения, который представляет собой 



правовое последствие правонарушения. 29. Принудительное безвозмездное 

обращение в собственность государства дохода, полученного в результате 

противоправной деятельности, а также предмета административного 

правонарушения, орудий и средств совершения административного 

правонарушения, находящихся в собственности (на праве хозяйственного 

ведения, оперативного управления) лица, совершившего административное 

правонарушение. 30. Поведение, выражающееся в несовершении общественно 

полезного действия, которое лицо могло и должно было совершить в силу 

возложенных на него правовых обязанностей. 32. К таким обстоятельствам при 

назначении административного взыскание относится наличие на иждивении 

малолетнего ребенка. 

ОТВЕТЫ: 

По горизонтали: 4. Оскорбление. 5. Противоправность. 7. 

Ответственность. 9. Справедливость. 12. Депортация. 14. Действие. 15. 

Небрежность. 18. Отягчающие. 19. Арест. 20. Правомерное. 22. Деяние. 23. 

Мошенничество. 27. Умысел. 28. Кража. 31. Косвенный. 33. Растрата. 34. 

Легкомыслие. 35. Хищение. 36. Невменяемость. 

По вертикали: 1.Исправительные. 2. Хулиганство. 3. Предупреждение. 6. 

Противоправное. 8. Правонарушение. 10. Раскаяние. 11. Клевета. 13. 

Административное. 16. Неправомерное. 17. Виновность. 21. Прямой. 24. 

Штраф. 25. Взыскание. 26. Наказуемость. 29. Конфискация. 30. Бездействие. 32. 

Смягчающие. 

 


