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Кроссворд по предмету "правоведению"  на тему "Уголовное право"
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По горизонтали
1. Особый правовой статус преступника
5. Представляет собой способность лица осознавать свои действия (интеллектуальный момент) и руководить ими (волевой момент)
8. Кем являются в административном деле административный истец и административный ответчик
10. Один из признаков, свойств правонарушения, свидетельствующий о несоответствии деяния предписаниям норм права, нарушающий установленное в них правило
14. … отказ - отказ лица от продолжения преступной деятельности, если лицо осознавало возможность доведения преступления до конца
17. В этих преступления происходит совпадение начала и конца деяния, например угроза убийства
21. Лицо не понимало противоправность своего поведения, не предвидело наступление вредных последствий, но могло и должно было осознавать и предвидеть

По вертикали
1. Эта функция наказания выражается в том, что оно представляет собой средство борьбы с преступностью, защиты общества от посягательств на основные его ценности
2. Предупреждение, предохранение, предотвращение
3.  преступление в сфере хозяйственной деятельности, представляющее собой перемещение в крупном размере через таможенную границу РФ товаров или иных предметов, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием
4. Лицо, непосредственно совершившее преступление либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами, а также лицо, совершившее преступление посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных ук
6. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность, учитываются при определении
7. Вид состава преступления по конструкции, в объективную сторону которого включены не только деяние, но и его общественно опасные последствия
9. Одна из форм вины, характеризующаяся легкомысленным расчётом на предотвращение вредных последствий деяния лица, либо отсутствием предвидения наступления таких последствий
10. Состав преступления, предполагающий наличие определенных смягчающих обстоятельств
11. Форма множественности преступлений
12. Принцип, объединяющий общие начала назначения наказания – принцип
13. Общественно опасное умышленное действие, направленное на удаление человека с места его постоянного пребывания и насильственное удерживание его в неизвестном для близких и правоохранительных органов месте
15. Это лицо, склонившее другое лицо к совершению прест-ния путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом
16. Причины и условия способствующие преступности.
18. В каком состоянии не подлежит административной ответственности физическое лицо
19. При погашении судимости лицо считается …
20. Преступление, выражающееся в склонении несовершеннолетнего к совершению преступления путем обещаний, обмана, угроз, иным способом
21. Каким термином называется негласное слежение за лицами подозреваемыми в преступной деятельности или лицами которые им способствуют
22. Предметы вооружения и метаемое снаряжение, предназначенные для поражения цели и содержащие разрывной, метательный, пиротехнический или вышибной заряды либо их сочетания

