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Кроссворд по предмету "правоведению"  на тему "Уголовное и процессуальное право (УПК)"
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По горизонтали
2. Юридические последствия, связанные с вынесением обвинительного приговора, действующие после отбытия виновным установленного наказания
4. Подозреваемому и обвиняемому обеспечивается право на защиту, которое они могут осуществлять лично либо с помощью защитника и (или) законного …
5. Нормативный правовой акт высшей юридической силы государства или государственно-территориального содружества в межгосударственных объединениях, закрепляющий основы политической, экономической и правовой систем данного государства или содружества, основы правового статуса государства и личности, их права и обязанности
6. Основанием для пересмотра акта арбитражного суда в кассационной инстанции является его
7. Акт арбитражного суда, которым разрешается возникающий в ходе арбитражного производства вопрос процессуального характера, называется
8. Решение о виновности или невиновности подсудимого и назначении ему наказания либо об освобождении его от наказания, вынесенное судом первой или апелляционной инстанции
9. Распределение между судами дел, подлежащих рассмотрению по первой инстанции, т.е. установление конкретного суда, который должен разрешить данное дело
10. Представление арбитражному суду сведений об имеющих значение для разрешения дела юридических фактах и необходимых доказательствах, поддержание своих требований и возражений, отстаивание в судебном споре своей правоты является принципом
11. Зависимость возбуждения арбитражного судопроизводства по конкретному делу и его дальнейшего развития от заявления заинтересованной стороны является принципом
12. Предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние (действие или бездействие), посягающее на общественный строй, политические или экономические системы, собственность, личность, политические, трудовые, имущественные и другие права и свободы граждан, а равно иное, посягающее на правопорядок, общественно опасное деяние, предусмотренное уголовным законом
13. Внешняя форма выражения объективного права
16. Способность лица (гражданина, организации) своими действиями приобретать права и создавать для себя юридические обязанности, а также нести ответственность за совершенные правонарушения
17. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять предварительное следствие по уголовному делу, а также иные полномочия, предусмотренные упк
18. В доказательственном праве один из видов доказательств, используемых для установления обстоятельств, которые имеют значение для правильного разрешения гражданских и уголовных дел
20. По уголовному праву РФ преступление, заключаемое в умышленном унижении чести и достоинства личности, выраженном в неприличной форме
21. Кем считается обвиняемый или подозреваемый, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном упк порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда
22. Экспертиза, назначаемая в случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или комиссии экспертов, - это экспертиза
23. Работник, выполняющий в образовательной организации или организации, осуществляющей обучение, обязанности по обучению и воспитанию обучающихся

По вертикали
1. Процессуальные документы, в которых в письменной форме фиксируются ход и результаты процессуальных действий, осуществляемых следователем, лицом, производящем дознание, при расследовании уголовных дел и судом при судебном разбирательстве уголовных или гражданских дел
3. В пользу кого толкуются все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном упк
4. Что, в зависимости от характера и тяжести совершенного преступления, осуществляется в публичном, частно-публичном и частном порядке, включая обвинение в суде
10. Установленный законом порядок возбуждения, расследования, судебного рассмотрения и разрешения уголовных дел
14. Экспертиза, проводимая не менее, чем двумя экспертами разных специальностей, называется
15. Процессуальная деятельность в праве, выражающаяся в проверке вышестоящими судами законности и обоснованности постановлений суда, вступивших или не вступивших в законную силу
19. Утверждение о совершении определенным лицом деяния, запрещенного уголовным законом, выдвинутое в порядке, установленном упк

