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Кроссворд по предмету "уголовному праву"  на тему "Состав преступления"
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По горизонтали
2. Этим для уголовной ответственности является наличие состава преступления
9. В зависимости от указания в законе на различные дополнительные признаки смягчающего либо отягчающего значения составы подразделяются на основные составы, квалифицированные,  особо квалифицированные и
12. Признаки состава могут носить … и переменный характер.
13. Разделение признаков состава преступления по различным основаниям
15. Тот, кто совершает или совершил преступление
20. В каком веке появились первые упоминания о составе преступления
21. Основной (необходимый) признак состава преступления
22. От этого слова образовано прилагательное, характеризующее признаки, используемые при конструировании только некоторых составов преступления

По вертикали
1. Уголовно-правовая оценка преступного деяния, которая может быть изменена благодаря факультативным признакам состава преступления
3. Это вид состава преступления, выделяемый по конструкции объективной стороны, характеризующийся тем, что преступление считается юридически оконченным с момента начала совершения деяния, указанного в конкретной статье Особенной части ук РФ, что это за состав
4. … признаки входят в состав всех без исключения преступлений, без этих признаков не может существовать ни одно преступление.
5. Признаки составов преступлений делятся на обязательные и …
6. … сторона преступления — это один из элементов состава преступления, включающий в себя признаки, характеризующие внешнее проявление преступления в реальной действительности, доступное для наблюдения и изучения.
7. Русский ученый юрист в диссертации Начала уголовного права 1871 года, где впервые изучил историю состава преступления как категорию corpus delicti
8. Установление и юридическое закрепление точного соответствия между признаками совершенного деяния и признаками состава преступления
10. В этих преступления происходит совпадение начала и конца деяния, например угроза убийства 119 статья, что это за преступление
11. Существуют 4 вида объекта, общий, родовой, видовой и …
12. Физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред
14. Внутреннее психическое отношение лица к совершаемому им общественно опасному деянию - ... преступления.
16. Один из дополнительных признаков характеризующий специальный субъект
17. Признаки состава помогают различить эти деяния
18. Вариант усложнения состава при котором составные преступления, например, хулиганство может объединять телесные повреждения, оскорбления, уничтожение имущества
19. Пассивное поведение человека, которое заключается в том, что лицо не выполняет или ненадлежащим образом выполняет возложенную на него обязанность, в результате чего причиняется вред объектам охраны уголовного права или создаётся угроза причинения такого вреда. И все это называется преступное …
22. В 1581 году этот итальянский криминалист впервые использовал понятие corpus delicti для обозначения доказанных преступных фактов
23. По данному направлению объекты принято делить на общий, родовой, видовой и непосредственный

