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Кроссворд по предмету "уголовному праву"  на тему "Понятие и признаки преступления"
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По горизонтали
2. Любое действие, которым какому-либо лицу умышленно причиняются сильная боль, физическое или психическое страдание в целях понуждения данного лица либо третьего лица к действиям, противоречащим их воле
6. Преступления … тяжести – это умышленные преступления, за совершение которых УК РФ предусматривает максимальное наказание, не превышающее пяти лет лишения свободы, а также все неосторожные деяния, за совершение которых УК РФ предусматривает наказание, превышающее три года лишения свободы.
7. Действия, совершаемые с целью планомерного уничтожения полностью или частично какой-либо расовой, национальной, этнической, религиозной группы или группы, определенной на основе любого другого произвольного критерия, путем убийства членов такой группы или причинения им тяжких телесных повреждений, либо умышленного создания жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение такой группы
9. Умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых УК РФ предусматривает максимальное наказание, не превышающее трех лет лишения свободы.
10. Насильственное выдворения части гражданского населения за границу государства
14. Распространение в любой форме взглядов, идей или призывов с целью вызвать агрессию одной страны против другой
15. . … преступлений признается совершение двух или более преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено
18. Умышленное массовое уничтожение растительного или животного мира, либо отравление атмосферного воздуха или водных ресурсов, либо совершение иных умышленных действий, способных вызвать экологическую катастрофу

По вертикали
1. Совершение действий по установлению в отношении лица некоторых или всех правомочий, присущих праву собственности (пользование, владение, распоряжение)
3. … преступления — это умышленные деяния, за совершение которых УК КР предусматривает наказание, не превышающее десяти лет лишения свободы.
4. … деяние — это общественно опасное противоправное сознательно-волевое деяние (действие или бездействие), наносящее вред общественным это общественно опасное противоправное сознательно-волевое деяние (действие или бездействие), наносящее вред общественным отношениям, охраняемым уголовным законом.
5. Общественно опасное совершение чего либо которого влечёт применение к лицу мер уголовной ответственности
8. 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
11. … опасность - это способность предусмотренного уголовным законом деяния причинять существенный вред охраняемым уголовным законом объектам (интересам)
12. Серьезное нарушение экологического равновесия в природе, которое влечет за собой разрушение устойчивости видового состава живых организмов, полное или существенное уничтожение или сокращение их численности, продуктивности
13. … преступлений - это объединение преступлений в группы по определенным признакам.
14. Виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания.
16. умышленные деяния, за совершение которых УК РФ предусматривает наказание, превышающий десять лишения свободы или более строгое наказание.
17. Организация совершения либо совершение на территории иностранного государства взрыва, поджога или иных действий, направленных на уничтожение людей или причинение телесных повреждений, разрушение или повреждение зданий, сооружений, путей и средств сообщения, средств связи или другого имущества с целью провокации международных осложнений

