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Кроссворд по предмету "правоведению"  на тему "Уголовное право Казахстана"
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По горизонтали
4. Лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, а также в Вооруженных Силах Республики Казахстан, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан называют…
13. Источники уголовного права деляться на две группы, одна из них ...
14. Преподаваемый в высших и средних юридических и ряде других учебных заведений учебный курс, построенный на систематизированном отражении уголовного законодательства и основных положений науки уголовного права, это уголовное право, как учебная ...
15. Группа принципов характерные для уголовного права как самостоятельной отрасли права.
20. Существует три вида пределов действия уголовного закона: во времени, по кругу лиц и в…
25. Уголовно-правовое негативное явление, представляющее собой систему преступлений, совершённых на определённой территории в тот или иной период времени.

По вертикали
1. По этому принципу граждане РК, совершившие преступление за пределами РК, подлежат ответственности по УК РК.
2. Часть статьи особенной части ук рк, в которой называется уголовное правонарушение или описываются его признаки, в зависимости от которых в уголовном праве
3. Один из основных материальных источников уголовного права РК.
5. Документ, созданный физическим или юридическим лицом, оформленный и удостоверенный в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
6. В отношении какого лица может быть применена уголовная ответственность?
7. Совокупность прав и преимуществ иностранных дипломатических представителей (посла, посланника, секретарей посольства, атташе и пр.) на территории другого государства, это дипломатический
8. Юридическое последствие осуждения за преступление.
9. К каким источникам уголовного права относится Конституция РК?
10. Уголовный закон не утрачивает юридическую силу в следствии внесения…
11. Диспозиция, которая не определяет признаков преступления в самом уголовном законе, а отсылает для этого к другим законам или иным НПА.
12. Один из особых методов для регулирования и охраны общественных отношений, образующих предмет уголовного права, это метод ...
16. Чем обладают дипломатические представители иностранных государств?
17. Лицо, права и интересы которого были нарушены совершенным против него преступлением.
18. Количество глав особенной части УК РК.
19. Этот принцип выражается в широком участии людей и их объединений в непосредственном (референдум) или опосредованном (через избираемые ими органы государственной власти) формировании права.
21. Задача уголовного права, где уголовное законодательство регулирует правоотношения, возникающие в связи с совершением преступления, между лицом, его совершившим, и государством, т.е. между субъектами уголовного правоотношения
22. Какими гражданами в Республике Казахстан признаются лица, не являющиеся гражданами Республики Казахстан и имеющие доказательства своей принадлежности к гражданству иного государства?
23. В уголовном праве существуют императивный и диспозитивный методы, какой из них преобладает?
24. Это пассивное поведение, выражающееся в несовершении тех или иных действий, которые лицо должно было и могло совершить.

