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Кроссворд по предмету "уголовному праву"  на тему "Предмет преступления"
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По горизонтали
1. Признается лицо, не достигшее возраста 18 лет (совершеннолетия)
3. Часть статьи, называющая преступление и раскрывающая его признак
5. Орган компетентен принимать уголовный закон рк
8. Один из субъекта квалификации преступления
11. Состав преступления, в котором, помимо основных признаков деяния данного вида указываются еще и отягчающие ответственность и наказание обстоятельства называется
13. Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность). Возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста
18. Один из элементов состава преступления, включающий в себя признаки, характеризующие внешнее проявление преступления в реальной действительности, доступное для наблюдения и изучения - это … сторона преступления
23. Отказ от наказания, причиняющий физические страдания, является воплощением принципа …
24. Совершение деяния, содержавшего все признаки состава преступления является чем для квалификации

По вертикали
2. Это пассивное поведение, выражающееся в несовершении тех или иных действий, которые лицо должно было и могло совершить
4. Преступлениями … тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает трех лет лишения свободы
6. Защита прав, свобод и законных интересов человека и гражданина являеться
7. Иностранные государства и иные граждани, которые пользуются иммунитетом, в случае совершения этими лицами преступления разрешается в соответствии с какими актами
9. Кодекс в котором расписаны последствия торговли несовершеннолетними
10. Виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным Кодексом под угрозой наказания
11. Процесс, при котором выявляется соответствие между совершенным лицом общественно опасным деянием и признаками конкретного состава преступления, описанного в одной из статей Особенной части УК РФ, а в необходимых случаях – и Общей части уголовного закона
12. В уголовном праве выделяют относительно-определенные и … санкции
14. По какой норме наступает уголовная ответственность если совокупность преступлений отсутствует
15. Вид квалификации которая дается учеными, студентами, иными лицами в частном порядке
16. Если новый уголовный закон смягчает наказуемость деяния, за которое лицо отбывает наказание, то назначенное наказание подлежит
17. Сколько глав включает в себя особая часть
19. Субъектами преступления по продаже несовершеннолетних являются
20. Преступление против семьи и несовершеннолетних, предусмотренное ст. 133 ук рк
21. Уголовный закон не утрачивает юридическую силу в следствии внесения
22. Подмена ребенка - наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот месячных расчетных показателей, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок

