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Кроссворд по предмету "уголовному праву"  на тему "Общее"
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По горизонтали
2. Лицо, обладающее наряду с общими признаками также дополнительными признаками, обязательными для данного состава преступления
3. Состав преступления, более мягкий по санкции, чем основной
4. Это исторически изменчивое, социальное, уголовно-правовое явление, представляющее собой совокупность всех совершенных преступлений в государстве или отдельном регионе за определенный период
7. 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
8. Определяется в ст. 1 Закона РФ от 19 ноября 1992 г.о несостоятельности (банкротстве) предприятий как неспособность удовлетворить требования кредиторов по оплате товаров
9. Это вступление за плату в случайные, внебрачные сексуальные отношения, не основанные на личной симпатии, влечении
10. Изолированное помещение, оборудуемое в исправительных колониях особого режима для отбывания взыскания
12. Отдельное изолированное помещение, которое оборудуется по типу камер, специально для содержания военнослужащих под арестом
13. Какая функция - вступает в виде описания (на основе ознакомления с научными фактами, в результате полученной информации определенные сведения изображаются такими, какими представляются исследователю в повествовательной форме, однако это не позволяет осуществить обобщение фактов, вскрыть сущность исследуемого явления) и объяснения (позволяет раскрыть закономерности развития уголовно-правовой системы в целом и отдельных ее институтов, а также уяснить сущность и назначение каждого уголовн
14. Доказательства, которые получены от лица, непосредственно наблюдавшего факт совершения преступления, либо когда они получены непосредственно из другого первоисточника
16. Функция защиты человека, государства, общества и безопасности человечества от преступных посягательств
17. Работы (ст. 50 УК РФ) — вид уголовного наказания, заключающийся в принудительном привлечении осуждённого к труду с вычетом из его заработка в доход государства определённой части.
19. Преступление против военной службы, предусмотренное ст. 338 ук РФ и представляющее собой самовольное оставление части или места службы в целях уклонения от прохождения военной службы, а равно неявку в тех же целях на службу
20. Состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз
21. Условие уголовной ответственности
22. Согласно толковому словарю в.и. Даля, значит «приневолить», «неволить», «вынуждать»
23. Одна из форм уголовно-правового деяния (объективная сторона)
24. Лицо, непосредственно совершившее преступление либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами (соисполнителями)
25. Несовершеннолетний возраст учитывается как … обстоятельство.

По вертикали
1. Следственное действие, состоящее в осмотре тела человека (подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, а также свидетеля с его согласия, за исключением случаев, когда освидетельствование необходимо для оценки достоверности его показаний), производимого в целях обнаружения на теле освидетельствуемого лица особых примет, следов преступления, телесных повреждений, выявления состояния опьянения или иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела, если для этого н
5. Исследование, проводимое лицом, сведущим в науке, технике, искусстве или ремесле, привлечённым по поручению заинтересованных лиц, в целях ответа на вопросы, требующие специальных познаний.
6. Задержанный, арестованный, содержащийся в условиях изоляции, отбывающий лишение свободы в соответствии законами РФ
11. Одна из форм вины
15. Несовершеннолетним признается лицо, которому ко времени совершения преступления не исполнилось 18 лет, но исполнилось … лет.
18. Это общественно опасное, противоправное, виновное деяние, совершенное деликтоспособным лицом, за которое предусмотрено уголовное наказание

