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Кроссворд по предмету "уголовному праву"  на тему "Уголовный процесс"
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По горизонтали
2. Часть маркетинговых коммуникаций[1], в рамках которой производится оплаченное известным спонсором распространение неперсонализированной информации, с целью привлечения внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему
4. Лица, осуществляющие в уголовном процессе на началах состязательности функции обвинения или защиты
5. Лицо, которое по основаниям и в порядке, предусмотренным настоящим Кодексом, осуществляет защиту прав и законных интересов подозреваемого или обвиняемого и оказывает им юридическую помощь.
6. Утверждение о совершении определенным лицом конкретного общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом
7. Принудительное доставление лиц, не явившихся без уважительных причин по вызову в орган, ведущий уголовный процесс
9. Принцип, согласно которому уголовное дело должно быть рассмотрено одним и тем же судьей или в одном и том же составе суда
10. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять предварительное следствие по уголовному делу, а также иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом
11. Если полученные в ходе судебного разбирательства данные влекут необходимость изменения обвинения в сторону ухудшения положения обвиняемого, суд по ходатайству государственного обвинителя объявляет
14. Омплексная отрасль права, представляющая собой систему правовых норм различной право-отраслевой принадлежности, которые устанавливаются (санкционируются) государством и предназначены для регулирования общественных отношений, связанных с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу
16. Документы и предметы, являющиеся составной частью досудебного или судебного производства либо представленные для приобщения к ним
17. Письменное уведомление о вызове в орган уголовного преследования или в суд для производства процессуальных действий
18. Процессуальная деятельность, осуществляемая стороной защиты в целях опровержения подозрения, обвинения либо смягчения обвинения, обеспечения прав и интересов подозреваемого, обвиняемого, лица, совершившего общественно опасное деяние
19. Принцип, согласно которому начав слушание дела, суд обязан довести его до конца и в этот период не должен рассматривать никаких других дел
20. Не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, обладающее специальными знаниями в науке, технике, искусстве, ремесле и иных сферах деятельности, вызванное органом, ведущим уголовный процесс, для участия и оказания содействия в производстве следственных и других процессуальных действий.
22. Относимость конкретного уголовного дела к ведению конкретного суда
23. Не заинтересованное в исходе уголовного дела совершеннолетнее лицо, участвующее в производстве следственного действия, для удостоверения его факта, хода и результатов в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

По вертикали
1. Не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, обладающее специальными знаниями в науке, технике, искусстве, ремесле и иных сферах деятельности
3. Сведения, сообщенные в устной или письменной форме на допросе
4. Лицо, в отношении которого имеются основания полагать, что ему известны какие-либо обстоятельства по уголовному делу, вызванное органом, ведущим уголовный процесс, для дачи показаний либо дающее показания.
6. Один из основных участников процесса, по поводу действий которого и проводится судебное разбирательство
8. Это любые фактические данные, полученные в предусмотренном законом порядке, на основе которых орган, ведущий уголовный процесс, устанавливает наличие или отсутствие общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом, виновность лица, совершившего это деяние, либо его невиновность и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения уголовного дела.
12. Просьба, обращенная к органу, ведущему уголовный процесс
13. Человек, права и интересы которого нарушены совершением в отношении него правонарушения или преступления.
15. Специальная форма анализа данных, проводимая по установленной форме и соответствующая выработанным требованиям
21. Документ, в котором удостоверяются факт производства, содержание и результаты процессуальных действий, составленный в порядке, установленном настоящим Кодексом

