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Кроссворд по предмету "уголовному праву"  на тему "Уголовный кодекс"
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По горизонтали
4. Физическое лицо, обладающее вменяемостью, достигшее возраста уголовной ответственности и имеющее дополнительный признак, указанный в законе - это … субъект
9. Никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление. Это принцип:
17. … преступления предполагает, что за общественно опасное деяние, запрещенное законом и совершенное виновно, предусмотрено наказание.
18. Лицо предвидит возможность наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но без достаточных на то оснований самонадеянно рассчитывает на предотвращение этих последствий
20. Неверное представление лица о фактических обстоятельствах содеянного - это … ошибка
23. Лицо, совершившее деяние, не осознает и по обстоятельствам дела не может осознавать общественную опасность своих действий (бездействий). Это - … причинение вреда (казус)
25. Лицо не предвидит возможности наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействий), хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия. Это - … небрежность

По вертикали
1. Состав преступления, в объективную сторону которого законодатель включил в качестве обязательного признака только деяние - это … состав преступления
2. Виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное ук рк под угрозой наказания
3. Совокупность признаков, характеризующих внешнюю сторону преступного посягательства - это … сторона преступления
5. 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 возраста15. Признается лицо, не достигшее возраста 18 лет (совершеннолетия)
6. Неправильная оценка виновным юридической сущности или юридических последствий совершаемого деяния - это … ошибка
7. Состав преступления, в объективную сторону которого законодатель включил в качестве обязательных признаков деяние, последствия и причинную связь между ними - это … состав преступления
8. Форма вины, предусмотренная в уголовном законе
10. . … преступлений признается совершение двух или более преступлений ни за одно из которых лицо не было осуждено
11. Со скольки лет по общему правилу, согласно ук РФ, устанавливается уголовноая ответственность
12. Качественная характеристика общественной опасности преступлений
13. Субъективное вменение предполагает натсупление уголовной ответственности только за … причинение вреда
14. . пассивное поведение выражающееся в не совершении тех или иных действий,которое лицо должно было и могло совершить
15. Диспозиция, которая не только называет определенное преступление, но и содержит его описания
16. Совокупность признаков, характеризующих внутреннюю сторону преступного посягательства - это … сторона преступления
19. … означает совершение общественно опасного и предусмотренного законом деяния под контролем сознания (умышленно) или при возможности такого контроля (неосторожно).
21. Лицо осознает общественную опасность своих действий (бездействий), предвидит возможность наступления общественно опасных последствий, не желает, но сознательно допускает эти последствия либо относится к ним безразлично. Это - … умысел
22. Преступлениями … тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает трех лет лишения свободы (ч. 2 ст. 15 УК РФ).
24. Состав преступления, момент окончания которого перенесен на стадию покушения - это … состав преступления

