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Кроссворд по предмету "уголовному праву"  на тему "Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков"
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По горизонтали
1. Любые способы возмездной или безвозмездной передачи другим лицам, а именно: продажа, дарение, обмен, уплата налога, и т.д. следует понимать, как …
3. Объективная сторона сторона преступления по ст. 228.2 ук РФ заключается в …
5. Субъективная сторона преступления по ст. 228 характеризуется … в виде прямого умысла
8. Психоактивные вещества, можно классифицировать по действию, оказываемому на организм потребителя, как
14. Деятельность, связанная с созданием специальных условий для посева и выращивания наркосодержащих растений - это …
18. Охватывается диспозицией части 3 статьи 230 ук РФ и не требует дополнительной квалификации по ст. 109 ук смерть по …
21. По ст. 234.1 УК РФ, не просто любые психоактивные вещества, а новые потенциально опасные психоактивные вещества, оборот которых запрещен в РФ составляют … преступления
22. Притоны создают реальную угрозу здоровью людей, поскольку способствуют распространению тяжелой болезни - …
25. В статье 228 ук РФ речь идет не столько о незаконном обороте, сколько о незаконных … входящих в незаконный оборот

По вертикали
2. Особенность квалификации преступлений - хищение или вымогательство наркотиков, заключается в том, что диспозиция ст. 229 ук РФ носит … характер
4. Объективная сторона склонения к незаконному … наркотиков по ст. 230 ук РФ выражается в любых действиях, направленных на возбуждение желания у другого лица их потребить
6. Организация или содержание притонов совершенные группой лиц по предварительному сговору наказываются на срок от двух до … лет
7. Статья 229 ук РФ квалифицирует хищение либо … наркотических средств или психотропных веществ
9. Дополнительный непосредственный объект деяния по статье 229 ук РФ -законный оборот
10. По статье 228.2 ук РФ, лицо, в обязанности которого входит соблюдение соответствующих правил или контроль за их соблюдением является … преступления
11. Под … предоставлением помещений в ст. 232 ук РФ понимается предоставление помещений более двух раз
12. Очистка от посторонних примесей - это…
13. Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов наказывается … свободы на срок до трех лет
15. В части 2 ст. 232 ук РФ предусмотрена … за совершение преступления группой лиц по предварительному сговору
16. Серийное получение наркотических средств или психотропных веществ из химических веществ и (или) растений - это …
17. Наркотические средства и … вещества, внесенные в Списки ii и iii, отпускаются в медицинских целях по рецепту
19. Основной непосредственный объект деяния по статье 229 ук РФ - … населения
20. Рецепты, содержащие назначение наркотических средств, выписываются на специальных …
23. Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов наказывается … свободы на срок от трех до пяти лет
24. Статья 231 ук РФ квалифицирует незаконное культивирование …, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры

