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Кроссворд по предмету "уголовному праву"  на тему "Общий"
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По горизонтали
4. … — это отнесение определенных мер государственного воздействия к системе уголовного наказания, а также усиление ответственности и наказания за конкретные преступные деяния.
10. Заявитель вправе обжаловать прокурору или в суд отказ в удовлетворении ходатайства о принятии мер его …
12. Признание того, что деяние больше не является общественно опасным и уголовно наказуемым (исключение деяние из уголовного закона), называется
17. Сколько глав включает в себя особая часть УК РФ
21. - совершение одним и тем же
23. Один из субъекта квалификации.

По вертикали
1. Вид субъекта, характеризующееся кроме обязательный признаков еще и дополнительными, предусмотренные нормами Особенной части УК РФ
2. Отказ от наказания, причиняющий физические страдания, является воплощением принципа …
3. Мера принуждения (кара), применяемая от имени государства по приговору суда к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключающаяся в лишении или ограничении прав и свобод осужденного
4. … - осознанное, запрещенное законом деяние человека.
5. Ситуация, когда лицо совершает иное преступление, отличающееся по характеру и степени общественной опасности от оговоренного с иными соучастниками, либо наряду с планированным совершает иное, не охватываемое умыслом соучастников.
6. «лицо, во время совершения преступления осознавало общественную опасность деяния либо руководило своими деяниями» - о каком признаке субъекта преступления идет речь (вменяемость)
7. Статья 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации
8. Это запрещенность данного вида поведения УЗ.
9. Совершение лицом двух и более тождественных или однородных преступлений, предусмотренных одной и той же статьей или частью статьи УК.
11. - способность иметь гражданские права и нести обязанности
13. Что такое дипломатический иммунитет (неприкосновенность)
14. Правовое состояние лица, порождающее особые последствия, непосредственно связанное с назначением наказания.
15. Принцип четкой определенности норм права, принцип права.
16. – разновидность неосторожной формы вины, при которой лицо, совершившее преступление, предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих последствий
18. Форма реализации уголовной политики (выражается в приказах, инструкциях, распоряжениях министерств и ведомств, посвященных конкретным вопросам борьбы с преступностью).
19. Это 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.
20. — способность лица своими действиями приобретать и осуществлять юридические права и обязанности
22. Выдача лиц иностранного государства, совершивших преступление на территории другого государства
24. - это разновидность неосторожной формы вины, при

