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Кроссворд по предмету "уголовному праву"  на тему "Преступление против личности"
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По горизонтали
3. Означает обязательную осведомлённость виновного о беременности потерпевшей
6. Какой состав в таких преступлениях: убийство матерью новорождённого ребёнка
15. Это половое сношение с применением насилия, предусмотренного ст.131 УК РФ
16. Представляет собой изготовление любым способом указанных специальных технических средств
19. Вид диспозиции, к которой относится диспозиция ст. 143 ук РФ – … диспозиция
21. Признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное под угрозой наказания

По вертикали
1. Это физиологическое состояние организма, при котором все его системы, части и органы, функционируют нормально
2. Эксплуататор, собственник рабов
4. Под оборотом … товаров понимается неправомочное использование (подделка) известных на рынке товарных фирменных знаков, что вводит в заблуждение покупателей, ущемляет интересы владельца товарного знака
5. Убийство относится к … виду составов преступления
6. Представляет собой систематическое выспрашивание в виде подаяния денег, одежды или иных материальных ценностей у других лиц
7. Это противодействие законной профессиональной деятельности журналистов
8. … вещество – это любое лекарство либо вещество технического или бытового назначения, употребление которых вызывает одурманивание и которые не относятся к числу психотропных или наркотических веществ
9. Что происходит, если лицо, впервые совершило деяния, а затем добровольно освободило потерпевшего и способствовало раскрытию совершенного преступления, но при этом в его действиях не содержалось иного состава преступления
10. Наглядная демонстрация группой граждан своих намерений и взглядов без шествия и звукосигналов
11. Подлог избирательных документов и документов референдума, может заключаться в составлении поддельных документов и т.д
12. Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями, если это не повлекло последствий, указанных в статьях 111 и 112
13. … мотивы – это такие внутренние побуждения субъекта, которые характеризуются стремлением в антиобщественной форме проявить своё злобное «я» вопреки элементарным требованиям общепринятых правил поведения в обществе
14. Публичное выражение группой людей общественно – политических настроений с использованием во время шествия плакатов, т/с и иных наглядных средств
16. Это неправомерное воздействие на личность с целью добиться от неё согласия на донорство под угрозой неблагоприятных последствий в случаи отказала.(ст.120)
17. Это намеренное лишение себя жизни
18. Это лицо, занятое сбором, созданием, редактированием или подготовкой материалов для средств массовой информации, с которыми он связан трудовыми или иными договорными отношениями
20. Насильственные действия сексуального характера путем сношения мужчины с мужчиной
21. Это открытый, тайный или совершенный с помощью обмана захват человека и ограничение его личной свободы
22. Какой субъект в таком составе преступления, как убийство матерью новорождённого ребёнка

