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Кроссворд по предмету "уголовному процессу"  на тему "Термины"
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По горизонтали
4. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять предварительное следствие по уголовному делу, а также участвовать по поручению руководителя следственного органа в производстве отдельных следственных и иных процессуальных действий или производить отдельные следственные и иные процессуальные действия без принятия уголовного дела к своему производству
6. Уровень доказывания, характеризующий применение субъектом доказывания презумпций и преюдиций с учётом отрицательных результатов информационного и логического доказывания.
10. Любое решение, вынесенное коллегиально судами первой, апелляционной и кассационной инстанций, за исключением приговора и кассационного определения
15. Свойство доказательств, в соответствии с которым, истинность содержания доказательства признаётся заслуживающей полного, несомненного доверия.
19. Любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определённом УПК, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.
24. Такие доказательства, как различные материальные объекты: орудия преступления, продукты преступной деятельности, деньги, ценности и иное имущество, полученное в результате совершения преступления.

По вертикали
1. Доказательства, которые формируются под воздействием не самих фактов, а первоначальных доказательств
2. Вывод о наличии или об отсутствии в действиях лица, в отношении которого применяется особый порядок производства по уголовному делу, признаков преступления
3. Приобщение к уголовному делу в установленной уголовно-правовым законом форме.
5. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять предварительное следствие по уголовному делу, а также иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом
7. Должностное лицо органа дознания, правомочное либо уполномоченное начальником органа дознания осуществлять предварительное расследование в форме дознания, а также иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом
8. Получение доказательств в результате представления письменных документов и предметов подозреваемым, обвиняемым, а также потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком и их представителями.
9. Следственное, судебное или иное действие, предусмотренное настоящим Кодексом
11. Акт реагирования прокурора на судебное решение, вносимый в порядке, установленном настоящим Кодексом
12. Вид собирания доказательств, заключающийся в направлении запросов лицам, ведущим производство по делу, органам власти, учреждениям, организациям в тех случаях, когда процессуальное принуждение, сопряжённое с производством следственных действий, либо является недопустимым, либо признаётся нецелесообразным.
13. Обоснование надлежащим образом собранными, исследованными, проверенными, оцененными доказательствами промежуточных и окончательных правоприменительных решений.
14. Свойство доказательств, которое выражается в законности способа и порядка их собирания, а также процессуального оформления.
15. Свойство доказательств, определяющее такую их совокупность, которая обеспечивает применение законного, обоснованного и мотивированного решения по уголовному делу.
16. Преюдиция, отдающая предпочтение законной силе состоявшегося судебного решения.
17. Доказательства, устанавливающие обстоятельства, свидетельствующие о совершении преступления определённым лицом или отягчающие вину этого лица.
18. Доказательства, которые формируются непосредственно под воздействием фактов
20. … инстанция - рассматривает в определенном порядке уголовные дела по жалобам и представлениям на не вступившие в законную силу приговоры, определения и постановления суда
21. Познание дознавателем, следователем, судом и другими участниками уголовного судопроизводства формы и содержания полученных доказательств в целях извлечения полезной информации, необходимой для их дальнейшей проверки, оценки и использования в процессе доказывания.
22. Преюдиция, предполагающая возможность несогласия судьи, следователя, дознавателя с выводами о фактических обстоятельствах, ранее установленных при производстве по другому делу.
23. Свойство доказательств, в соответствии с которым, сведения должны прямо или косвенно относиться к предмету доказывания, то есть обстоятельствам, подлежащим доказыванию.

