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Кроссворд по предмету "уголовному процессу"  на тему "Общий"
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По горизонтали
2. Мера пресечения которая Ограничивают личную свободу обвиняемого психическим воздействием
7. Это принудительные меры, применяемые к подозреваемому или обвиняемому для предотвращения совершения ими общественно опасных деяний, предусмотренных уголовным законом, или действий, препятствующих производству по уголовному делу, а также для обеспечения исполнения приговора это мера
9. Проводится с обязательным участием подсудимого и его защитника, Судебное …
13. Любое, помимо приговора, решение, вынесенное судом первой инстанции при производстве по уголовному делу
15. Официальная просьба о выполнении каких-либо процессуальных действий, принятии решений
18. Признаки по которым следствие преступления относится к компетенции того или иного следователя
24. Доказательства, полученные с нарушением требований упк РФ, являются …

По вертикали
1. Непрофессиональный судья, участвующий в судебном процессе
2. Государственная деятельность, осуществляемая судом в специальной процессуальной форме путем рассмотрения в судебных заседаниях уголовных дел об общественно опасных деяниях и иных правонарушениях, влекущих применение существенных мер государственного принуждения,
3. Это кратковременное лишение свободы лица, подозреваемого в совершении преступления или административного правонарушения.
4. Какое должностное лицо уполномочено осуществлять предварительное следствие по уголовному делу?
5. Обжалование решения суда в высшую судебную инстанцию
6. Лицо, которое во время совершения общественно опасного деяния не могло отдавать себе отчета в своих действиях или руководить ими вследствие хронической душевной болезни, временного расстройства душевной деятельности, слабоумия или иного болезненного состояния
8. Для признания лица подозреваемым необходимо наличие чего?
10. У органов предварительного расследования по отношению этого лица имеются определенные уголовно-правовые претензии, которые пока еще не вполне обоснованы в силу недостаточности доказательственного материала для предъявления ему обвинения
11. Часть оправдательного приговора, которая содержит фио подсудимого, решение о признании его невиновным основания его оправдания об отмене меры пресечения и т.д
12. Как называются следственные действия, проводимые в рамках предварительного расследования и осуществляемые органом дознания после возбуждения уголовного дела, по которому производство предварительного следствия обязательно, в целях обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказательств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования?
14. Процессуальная деятельность заключающаяся в определении возможных следственных версий, в собирании, проверке и оценке доказательств и их источников по этим версиям
16. Кого нельзя подвергать приводу
17. Следственное действие, проводимое следователем или дознанавателем на месте обнаружения трупа в целях выявления признаков, позволяющих установить личность потерпевшего, место, время, обстоятельства и причины смерти
19. Производится на основании определении или постановлении суда предусмотренной части 1 ст. 179 упк РФ
20. Вид принуждения цель которого заключается в восстановлении нарушенного правопорядка, защищают субъективные права и обеспечивают исполнение обязанностей
21. Данный приговор постановляется при отсутствии события и состава преступления
22. … - это виновное совершённое общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом РФ под угрозой наказания
23. Иные, за исключением близких родственников и родственников, лица, состоящие в свойстве с потерпевшим, свидетелем, а также лица, жизнь, здоровье и благополучие которых дороги потерпевшему, свидетелю в силу сложившихся личных отношений

