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Кроссворд по предмету "государству и праву"  на тему "Государство и власть"
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По горизонтали
1. Нормативно-правовой акт высшей юридической силы государства.
3. Социокультурная система, включающая социально-экономические условия жизнедеятельности общества, этнические, религиозные его основы, степень гармонизации человека и природы, а также уровень экономической, политической, социальной и духовной свободы личности.
5. Форма государственного устройства, при которой государства, образующие конфедерацию, полностью сохраняют свою независимость, имеют собственные органы государственной власти и управления.
6. Государственный режим, характеризующийся открытой диктатурой и подавлением инакомыслия.
7. Характеристика деятельности государственных (муниципальных) служащих, выражающая злоупотребление государственной властью в личных интересах и во вред обществу, но в рамках закона.
8. Способность лица иметь субъективные права и юридические обязанности.
9. Правовой принцип организации и деятельности органов государственной власти РФ. (народовластие)
10. Орган государства, осуществляющий надзор за законностью на подведомственной территории, расследование наиболее сложных правонарушений, а также поддерживающий обвинение в суде от имени государства. (прокуратура)
11. политический режим при котором политическая власть осуществляется конкретным лицом или органом посредством ограничения политических прав и политического поведения как отдельных граждан так и общественно-политических организаций
12. Организация политической власти, содействующая преимущественному осуществлению конкретных интересов (классовых, общественных, религиозных, национальных и т.п.) в пределах определенной территории.
14. Способность реализовывать предоставленные права и обязанности.
16. Республика, значительные полномочия в которой сосредоточены в руках Парламента, а Президент выполняет представительские функции. (парламентская)
17. Разновидность авторитарного политического режима, которая характеризуется полным контролем государства над всеми сферами жизни общества, ограничением и нарушением прав личности. (тоталитаризм)
18. форма правления для которой характерна неограниченность правления монарха
19. Форма правления, при которой главой государства является выборный орган или лицо, которое несет ответственность перед своими избирателями и власть которого имеет ограничение по времени. (республика)
21. Форма государственного правления, при которой власть принадлежит представителям родовой, рабовладельческой, феодальной знати.
22. Часть общественного порядка, сложившаяся на основе правомерного поведения и строгого выполнения требований, законности.
23. Процесс непосредственного участия граждан в принятии коллективного решения (конституции, закона, варианта ответа на какой-либо вопрос, имеющий важное значение.
24. Политический режим, при котором политическая власть осуществляется конкретным лицом или органом посредством ограничения политических прав и политического поведения как отдельных граждан, так и общественно-политических организаций. (автократизм)

По вертикали
2. Независимость, самостоятельность государства или другого политического субъекта в его внутренних и международных делах.
4. Исторически сложившийся, социально значимый порядок признания обществом власти.
8. Деятельность, направленная на подготовку, издание и совершенствование нормативно-правовых актов.
13. Денежная сумма или иное вознаграждение которые выплачиваются как возмещение за что либо.
15. высший коллегиальный исполнительный орган государственного управления формируемый из руководителей органов государственного управления страны и других государственных служащих либо в широком смысле общая система государственного управления
20. Совокупность законодательно закреплённых полномочий, предоставленных конкретному органу или должностному лицу в соответствии с предметом их ведения.

