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Кроссворд по предмету "государству и праву"  на тему "История отечественного государства и права"
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По горизонтали
2. Сборник постановлений церковного собора, проходившего в 1551 году с участием царя и членов Боярской думы
6. В средневековой Руси система местного управления, основанная на посылке правительством на места (в города, волости) на срок в 1 - 2 года наместников
8. Устойчивая правовая связь человека с государством, обуславливающая их взаимные права, обязанности и ответственность
18. Наследование по завещанию
19. Форма принятия законов или решение наиболее важных вопросов государственной жизни путем всеобщего голосования
20. В Русском государстве xv - xvii вв. порядок замещения государственных должностей в зависимости от знатности рода и важности государевой службы предков
21. В теории права структурный элемент нормы права, который указывает на условия ее действия
23. Акт главы государства, обращенный к народу в связи с каким-либо крупным политическим событием

По вертикали
1. Наследование недвижимости только одним старшим братом
3. Институт народного защитника. в РФ – уполномоченный по правам человека
4. В России первой четверти xviii века законодательный акт, определявший структуру, штаты, функции, порядок деятельности государственных учреждений, прохождение службы
5. Выход из состава государства какой-либо его части
7. Церемония вступления в должность главы государства
9. Хранитель государственной казны, контролер торговых мер и весов
10. Принцип точного и повсеместного исполнения всеми органами государства, должностными лицами и гражданами требований закона
11. Круг избирателей, голосующий за определенную политическую партию, определенного кандидата
12. Добровольное неучастие избирателей в голосовании
13. Человек, который занимался вопросами торговли и торгового суда, возглавлял народное ополчение
14. Форма союза государств, при которой входящие в союз государства сохраняют свой суверенитет в полном объеме
15. Свод этических правил и обычаев для семейного права в xv-xvi вв
16. Высший федеральный орган, который в РФ осуществляет управление федеральной собственностью
17. Гарант Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина
18. Деятельность, связанная с осуществлением властных отношений в обществе
22. Неофициальное название гражданина рсфср, СССР, в 1918—1936 лишённого избирательных прав
24. Лица не имеющие прав гражданства в каком-либо государстве

