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По горизонтали
2. Такая форма правления, при которой верховная государственная власть юридически принадлежит одному лицу - монарху.
3. Глава государства в президентской республике.
5. Форма государственного устройства, при которой части государства являются государственными образованиями, обладающими юридически определённой политической самостоятельностью.
6. Это такие правила поведения, которые сложились исторически, на протяжении жизни многих поколений и вошли в привычку в результате многократного повторения, что это
7. Политический режим, имеющий полный контроль государства над всеми аспектами жизни общества и человека.
8. Это судебное или административное решение по конкретному юридическому делу, которому придается сила нормы права и которым руководствуются при разрешении схожих дел
10. Какая система общеобязательных, формально-определенных юридических норм, установленных или санкционированных государством, регулирует общественные отношения с целью обеспечения социального компромисса в обществе
11. Какие средства и условия, обеспечивающие соблюдение законов и подзаконных актов, беспрепятственно осуществляет права граждан и интересы общества и государства
12. Какая совокупность представлений и чувств, взглядов и эмоций, оценок и установок, выражет отношение людей к действующему и желаемому праву
13. Какая форма монархии действует в Иордании, Кувейте, Марокко?
14. Они регулируют отношения классов, сословий, наций, политических партий и других общественных объединений, направленные на завоевание, удержание и использование государственной власти, это
15. Признак права, в котором проявляется суверенитет государства, означающий, что выше власти, чем власть государства, в обществе быть не может и что все принимаемые нормы права распространяются на всех субъектов
16. Единая политическая организация общества, которая распространяет свою власть на все население в пределах территории страны, издает юридически обязательные веления, имеет специальный аппарат управления и принуждения, обладает суверенитетом
17. Упорядоченная совокупность юридических норм, регулирующих определенный вид (группу) общественных отношений это
21. Это продукт взаимодействия людей, как определенная организация их жизни, отношения между отдельными людьми, их объединениями и общностями, со своими социальными нормами
22. Нормативно-правовой акт, принимаемый высшим представительным органом государственной власти либо непосредственно населением страны, регулирующий наиболее важные общественные отношения, обладающий высшей юридической силой
23. В науке конституционного права различают две основные формы государства – … и государственное устройство
24. Организация власти в государстве, при которой обеспечивается выборность высших органов власти и участие населения в ршении государственных дел, признаются основные права и свободы гражданина.

По вертикали
1. Временный союз двух или нескольких государств, созданный для определенных, строго ограниченных целей. за пределами которых государства-члены данного союза сохраняют полную свободу действий
4. Имеет целостную территорию, и его части не имеют собственной государственности это
9. Какой элемент нормы права, предусматривающий определение последствия для субъекта, реализует диспозицию.
12. Способность лица иметь права и обязанности
18. Форма государственного правления, при которой все органы государственной власти либо избираются на определенный срок, либо формируются общенациональными представительными учреждениями, а граждане обладают личными и политическими правами.
19. Какая форма монархии действует в Саудовская Аравии, Катаре, Омане, ОАЭ?
20. Законодательный орган власти.

