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Кроссворд по предмету "теории государства и права (ТГиП)"  на тему "Общий"
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По горизонтали
4. Государственный …это гражданин, занимающий должность в государственном органе и на профессиональной основе, то есть за денежное вознаграждение, выплачиваемое за счет бюджетных средств, реализующий задачи и функции этого органа.
5. Метод государственной власти который воздействует на Материальное или физическое Воздействие
7. Разработка средств и методов преобразования правовых и государственных институтов применения норм права, укрепления законности, образования органов государства, обеспечения научности государственного управления, а также формирования научных основ внутренней и внешней политики?
9. Вид подзаконного нормативного правового акта
14. Система социально-экономических, политических, нравственных и правовых средств и условий, обеспечивающих непосредственную защиту прав человека и гражданина в РФ. (… гарантии)
15. Какие науки, изучают проблематику человека, связанную с его социальной, общественной природой?
20. Подход к сущности гос-ва, при котором его главная задача - служить обществу
23. Определить функцию государства по характеру государственного воздействия. -это деятельность государства, направленная на обеспечение охраны всех существующих общественных отношений

По вертикали
1. Правовая доктрина, по которой никто и ничто не может быть выше закона
2. Вид отраслей права, который регулирует имущественные и личные неимущественные отношения
3. Правило поведения, закрепленная в норме права.
6. Процесс непосредственного участия граждан в принятии коллективного решения. 
7. Одна из форм общественного сознания, представляющая собой систему правовых взглядов.
8. общеобязательное, формально определённое правило поведения, гарантируемое государством, отражающее уровень свободы граждан и организаций, выступающее регулятором общественных отношений.
10. Форма систематизации, совершаемая путем объединения нормативных актов без изменения их содержания в сборник, где каждый из актов сохраняет свое самостоятельное юридическое значение
11. Общественные отношения, урегулированные нормами права, участники коорого наделены субъективными правами и юридическими обязанностями
12. Деятельность компетентных органов (прежде всего государственных) по принятию, изменению и отмене юридических норм
13. Это специальный вид юридической деятельности по раскрытию смыслового содержания правовых норм, необходимый в процессе как законотворчества, так и реализации права
14. совокупность неполитических отношений, то есть общественных отношений вне рамок властно-государственных структур.
16. Организация внутреннего порядка в законодательстве
17. Нормы, которые определяют, каким образом и в каком порядке действуют органы государственного управления, какова процедура рассмотрения и разрешения индивидуальных дел в сфере государственного управления?
18. Общеправовой термин, обозначающий обычно ущемление прав государств, юридических или физических лиц (по сравнению с другими государствами, юридическими или физическими лицами)
19. Теория происхождения государства, при котоой рост семей и объединение под их крылом все большего числа людей приводит, в конечном счете, к образованию государства, отсюда власть государя — продолжение власти отца
21. функция тгп проявляется открытии новых закономерностей в генезисе, развитии, функционировании государства и права.
22. Независимость государства во внутренних и внешних делах

