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Кроссворд по предмету "правоведению"  на тему "Общее право"
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По горизонтали
2. Политический термин, обозначающий политику максимальной открытости в деятельности государственных учреждений и свободы информации
3. Лицо, наделенное всеми правами и обязанностями данного государства и поступающее в соответствие с этими правами и обязанностями
4. Система политических, экономических и идеологических средств, использующих правящими кругами той или иной страны с целью наращивания военной мощи государства
5. Это политическая система, при которой народ является единственно легитимным источником власти
6. Форма правления, при которой глава государства является выборным и сменяемым, а его власть считается производной от избирателей или представительного органа
7. Самостоятельная, инициатива, систематическая, на собственный риск деятельность по производству продукции, выполнению работ, оказанию услуг и занятие торговлей с целью получения прибыли
8. Политика государства, направленная на создание наиболее благоприятных условий обеспечения воспроизводства основных производственных и непроизводственных фондов на качественно новой
9. Основной институт политической системы современного общества и важнейшая форма его организации.
11. Деятельность, направленная на подготовку, издание, совершенствование или отмену правовых норм
12. Идеологическая концепция, отражающая приверженность к сохранению сложившихся общественных отношений, абсолютизирующая устойчивость политической системы и государства, отрицающая необходимость прогрессивных изменений
13. Урегулированное нормами права общественное отношение, участники которого являются носителями субъективных прав и обязанностей
15. Вид правовых отношений, по котором все участники равноправны
16. Сосредоточение всей власти в одних руках
17. Система казенно-формального управления, ведение государственных и общественных дел, когда главные интересы дела серьезно ущемляются
19. Основной закон государства, нормативно-правовой акт высшей юридической силы, закрепляющий основы политической, правовой и экономической систем данного государства или образования, основы правового статуса личности
20. Правила поведения людей в определенной ситуации, сформулированная письменно в виде законов и других законодательных источников. Правовые нормы устанавливаются в официальных письменных документах, именуемых нормативными актами или нормативно-правовыми актами
22. Процедура по проверке невступивших в законную силу судебных актов вышестоящим судом, определенная процессуальным законодательством
23. Прекращение деятельности субъекта предпринимательской деятельности, признанного хозяйственным судом банкротом, с целью осуществления мероприятий по удовлетворению признанных судом требований кредиторов путем продажи его имущества

По вертикали
1. Принцип государственного устройства, при котором власть полностью сосредоточена в центральных органах управления, а региональные органы наделены лишь совещательными правами и частными полномочиями
3. Устойчивая правовая связь лица с конкретным государствам. Проявляется как взаимоотношение между государством и лицами, находящимися под его властью
7. Установленная законом способность лица быть носителем субъективных прав и юридических обязанностей
10. Политика государства направлена на создание субъектами хозяйствования необходимых условий для привлечения средств на нужды воспроизводства основых средств производства в отраслях, определенных приоритетными
14. Форма союза, при которой входящие в него государства сохраняют свой суверенитет в полном объеме
18. Физическое лицо, приобретающее, заказывающее, использующее или намеревающееся приобрести или заказать продукцию для личных потребностей, непосредственно не связанных с предпринимательской деятельностью или выполнением обязанностей наемного работника
21. Сложное, союзное государство, части которого являются государственными образованиями с ограниченным государственным суверенитетом. Строится на распределении функций управления между центром и субъектами федерации

