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Кроссворд по предмету "правоведению"  на тему "10 класс"
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По горизонтали
3. Один из видов юридической ответственности, основным содержанием которого выступают меры, применяемые государственными органами к лицу в связи с совершением им преступления.
5. Належнiсть особи одночасно до громадянства двох або бiльше держав. Подвiйне громадянство – результат колiзiї законiв про громадянство рiзних держав
7. Исторически сформированная совокупность индивидов
9. Процес надання iноземцю громадянства певної країни уповноваженими на те органами. Розрiзняють два види натуралiзiцiї: за законом та за заявою
13. Подготовка и издание различного рода собраний и сборников нормативных актов.
16. Орган государственного управления отдельной сферой деятельности. Министерства возглавляются министрами
18. Суровое соблюдение законов и других нормативных-правовых актов
19. Обобщённое название видов правонарушений, имеющих меньшую общественную опасность по сравнению с преступлением.
22. Отрасль права, регулирующая общественные отношения в области реализации права собственности и иных вещных прав на землю.

По вертикали
1. Высший коллегиальный, общенациональный выборный законодательный орган государства.
2. Индивид, на политико-правовой основе связанный с определенным государством
4. Право самостоятельного управления
5. Лицо, имеющее одновременно гражданство двух или более государств, при котором каждое из указанных государств может требовать от данного лица выполнения его гражданских обязанностей.
6. Оскарження ухвали, постанови нижчої iнстанцiї (звичайно судової) перед вищою. Також у значеннi звернення до кого-, чого-небудь за пiдтримкою, порадою
8. Состояние общественных отношений, при котором обеспечивается соблюдение закона и иных правовых норм, одна из составных частей общественного порядка.
10. Заявление о приеме на работу
11. Нормативный правовой акт высшей юридической силы государства или государственно-территориального содружества в межгосударственных объединениях, закрепляющий основы политической, экономической и правовой систем данного государства или содружества.
12. Это особая организация публичной, политической власти господствующего класса, располагающая специальным аппаратом управления и принуждения
14. Лицо, которое не находится в гражданстве государства, на территории которого находится в конкретное время, и является гражданином другого государства.
15. Особенная правовая связь между человеком и государством, выражающаяся в их взаимных правах и обязанностях.
16. Центральнi органи виконавчої влади, покликанi формувати та реалiзували державну полiтику у вiдповiдних сферах суспiльного життя (секторах державного управлiння)
17. Стан психологiчного здоровя людини, при якому вона не може контролювати свої дiї та не перебуває у свiдомостi (розумова недорозвиненисть, психологiчнi захворювання тощо)
18. Акт односторонней воли, определяющий судьбу гражданских правоотношений лица на случай его смерти[
20. Юридический факт, установленный путем подачи совместного заявления в загс отцом и матерью ребенка, не состоящими между собой в зарегистрированном браке
21. Обмежене право користування землею, яке забезпечує iншому землекористувачевi можливiсть користування нею з певними обмеженнями, встановленими законом або договором

