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Кроссворд по предмету "правоведению"  на тему "Правоотношения"
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По горизонтали
4. Постоянно действующий официальный государственный орган, осуществляющий правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
6. К специальным юридическим функциям права относятся регулятивная и … функции
8. Способность иметь юридические права и нести юридические обязанности (с рождения)
12. Высший коллегиальный исполнительный орган государственного управления, формируемый из руководителей органов государственного управления страны и других государственных служащих
16. Часть структуры нормы права
20. Орган государственного управления отдельной сферой деятельности, к примеру, обороны, иностранных дел, финансов, здравоохранения и пр
22. … лицо, которое является субъектом правовых норм, носителем прав и обязанностей (человек)

По вертикали
1. Система органов, осуществляющих от имени государства надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина
2. Потеря различного рода зависимостей, прекращение действия ограничений, приобретение адекватных прав и обязанностей
3. Трудовое право относится к … отрасли права
5. Изменение организационно-правовой формы юридического лица
7. Самостоятельная отрасль российского права, регулирующая имущественные и связанные с ними лично-неимущественные отношения
8. Обособленная группа государственных органов, уполномоченных осуществлять деятельность по охране правопорядка и законности, защите прав и свобод человека
9. Теория возникновения государства и права, в рамках которой они возникли из разрастающейся семьи
10. Вид юридического лица, не имеющая в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющая полученную прибыль между участниками
11. Принцип права, гарантирующий права и свободы в судебном порядке
13. Метод правового регулирования
14. Теория возникновения государства и права, в рамках которой они возникают от божественной воли
15. Прекращение существования юридического лица, без передачи правопреемства
16. Элемент правовой нормы, содержащий дозволение, обязывание или запрет для субъекта, которому адресована правовая норма
17. Функции государства, включающие в себя защитную, экономическую, политическую, социальную, контрольно-ревезионную и экологическую функции
18. Общественно опасное деяние, совершение которого влечёт применение к лицу мер уголовной ответственности
19. Одним из принципов права является принцип …
21. Функция права, определяющая общественный статус различных субъектов
23. Конституция РФ, ук РФ, указы и распоряжения президента РФ - это … уголовного права

