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Кроссворд по предмету "правоведению"  на тему "Государство и право"
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По горизонтали
5. Насильственное вмешательство одного государства или нескольких государств во внутренние дела другого государства, направленное против его территориальной целостности или политической независимости или каким-либо иным образом, несовместимым с целями и прин
8. Политическая организация господствующего класса страны во главе с правительством и его органами, имеющими задачей охрану существующего порядка и подавление классовых противников, а также сама страна с такой политической организацией?
15. Общенаучный метод тгп, который Изучает каждый объект в его развитии, динамике, постоянном изменении
16. Тип государтсва, при котором основной формой собственности была частная собственность на рабов, общественный строй был кастовым
18. Одна из теорий происхождения государства (связана с тем, что само человечество возникает, как результат эволюции животного мира)
20. Как называется акт одного государства против другого государства или его юридических или физических лиц, не обязательно носящие противоправный характер, но являющиеся по сути недружелюбными
24. Теория происхождения государства, при котором государство является некой семьей и управляется оно, как и семья отцом

По вертикали
1. Независимость гос-ва во внешних и верховенство во внутренних делах
2. В каком плане государство предстает как разветвленная сеть учреждений и организаций, олицетворяющих три ветви власти: законодательную, исполнительную и судебную
3. Какая грамота снабжает главу дипломатического представительства класса послов или посланников для удостоверения его представительного характера и аккредитования в иностранном государстве
4. Тип государтсва, при котором всё базировалось на частной собственности, на землю в пределах феодальных вотчин, территория государства была раздроблена
6. Какой режим возник в xx веке
7. Признак государства, где государство выступает от имени всего общества и распространяет свою власть на всю территорию
9. Как способ воздействия предполагает не только применение дисциплинарных взысканий или административных наказаний, но и располагает разнообразными действиями (мерами) воздействия
10. Какой ветви власти присуще право на исполнение принуждения
11. Этот аппарат представляет собой систему органов государства, с помощью которых осуществляется государственная власть?
12. Это основные направления его деятельности, определенная работа, круг его деятельности, осуществляемой по установленной в законе или договоре обязанности
13. Акт поведения, противоречащий требованиям юридических норм и причиняющий вред общественным отношениям
14. Метод тгп, который характеризуется отличением от частности в пользу фундаментальных общих выводов
17. Союз суверенных государств, созданных для достижения определенных целей (политических, военных, экономических)
19. Специальный метод тгп, который требует оценивать реальность правовых Идеалов по деятельности государства и права
21. Назовите одну из черт исполнительной власти?
22. Какая монархия выступала первоначальной формой ограниченной монархии
23. Основанная на праве и законности организация общественной жизни
24. Особый круг непознанных явлений окружающей действительности, на познание которого направлены специализированнные средства, методы и приемы одной науки

