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Кроссворд по предмету "правоведению"  на тему "Отрасли российского права"
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По горизонтали
2. Нормативный правовой акт, принятый компетентными органами власти, основанный на определённом законе (законах), и не противоречащий оным, имеющий приоритет силы меньший, чем вышеупомянутый (-е), называется …
7. Часы работы сверх установленной (нормальной) продолжительности рабочего времени
10. Общественно опасное деяние, нарушающее уголовные нормы права, и подлежащее уголовной ответственности
13. Право, отрасль, нормы которой определяют порядок и условия отбывания наказания и применения мер
17. Функция, с помощью которой теория права обеспечивает формирование правовой культуры граждан государства
22. Вид социальных норм, регулирующих поведение и специфические культовые действия, основанные на вере в существование высших сил
25. Между чем регулирует отношение международное публичное право

По вертикали
1. … право — это такое право, которое принадлежит человеку с момента рождения и до момента смерти, и не требует признания со стороны государства или иной власти
3. Ответственность, которая наступает за нарушение трудовой, учебной, воинской, служебной дисциплины
4. Лицо, обладающее имуществом
5. Права, которыми в России обладают только граждане
6. Что является основным нормативно-правовым актом Конституционного права
8. Представляет собой объединение нескольких институтов одной и той же отрасли права
9. Какие отношения регламентирует Гражданское право
11. Установленная законом и обеспеченная государством способность лица или организации быть носителем субъективных прав и юридических обязанностей
12. Различие отраслей права друг от друга заключается в предмете правового
14. Способность лица выступать субъектом правовых отношений
15. Какое право объединяет нормы, устанавливающие порядок производства по уголовным делам
16. Способность лица своими действиями приобретать и осуществлять права и обязанности
18. … Знания закона - предположение о том, что все субъекты правовой системы знают нормы права этой системы, и незнание закона не освобождает от ответственности
19. Собственность города, органов местного самоуправления
20. Особое комплексное право, представляющее собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфере взаимодействия общества и природы
21. Преступное … - пассивное поведение человека, не выполняющего или выполняющего недостаточно активно предписанные ему законом действия, входящие в его обязанности, влекущее за собой вред или угрозу вреда объектам охраны ук, и признающееся преступлением
23. Обязательным признаком юридического лица является обладание обособленным …
24. Система правовых норм, регулирующих имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, основанные на независимости и имущественной самостоятельности их участников, методом юридического равенства сторон в целях наделения частных лиц возможностью самоорганизации и удовлетворения своих потребностей - … право

