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Кроссворд по предмету "правоведению"  на тему "Отрасли права"
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По горизонтали
3. Комплексная отрасль права, представляющая собой систему правовых норм различной право-отраслевой принадлежности
8. Возраст, когда наступает административная ответственность (число прописью)
16. Возникающие в процессе и по поводу исполнения всех видов уголовных наказаний и применения иных мер уголовно-правового воздействия
19. Как называется лицо, склонившее к совершению преступления
23. Вид юридической ответственности, которая выражается в применении уполномоченным органом или должностным лицом административного взыскания к лицу, совершившему правонарушение

По вертикали
1. Признак преступления, предполагающий наличие вины в форме умысла или неосторожности
2. Мера уголовно-правового характера, заключающаяся в принудительном безвозмездном изъятии имущества, являющегося собственностью лица, совершившего преступление
4. Как называется завладение чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием
5. Возраст для наступления уголовной ответственности за особо тяжкие преступления
6. Регулирует имущественные и связанные с ним неимущественные отношения субъектов права
7. Правонарушение, состоящее в несовершении общественно полезного действия в момент, когда того требовал закон
9. Как называется предусмотренное уголовным законом противоправное, виновное и наказуемое деяние, причиняющее существенный вред общественным отношениям
10. Особое комплексное образование, представляющее собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфере взаимодействия общества и природы
11. Как называется способность иметь гражданские права и нести обязанности
12. Совокупность правовых норм, регламентирующих деятельность арбитражного суда и других участников судебного процесса
13. Какое право изучает отношения, возникающие в процессе государственного управления и функционирования органов исполнительной власти
14. Предметом регулирования является применение и регламентация материальных отраслей
15. Как называется организация, преследующая в своей деятельности цель извлечения прибыли
17. Элемент системы права, представляющий собой совокупность норм права, регулирующих качественно однородную группу общественных отношений. Отрасль характеризуется своеобразием предмета и метода правового регулирования
18. Комплексная интегрированная отрасль права, совокупность правовых норм, регулирующих на основе соединения частных и публичных интересов отношения в сфере организации,
20. Как называется способность гражданина своими осознанными действиями приобретать и осуществлять гражданские права и нести обязанности
21. Отрасль права регулирующая социальнозначимые общественные отношения, основной источник – Конституция РФ
22. Право, являющееся подотраслью гражданского права
24. Отрасль российского права, регулирующая правовые отношения, складывающиеся в области местного самоуправления
25. Как называется лицо, непосредственно совершившее преступление

