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Кроссворд по предмету "обществознанию"  на тему "Правоотношения"
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По горизонтали
2. Меры воздействия за нарушение нормы
3. Юридические факты, происходящие независимо от воли людей (рождение, смерть человека, достижение совершеннолетия, стихийные бедствия, естественная смерть человека и др.)
4. Такие юридические факты, наступление которых зависит от воли и сознания людей
8. Черта демократического режима
11. Совокупность естественных правомочий, получивших отражение в нормативно-правовых актах государства, и приобретенных правомочий, выработанных в ходе развития человека, общества и государства это права ......
17. Предусмотренная нормами права способность (возможность) быть участником правоотношений
19. Предусмотренная правом мера должного поведения субъекта правоотношения – это..... обязанность
21. Предусмотренная правом мера возможного поведения субъекта правоотношения – это..... право
24. Действия, совершенные без намерения породить юридические последствия, но они возникают в силу закона – это юридические

По вертикали
1. Правомочия, принадлежащие конкретному индивиду в конкретной ситуации это права
5. Строение правоотношения, состоящее из четырех необходимых элементов: 1) субъекты, 2) объекты, 3) субъективные права и 4) юридические обязанности
6. Система условий, средств и способов, обеспечивающих всем и каждому равные правовые возможности для выявления, приобретения и реализации своих прав и свобод
7. Естественные возможности индивида, обеспечивающие его жизнь, человеческое достоинство и свободу деятельности во всех сферах общественной жизни это права
9. Пассивное поведение, не имеющее внешнего выражения
10. Элемент субъективного права, предусматривающий возможность участника правоотношения осуществлять определенные действия
12. Условия, с наступлением которых связывается возможность конкретного правоотношени
13. Признаваемая нормами объективного права способность субъекта самостоятельно своими осознанными действиями осуществлять юридические права и обязанности
14. То, по поводу чего возникают субъективные права и юридические обязанности у субъектов правоотношения
15. Общественное отношение, в котором стороны связаны между собой взаимными юридическими правами и обязанностями, охраняемыми государством
16. Способность лица нести юридическую ответственность за свои действия
17. Закрепленная в законодательстве способность субъекта иметь юридические права и нести юридические обязанности
18. Отдельные индивиды и организации, которые в соответствии с нормами права являются носителями юридических прав и обязанностей
20. Субъективные права и юридические обязанности, выражающие связь между субъектами (участниками) правоотношения – это … правоотношения
22. Временный союз государств для достижения определённых целей
23. Совокупность юридических фактов, необходимых для возникновения правоотношения

