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Кроссворд по предмету "теории государства и права (ТГиП)"  на тему "Система права, нормы права,нормативно-правовые акты"
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По горизонтали
3. Каким нормам присущ автономный характер, позволяющий сторонам (участникам) отношений самим договориться по вопросам объема, процесса реализации субъективных прав и обязанностей или использовать в определенных случаях резервное правило
7. Отрасль права, регулирующая отношения, которые возникли в процессе финансовой и бюджетной деятельности государства, деятельности банков и других финансовых учреждений
12. Деятельность, направленная на подготовку, издание и совершенствование нормативно-правовых актов
15. Сфера частных индивидуальных и групповых интересов (институты собственности, договоров, передача имущества, наследование и т.д.)
19. Нормы, которые юридически закрепляют комплекс прав и обязанностей, а т.же ответственность субъектов правоотношений.
24. Это наиболее сложная и совершенная форма систематизации законодательства, имеющая правотворческий характер

По вертикали
1. Среди способов правового регулирования различают: обязывание, дозволение и ...
2. Какие нормы имеют сугубо строгий, властно-категоричный характер, не допускающий отклонений в регулируемом поведении
4. Сфера общих государственных интересов, т.е. такие отрасли как государственное право, административное право, уголовное право, и др
5. Возведенная в закон воля буржуазии (на ранних этапах развития капиталистического государства), законопослушных граждан (на современной стадии), поддерживаемая и охраняемая государством
6. Нормы, которые разрешают действовать по своему усмотрению, но в рамках требований, заключенных в норме права
8. Официальный документ, созданный компетентными государственными органами и содержащий общеобязательные юридические нормы (правила поведения)
9. Обособленная часть отрасли права, совокупность правовых норм, регулирующих определенную сторону качественно однородных общественных отношений
10. Нормы, которые определяют, каким образом и в каком порядке действуют органы государственного управления, какова процедура рассмотрения и разрешения индивидуальных дел в сфере государственного управления.
11. Первичная ячейка права, в которой заложена самостоятельная программа воздействия на регулируемые отношения и сознание их участников
13. Внутренняя структура права, которая выражается в единстве и согласованности всех действующих норм права данного государства, а также в их распределении по отраслям и институтам права
14. Какие нормы прва фиксируют меры государственного принуждения, которые применяются за нарушение правовых запретов
16. Самостоятельная часть системы права, совокупность правовых норм, регулирующих определенную сферу качественно однородных общественных отношений
17. Нормы, которые предписывают в определенных условиях обязательно совершить обозначенные в норме действия.
18. Нормы, предусматривающие запрет на совершение действий, определенных в норме.
20. Нормы рассчитанные на регулирование нормальных, желательных или допускаемых в данном обществе отношений, составляющих основную массу отношений.
21. Исходный компонент, из которых и складывается в конечном счете все здание системы права
22. Уяснение и разъяснение смысла и содержания юридических норм в целях надлежащего их применения; это совокупность мыслительных операций, совершаемых субъектом в целях уяснения смысла правовых норм, а также деятельность по разъяснению норм права другим лицам
23. Содержит само правило поведения, согласно которому должны действовать участники правоотношения
25. В этой форме реализуются обязывающие нормы

