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Кроссворд по предмету "теории государства и права (ТГиП)"  на тему "Правомерное поведение и правонарушение"
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По горизонтали
2. Элемент состава, являющийся физ или юр лицом, обладающим правосубъектностью
8. Вид объекта правонарушения, после общий, родовой …
11. Элемент состава правонарушения, сочетающий в себе деяние, вред, причинную связь и последствия - … сторона
14. Это соответствующие требованиям правовых норм поступки членов социальной группы, характеризующиеся общностью интересов, целей, мотивов.
16. Вид правомерного поведения по мотивации, предполагающий страх перед законом
20. Отождествленные санкцией нормы с мерами взыскания - юридическая …
24. Вид юридической ответственности, при котором она наступает за будущие правонарушения

По вертикали
1. Обстоятельство, исключающее юридической ответственность, расшифровываемое как случай
3. Вид причинной связи, например молоток бьет стекло
4. Это поступки человека, нацеленные на реализацию предписаний правовых норм и обусловленные осознанием их ценности и социальной значимости.
5. Поведение, заключающееся в осознанной волевой деятельности (или бездействие) субъектов в сфере социально-правового регулирования, направленной на реализацию предписаний правовых норм и предполагающая положительных с юридической точки зрения результатов.
6. Вид правомерного поведения, не требуемый обществом и государством, но для них полезный и ими рекомендуемый.
7. Признак правонарушения, указывающий на особое отношение лица, его совершившего, к самому деянию и его последствиям.
9. Элемент состава правонарушения
10. Чвления окружающей среды, на которые направлены правомерные поступки: материальные и нематериальные блага, общественные отношения.
12. Признак правонарушения, выражаемый в том, что к правонарушителю применяется принуждение в виде закрепленных в праве мер юридической ответственности.
13. Функция юридической ответственности, представляющая собой меры профилактического характера
15. Общественное опасное, виновное, противоправное деяние дееспособного лица, влекущее за собой юридическую ответственность, предусмотренную санкцией правовой нормы.
17. Вид причинной связи, например гром - молния - сгорел дом
18. Вид правомерного поведения по мотивации, предполагающий соглашательство во всем как все, так и я
19. Вид юридической ответственности, при котором она наступает за совершенные правонарушения
21. Сторона правомерного поведения, выражающаяся во внутреннем отношении субъекта права к своей деятельности и её результатов, определения качества поступков из которых складывается поведение, их оценка.
22. Основание освобождения от ответственности, при котором выходят из под стражи заключенные
23. Вид правомерного поведения по степени активности, предполагающий ненарушение требований
24. Правонарушения, посягающие на управленческие, трудовые, имущественные и иные отношения и не достигающие степени общественной опасности преступления.

