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Кроссворд по предмету "теории государства и права (ТГиП)"  на тему "Правовое государство и гражданское общество"
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По горизонтали
6. Группа прав, которые определяют возможность участия граждан в управлении делами государства и общества
9. Права, которые включают возможности, с реализацией которых связывается «создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека»
12. Единственный источник власти по Конституции РФ - её … народ
17. В правовом государстве между партийными и государственными функциями существует четкое …
19. Группа прав, включающих возможности, с реализацией которых связывается удовлетворение субъективных интересов индивидуальных и коллективных субъектов в сфере производства и потребления материальных благ
23. Сфера самопроявления свободных граждан и добровольно сформировавшихся некоммерческих направленных ассоциаций и организаций, ограждённых от прямого вмешательства и произвольной регламентации со стороны государственной власти. (… общество)

По вертикали
1. Одним из признаков правового госурства является - … всех перед законом
2. Право и государство выступают средствами …
3. Право исповедовать и практиковать любую религию. (свобода …)
4. Государство и право возникают иразвиваются …
5. Сторонники формально-юридического метода берут за основу принцип … права над государтсвом
7. По Конституции РФ народ осуществляет свою власть непосредственно и …
8. Группа прав, вытекающих из политико-правовой связи индивида с государством и определяющихся юридическим статусом граждан
10. Права, включающие возможности, с реализацией которых связывается обеспечение нормальных (с физиологической точки зрения) условий жизни людей
11. Система социально-экономических, политических, нравственных и правовых средств и условий, обеспечивающих непосредственную защиту прав человека и гражданина в РФ. (… гарантии)
13. Метод, который позволяет рассматривать правовое государство в качестве инструмента, используемого для «обеспечения и защиты свободы, чести и достоинства личности, борьбы с бюрократией, местничеством и ведомственностью».
14. Выделяют две группы признаков правового государтсва: общие и …
15. Одним из основных признаков правового как илюбого государства является - обособленная …
16. Систма управления государтсвом характерная для правового государства
18. Право граждан, закреплённое в ст. 35 Конституции РФ. (право частной …)
20. Право граждан участвовать в выборах. (субъективное … право)
21. Доктрина в философии права и юриспруденции, признающая наличие у человека ряда неотъемлемых прав, которые принадлежат ему исходя из самого факта его принадлежности к человеческому роду. (… право)
22. Специфический признак правовго государства характеризующий устройство власти. (… властей)
23. связь человека и государства, выражающаяся в совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности
24. Политический режим характерный для правового государства

