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Кроссворд по предмету "теории государства и права (ТГиП)"  на тему "Система права"
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По горизонтали
1. Обусловленные социальным назначением права направления правового воздействия на
3. Это совокупность связанных между собой норм, регулирующих общественные отношения в определенной сфере жизни общества
5. Отрасль права, которую образуют совокупность государственно-правовых норм, закрепляющих основы общественного строя и политики, правового положения граждан, их права, свободы и обязанности, устройство и систему государственных органов власти
6. Система специальных органов и учреждений — конкретных и абстрактных субъектов и объектов, посредством которых осуществляется государственное управление обществом и защита его основных интересов
8. Это часть норм правовой системы, регулирующая отношения, возникающие при расследовании преступлений, рассмотрении и разрешении уголовных, гражданских и арбитражных дел
9. Совокупность норм системы права, непосредственно регулирующих общественные отношения и совокупность отраслей права, в которых основной упор делается на установление прав и обязанностей субъектов
10. Отрасль права, объединяющая правовые ресурсы, регулирующие имущественные, а также связанные и несвязанные с ними личные неимущественные отношения, которые обоснованы на независимости оценки, имущественной самостоятельности и юридическом равенстве сторон в целях создания наиболее благоприятных условий для удовлетворения частных потребностей, а также нормального развития экономических отношений
11. Устойчивая и объективно обособленная группа юридических норм, регулирующих однородные общественные отношения, входящие в соответствующую отрасль права
13. Совокупность внутренне согласованных, взаимосвязанных, социально однородных юридических средств, с помощью которых официальная власть оказывает регулятивно-организующее и стабилизирующее воздействие на общественные отношения и поведение людей
14. Часть общественных отношений, урегулированых правом
16. При отсутствии нормы регулирующей отношения, возникающих в результате гражданского судопроизводства, суды используют норму регулирующую сходные отношения т.е
17. Принудительное изъятие имущества у собственников государственными органами с выплатой ему стоимости такого имущества

По вертикали
2. Дело, возбужденное в установленном законом порядке в случае обнаружения признаков преступления
4. Это решение по конкретному судебному или административному делу, ставшее образцом для решения аналогичных дел в будущем
7. Это приемы, способы, подходы которые используются государственной властью для подчинения своей властной воле
12. Исторически сложившаяся, объективно существующая внутренняя структура национального права, определяемая характером регулируемых общественных отношений
15. Это основная юридическая учебная дисциплина способствующая формированию исходных представлений о государственно-правовых явлениях

