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Кроссворд по предмету "основам права"  на тему "Государство и право"
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По горизонтали
4. Форма правления, при которой высшие органы государственной власти избираются либо формируются особыми представительными учреждениями.
6. Форма непосредственного волеизъявления граждан, выражающаяся в голосовании по наиболее значимым вопросам общегосударственного, регионального или местного значения.
8. Какой признак государства является способностью решать любые вопросы?
15. … теория - божественное происхождение государство?
17. Что является указанием на условия, при которых возникает права и обязанности?
18. Представляет собой две стороны. Одна-управленческая, вторая-обязанная подчиняться.
21. Обладает высшей юридической силой, принятым высшим органом законодательной власти, парламентом или народом?

По вертикали
1. Особая политико-публичная организация общества, обладающая своей территорией, суверенитетом, специальным аппаратом управления и принуждения, устанавливающая обще-обязательные правила поведения?
2. Существенное свойство государственной власти, выражающее собой ее независимость от какой-либо иной власти внутри и за пределами страны, а также самостоятельностью государственной власти в осуществлении всех своих внутренних и внешних функций.
3. Объективно присущая обществу система волевых отношений между людьми (группами людей), выражающаяся в доминировании (господстве)
5. Нормативно-правовой акт подразделяется на подзаконодательный и … … ?
7. Высший орган исполнительной власти государства, осуществляющий на основе и в рамках действующего в стране законодательства всю полноту исполнительно-распорядительных полномочий на всей территории данного государства.
9. Суверенитет делится на внутренний и … … ?
10. Совокупность юридических норм, регулирующих общественные отношения, складывающиеся в сфере государственного управления.
11. Что это за метод? Изучает разные сферы деятельности правовых институтов, их принимаемые решения …
12. Одна из основных форм политической и социальной организации общества, государства и власти.
13. Представления людей о праве, законе, законности, о правомерном и неправомерном, о поощряемом и наказуемом.
14. Советы, пожелания юридического характера, как наилучшим образом поступить в условиях, предусмотренных правовой нормой.
16. Ограниченное земельное пространство
19. Одна из структур норм права?
20. Социальная характеристика человека, представляющая совокупность (систему) социально значимых качеств, характеризующих индивида как члена того или иного общества или общности, как продукт общественного развития.

