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Кроссворд по предмету "правоведению"  на тему "Основы права"
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По горизонтали
1. Общество свободных, независимых, образованных, политиченски активных людей
3. В правовом государстве этот принцип пронизывает всю систему права. Непосредственное выражение он находит в правовых нормах, регулирующих порядок организации и деятельности органов государственной власти, определяющих правовое положение личности, характер ее взаимоотношений с государством.
4. Эти нормативно-правовые акты провозглашают равенство всех граждан перед законом, их равное право на защиту закона независимо от национального или социального происхождения, языка, пола, политических и иных убеждений, религии, места жительства, имущественного положения или иных обстоятельств.
6. … теория - божественное происхождение государство
7. Это строение права, деление его на составные части с точки зрения содержания правовых норм, то есть определенных общественных отношений, которые эти нормы регулируют
8. Документ, принимаемый уполномоченным государственным органом, устанавливающий, изменяющий или отменяющий нормы права
9. Независимость государства во внешних делах и верховенство государственной власти во внутренних делах?
10. Акты главы государства и органов исполнительной власти, содержащие правовые нормы: указы президента, постановления правительства, распоряжения министерств, постановления губернаторов и пр
11. Отрасль права, регулирующая общественные отношения в сфере управленческой деятельности органов и должностных лиц по исполнению публичных функций государства и муниципальных образований
12. Способность субъекта иметь права и обязянности, наступает с момента рождения и заканчивается с моментом смерти
13. Один из видов источников права, представляет собой соглашение, из которого вытекают общеобязательные правила поведения.
14. Теория возникновения государства и права, которую развивал еще Аристотель.
15. Как называется деяспособность, где лицо злоупотребляет алкоголизмом, наркоманией
16. Способность лица иметь юридические права и обязанности.
17. Признак права, который всегда определяет какую либо норму поведения
19. Юридическая … – предусмотренная нормами права обязанность претерпевания мер государственного принуждения за совершенное правонарушение
20. Отрасль права, закрепляющая в себе основы взаимоотношения личности и государства, конституционные характеристики государства, регламентирующая организацию государственной власти в стране и иные отношения конституционного-правового характера
21. Виновное противоправное деяние (действие или бездействие)
22. Это более или менее широкая совокупность национальных правовых систем, которые объединяет общность источников права, основных понятий, структуры права и исторического пути его формирования
23. Совокупность норм правовой системы, регулирующих порядок реализации норм материального права

По вертикали
2. выражают общее в содержании всех отраслей права, представляют собой исходные начала внутри отраслевой правотворческой и правоприменительной деятельности государства.
5. Совокупность правовых институтов (иногда включают подотрасли), регулирующих однородную область общественных отношений
8. Документ, принимаемый уполномоченным государственным органом, устанавливающий, изменяющий или отменяющий нормы права
10. Совокупность относительно обособленных норм, регулирующих близкий круг общественных отношений
18. Способность субъекта права своими действиями осуществить свои права и обязанности

