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Кроссворд по предмету "правоведению"  на тему "Государство"
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По горизонтали
2. Определенный эталон поведения участников социального общения.
3. Простое, единое государство, которое характеризуется отсутствием у административно-территориальных единиц признаков суверенитета.
6. Мировоззрение, в центре которого находятся идеи человека, как высшей ценности
7. Функция, содержанием которой охватывается деятельность государства по налогообложению
10. Политический режим, в основе которого лежит метод коллективного принятия решений с равным воздействием участников на исход процесса или на его существенные стадии
12. Основные направления деятельности государства по управлению делами общества с помощью механизма государственного воздействия на общественные процессы называются...
14. Форма союза, при которой входящие в него государства сохраняют свой суверенитет в полном объеме
15. Политический режим в котором присутствует рыночная экономика
16. Наивысшая правовая форма, в которой официально закрепляются ценности, институты и нормы конституционного строя, основы государственно-правового регулирования качественных общественных связей и отношений государственной власти
17. Нормы, регулирующие отношения между людьми и внешним миром, природой, техникой
18. «Особая организация политической власти общества, располагающая специальным аппаратом принуждения, выражающая волю и интересы господствующего класса или всего народа»
19. Органы образуемые непосредственно народом представительные органы, которые осуществляют государственную власть в форме издания законов

По вертикали
1. … государства являются территориальная организация населения, государственный суверенитет, сбор налогов, законотворчество
4. Форма гос. правления, при которой все высшие органы гос. власти либо избираются, либо формируются общенациональными представительными учреждениями (парламентами), а граждане обладают личными и политическими правами
5. Сложное, союзное государство, части которого являются государственными образованиями с ограниченным государственным суверенитетом. Строится на распределении функций управления между центром и субъектами федерации.
6. Устойчивая правовая связь лица с конкретным государством
8. Форма правления, при которой высшая государственная власть пожизненно принадлежит единоличному главе государства — монарху, который занимает престол по наследству и не несёт ответственности перед населением.
9. Прибывшее или желающее прибыть на территорию РФ лицо, не имеющее гражданства РФ, которое было вынуждено или имеет намерение покинуть место своего постоянного жительства
11. Лицо или совокупность лиц, которые в соответствии с законодательством, документами юридического лица либо решением иного уполномоченного на то органа юридического лица наделены определёнными полномочиями в отношении юридического лица и через которые данное юридическое лицо осуществляет своюправоспособность
13. Какая функция формирует экономическую политику (разработка стратегических направлений экономического развития страны)

