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Кроссворд по предмету "правоведению"  на тему "Понятие и признаки права"
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По горизонтали
2. Главная, внутренняя, устойчивая качественная характеристика права, раскрывающая его природу и назначение в жизни общества (чью волю и интересы оно выражает
7. Такое право — вечное неотъемлемое право личности, имеющее нравственную природу и характер абсолютной ценности.
11. Закреплённое в законе правило поведения, исполнение которого обеспечивается силой государства.
12. Самая ранняя теория возникновения власти и права.
16. Сложное свойство личности, позволяющее ей быть активным участником на различных уровнях бытия общества и государства.
23. Общественное отношение, регулятором которого выступают правовые нормы, участники которого обладают взаимными правами и обязанностями

По вертикали
1. Юридический … - правило, сформулированное в решении суда или иного государственного органа по конкретному юридическому делу …
2. Признак, в котором право - это внутреннее согласованный, упорядоченный организм
3. Функция права, призванная обеспечить чёткую организацию общественно-полезных отношений во всём их многообразии
4. Документ, в котором прописаны права человека и гражданина
5. Объекты, выступающие вместе, как одно целое.
6. Мера возможного или должного поведения
8. Способность системы функционировать, не изменяя собственную структуру, и находиться в равновесии?
9. Высший исполнительный и распорядительный орган государственной власти, осуществляющий непосредственное управление государством
10. Общесоциальная функция права, выраженная через направленность деятельности участников общественной жизни на выполнение определенных задач
13. Воплощённая в действительность законность.
14. Общеобязательность правила для неопределённо широкого круга лиц
15. Вид нормативных актов
16. Политическая форма устройства общества на определённой территории, суверенная форма публичной власти, обладающая аппаратом управления и принуждения, которому подчиняется всё население страны
17. Официальный документ правотворческого органа, в котором содержатся правовые нормы
18. Признак права, в котором правовые предписания обязательны для всех субъектов права, находящихся под юрисдикцией данного государства
19. Содержание права определяется … и духовными условиями жизни общества
20. Понятие о должном, содержащее в себе требование соответствия деяния и воздаяния: в частности, соответствия прав и обязанностей, труда и вознаграждения, заслуг и их признания, преступления и наказания …
21. Договор, когда стороны приходят к соглашению по всем существенным условиям
22. Способность гражданина осознанными действиями создавать для себя гражданские обязанности и выполнять их, приобретать и осуществлять гражданские права

