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Кроссворд по предмету "правоведению"  на тему "Правовая культура"
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По горизонтали
6. Практическое осуществление правовых актов, предписаний, воплощение их в жизнь, в поведение людей и конечный результат этого процесса.
9. Общий уровень знаний и объективное отношение общества к праву, это
11. Система общеобязательных, формально определенных, гарантированных принудительной силой государства правила поведения людей, называется
13. Функция правовой культуры, регулирующая общение граждан в правовой сфере
15. Правовая … — система идей, теорий и понятий, в которых отражается и оценивается отношение людей к праву
16. Вид правосознания, который основан на здравом смысле и жизненном опыте людей
18. Один из видов деформации правосознания

По вертикали
1. Один из элементов правовой культуры
2. Основой чего является законотворческая деятельность
3. Особый вид социальной демагогии, представляющий собой юридически значимое воздействие на чувства, знания и действия людей
4. Одна из форм общественного сознания, представляющая собой систему правовых взглядов, теорий, идей, представлений, убеждений, оценок, настроений, чувств, в которых выражается отношение индивидов, социальных групп, всего общества к существующему и желаемому праву, к правовым явлениям, к поведению людей в сфере права, называется
5. Уровень правовой культуры, складывающийся у лиц, занимающихся правовой деятельность, у юристов
7. Признак права, закрепляющий его обязательный характер
8. Неукоснительное исполнение законов и соответствующих им других правовых актов всеми органами государства, должностными и иными лицами, называется
10. Для повышения уровня правовой культуры необходимы правовое формирование и правовое … личности
11. Одна из форм правового воспитания
12. Установленный в обществе порядок отношений, основанный на точном исполнении закона и отвечающий его требованиям
14. Методы правового воспитания включают в себя убеждение, принуждение и…
16. Совокупность норм права, которые регулируют определенный род общественных отношений
17. Отрицание права как социального института, системы правил поведения, которая может успешно регулировать взаимоотношения людей, это
19. Гипертрофированное отношение к юридическим средствам, переоценка роли права и его возможностей, убеждённость, что с помощью законов можно решить все социальные проблемы, называется

