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Кроссворд по предмету "правоведению"  на тему "Правовое обеспечение в профессиональной деятельности"
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По горизонтали
3. Форма государственного правления, при которой высшая государственная власть принадлежит единоличному главе государства – монарху (королю, царю, императору, шаху и т. д.), который занимает престол по наследству и на бессрочной основе.
5. Совокупность норм и принципов поведения людей по отношению к другим людям и обществу с точки зрения нравственных и духовных категорий добра и зла, справедливости и несправедливости и т. д.
7. Всенародное голосование по наиболее важным вопросам государственной и общественной жизни, обладающее высшей юридической силой.
11. Нормативный правовой акт, принятый в особом процедурном порядке органом законодательной власти или референдумом, обладающий высшей юридической силой и регулирующий наиболее важные общественные отношения.
13. Социальная характеристика человека, представляющая совокупность социально значимых качеств, характеризующих индивида как члена того или иного общества или общности.
18. Форма государственного устройства, представляющая собой временный союз суверенных государств, образуемый для достижения политических, военных, экономических и прочих целей.
21. Предусмотренная нормами права способность (возможность) лица иметь субъективные права и юридические обязанности.
24. Политический режим, стремящийся к установлению абсолютного (тотального) контроля над различными сторонами жизни каждого человека и всего общества в целом.

По вертикали
1. Высший законодательный (представительный) орган государственный власти в государстве, основная функция которого – принимать законы.
2. Совокупность норм, регулирующих несколько сторон (участков) однородных общественных отношений (например: авторское, избирательное право).
4. Это политическая организация общества, обеспечивающая его единство и целостность, осуществляющая посредством государственного механизма управление делами общества, суверенную публичную Власть, придающая праву общеобязательное значение, гарантирующая права, свободы граждан, законность и правопорядок.
6. Кодифицированный нормативно-правовой акт, обеспечивающий всестороннее и детальное регулирование определенной сферы общественных отношений.
8. Правомерное действие, которое направлено на возникновение, изменение либо прекращению прав и обязанностей участников правоотношения.
9. Правило поведения, которое возникло в определенном обществе или замкнутой социальной группе и стало привычным для их членов в результате его многократного применения.
10. Политический режим, основанный на провозглашении власти народа, выборности органов государственной власти и предоставлении широких прав и свобод гражданам.
12. Правило поведения, исторически сложившееся в обществе вследствие его фактического применения в течение длительного времени, действие которого не ограничено строго определенной территорией.
14. Открытое системное образование, состоящее из людей, находящихся в многочисленных и разнообразных отношениях между собой.
15. Виновно совершенное противоправное деяние, не предусмотренное Уголовным Кодексом РФ.
16. Предусмотренная нормами права способность и юридическая возможность лица своими действиями приобретать и осуществлять субъективные права и юридические обязанности.
17. Предусмотренная нормами права способность лица нести юридическую ответственность за совершенное правонарушение.
19. Деяние, совершенное по вине деликтоспособного лица, противоречащее нормам права, причиняющее вред личности, обществу, государству и запрещаемое под угрозой применения мер юридической ответственности.
20. Основной (главный) закон государства, обладающий наивысшей юридической силой на его территории, закрепляющий основные принципы государственного устройства, структуру и порядок взаимодействия государственных органов, гарантии прав и свобод личности.
21. Это урегулированное нормами права общественное отношение, участники которого обладают субъективными правами и несут юридические обязанности.
22. Совокупность законодательно закрепленных полномочий (прав и обязанностей), предоставленных конкретному органу или должностному лицу в целях надлежащего выполнения им определенного круга государственных или общественно значимых задач и осуществления соответствующих функций.
23. Виновно совершенное общественно опасное деяние (действие или бездействие), запрещенное Уголовным Кодексом РФ под угрозой наказания.

