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Кроссворд по предмету "обществознанию"  на тему "Право"
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По горизонтали
1. Источник права, представляющий из себя решение суда по конкретному делу
4. Это принцип, согласно которому каждый обвиняемый считается (предполагается) невиновным, пока его вина не будет доказана в суде …невиновности
6. Элемент нормы права, который закрепляет нормы поведения
8. Кодекс, принятый в рб в 1999 г.,
16. Возможность иметь гражданские права и нести обязанности
18. В каком возрасте в РФ получают паспорт
23. Отношения, возникающие между гражданами и организациями по поводу различных материальных благ

По вертикали
2. Народовластие, политический строй, при котором верховная власть принадлежит народу
3. Форма прямого народовластия, осуществляемая
4. Ограниченное право использовать ресурсы организации и направлять усилия некоторых сотрудников на выполнение определенных задач
5. Единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих надзор за соблюдением Конституции Российской федерации и исполнением законов
7. Грубое нарушение общественного порядка, открытое выражение неуважения к устоявшимся нормам общества
9. Наличие вины, участие в преступлении, проступке
10. Такие доли существуют лишь на бумаге и обозначаются дробью
11. В трудовом праве юридическое лицо, крестьянское (фермерское) хозяйство или индивидуальный предприниматель, с которыми работник состоит в трудовых отношениях
12. Нормативно-правовой акт подразделяется на подзаконодательный и …
13. Как называют человека, уговорившего других людей совершить преступление?
14. Продолжительность рабочего времени, устанавливаемая для работников, занятых на работах с вредными условиями труда
15. Кто разрабатывает план совершения преступления
16. Способность лица иметь и осуществлять, непосредственно или через своих представителей, субъективные права и юридические обязанности
17. Общественно опасное виновное деяние (действие или бездействие), противоречащее нормам права и наносящее вред обществу, государству или отдельным лицам, влекущее за собой юридическую ответственность
19. Назовите право осуществить действие или дать согласие на осуществление действия, которое впервые делает произведение доступным для всеобщего сведения путем его опубликования, публичного показа, публичного исполнения, сообщения в эфир или по кабелю либо любым другим способом
20. Гражданин, имеющий намерение заказать, приобрести товары, работы, услуги для личных (бытовых) нужд, не связанных с извлечением прибыли - это …
21. Споры между работником и коллективом работников и администрацией
22. Организация политической власти осуществляющая управление обществом охрану его экономической и социальной структуры

