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Кроссворд по предмету "праву"  на тему "Понятия"
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По горизонтали
1. установленная в соответствии с законом совокупность полномочий государственных органов разрешать правовые споры и дела о правонарушениях и т.д.
3. форма государственной деятельности, которая заключается в пассмотрении и разрешении судом отнесённых к его компетенции дел.
4. проведение тайного голосования по утверждению, выражению согласия или несогласия с каким-либо важным документом, действиями главы государства, парламента, правительства.
5. Способность субъекта права собственными действиями приобретать и осуществлять права и исполнять обязанности.
7. Принудительное безвозмездное обращение в собственность государства вещи, явившейся орудием совершения или предметом административного правонарушения.
9. Общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законодательством
11. совокупность особых законодательных норм и правил, направленных на защиту благ и законных интересов детей во всех сферах их жизнедеятельности
12. лица, не достигшие возраста 14 лет, обладающие неполной дееспособностью
13. Способность лица иметь права и нести обязанность, т.е. быть участником правоотношений.
14. Отношения между субъектами права
15. Выполнение работником другой регулярно оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время.
16. человек, обладающий всей совокупностью прав и обязанностей, установленных в государстве, к которому он принадлежит и с которым связан
18. Способность лица нести ответственность за допущенное правонарушение.
20. Менее опасное противоправное деяние, не предусмотренное в УК РФ
21. государственно-правовой союз суверенных государств
22. высший представительный и законодательный орган государства
23. особый порядок ответственности высших должностных лиц государства перед парламентом, нижняя палата которого играет роль суда- формирует обвинение и предъявляет его соответствующему должностному лицу.
24. полномочия конкретных органов государства или должностных лиц по совершению определённых действий на основе закона.

По вертикали
2. Выполнение наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительной работы по другой профессии в основное рабочее время
6. Противоправное,виновное деяние деликатно способных лиц, влекущее за собой установленную законом юридическую ответственность.
8. сложное союзное государство, субъекты которого являются государственными образованиями и обладают признаками суверенитета
10. источник права, в котором выражены юридические правила поведения
13. Способность лица быть участником правоотношений.
17. Часть правовой нормы,которая указывает,каким должно быть поведение людей при наличии обстоятельств, предусмотренных гипотезой.
19. верховенство и независимость государственной власти

