
Кроссворд на тему «Государство» 
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По горизонтали 

3. Функция содержанием которой охватывается деятельность государства по 

налогообложению 

6. Какая функция формирование экономической политики (разработка стратегических 

направлений экономического развития страны) 

11. Форма правления, при которой главой государства является монарх. В 



современном мире сохраняются два исторических типа - абсолютная 

монархия и конституционная монархия 

12. Политический режим, в основе которого лежит метод коллективного принятия 

решений с равным воздействием участников на исход процесса или на его 

существенные стадии 

14. Прибывшее или желающее прибыть на территорию РФ лицо, не имеющее 

гражданства РФ, которое было вынуждено или имеет намерение покинуть место 

своего постоянного жительства 

По вертикали 

1. Форма гос. правления, при которой все высшие органы гос. власти либо избираются, 

либо формируются общенациональными представительными учреждениями 

(парламентами), а граждане обладают личными и политическими правами 

2. Устойчивая правовая связь лица с конкретным государством 

4. Временное межгосударственное образование, которое распадается после 

достижения тех целей, ради которых оно было учреждено 

5. Органы образуемые непосредственно народом представительные органы, которые 

осуществляют государственную власть в форме издания законов 

7. Форма союза, при которой входящие в него государства сохраняют 

свой суверенитет в полном объеме 

8. Особая организация публичной, политической власти господствующего класса 

(социальной группы, блока классовых сил, всего народа) 

9. … .. государства являются территориальная организация населения, 

государственный суверенитет, сбор налогов, законотворчество 

10. Мировоззрение, в центре которого находятся идеи человека, как высшей ценности 

13. Наивысшая правовая форма, в которой официально закрепляются ценности, 

институты и нормы конституционного строя, основы государственно-правового 

регулирования качественных общественных связей и отношений государственной 

власти 

 

 



 

Кроссворд на тему: «Избирательное право» 
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По вертикали: 

1. Один из принципов участия гражданина в выборах. 

2. Единая территория, временно образованная для проведения выборов, состоящая из 

избирательных участков. 

3. Избирательная система, при которой голосование осуществляется по партийным 

спискам. 

4. Сколько раз человек может быть включен в избирательные списки для участия в 

конкретном голосовании. 

5. Ящик с узким отверстием для опускания избирательных бюллетеней. 

6. Гражданин, имеющий право принять участие в голосовании. 



7. На какой срок (сколько лет) был избран Президент РФ 4 марта 2012 года 

 

По горизонтали 

1. Форма принятия законов или решение наиболее важных вопросов государственной 

жизни путем всеобщего голосования. 

2. Вид избирательного права гражданина, предполагающий право быть избранным. 

3. Вид избирательного права гражданина, предполагающий право избирать. 

4. Возраст, с которого гражданин России приобретает статус избирателя. 

5. Один из путей выдвижения кандидатов на должность Президента РФ. 

6. Способ формирования органов государства и местного самоуправления с помощью 

голосования. 

7. Аббревиатура названия одной из избирательных комиссий, работающей на 

постоянной основе. 

8. Одна их форм участия граждан в политической жизни страны, право граждан 

участвовать в выборах главы государства, представительных органов власти. 

9. Специальные юридические правила, ограничивающие возможность лица по 

возрасту и оседлости участвовать в выборах в РФ. 

10. День недели, когда проводятся выборы. 

11. Лицо, выдвигаемое для избрания в государственный или общественный орган для 

замещения какой-либо должности или для приема в какую-либо организацию. 

12. Распространение идей для воздействия на сознание, настроение, общественную 

активность масс накануне выборов с помощью устных выступлений, СМИ, 

посредством организации встреч, дебатов и т.д. 

13. Основной закон государства, являющийся одним из источников избирательного 

права. 

14. Высший представительный орган государственной власти, в нижнюю палату 

которого проходили выборы 4 декабря 2011 года. 

15. Лицо, осуществляющее общественный контроль за процедурой проведения 

выборов. 

16. Документ для голосования с фамилиями кандидатов. 

  

 



Кроссворд на тему: «Право собственности» 
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По горизонтали 

3. Правомочие собственника, заключается в праве потребления вещи 

6. Обращение в государственную собственность имущества, находящегося в частной 

собственности граждан и юридических лиц называется 

8. Владение опирающееся на юридическое основание, то есть юридический титул 

владения называется 



10. Безвозмездная передача одной стороной (дарителем) другой стороне (одаряемому) 

какой-либо вещи в собственность при отсутствии встречной передачи 

12. Приобретение имущества, оставшегося после смерти иного лица 

 

По вертикали 

1. Постройка, а именно: жилой дом, другое строение, сооружение или иное 

недвижимое имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для этих 

целей в порядке, установленном законом и иными правовыми актами, либо созданное 

без необходимых разрешений или с существенным нарушением градостроительных и 

строительных норм и правил классифицируется как.. … постройка 

2. Как называется принудительное безвозмездное изъятие у собственика по решению 

суда имущества за совершение преступления или правонарушения 

3. Форма преобразования собственности, представляющая собой процесс передачи 

государственной собственности в частные руки 

4. Правомоие собственника, 

5. Общественное отношение, которое раскрывается посредством тех связей и 

отношений, в которые собственник вступает с другими людьми в процессе 

производства, распределения, обмена и потребления материальных благ 

6. Владельца, если он знал или должен был знать о незаконности своего владения 

называют 

7. Должник по обеспеченному залогом обязательству или третье лицо, которым 

заложенное имущество принадлежит на праве собственности или хозяйственного 

ведения 

9. Правомочие собственника, заключается в праве определять юридическую судьбу 

вещи 

11. Животное, которое к моменту задержания не находилось в хозяйстве какого-либо 

лица называются 

 

 

 



Кроссворд на тему «Брачный договор» 
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По горизонтали 

3. Этим путем может быть перкращен брачный договор при жизни супругов 

5. Сколько статей в Семейном кодексе РФ посвещены правовому регулированию 

брачных договоров 

7. Какой регистрации подлежит брачный договор, если он регулирует права на 

недвижимое имущество 

10. В какой стране впервые возникла теория брака как договора 

11. К какому разделу права относится юридический термин брачный договор 

13. Как называется имущество, нажитое супругами в период брака 

 

По вертикали 

1. Именно эти права чаще всего определяет брачный договор 



2. Кто обязательно должен удостоверить брачный договор 

4. Этот человек при необходимости может помочь в составлении проекта брачного 

договора 

6. Данному размеру минимального размера оплаты труда равна оплата за 

нотариальное удостоверение брачного договора 

8. Этой составляющей правосубъектности должны обладать лица, которые хотят 

заключить брачный договор 

9. Какие отношения в России не могут быть предметом брачного договора 

12. В какой форме составляется брачный договор 

14. По этому соглашению брачный договор может быть расторгнут в любой момент 

15. Как называют лиц, вступивших в законный брак 

 

 

 


