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Кроссворд по предмету "правоведению"  на тему "Конституционное право"
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По горизонтали
4. Лицо, привлеченное к уголовной ответственности в установленном законом порядке
6. Обязательства, вытекающие из законодательных актов,  нормативных документов, юридических норм и правил
7. Гражданин государства, обладающий активным избирательным правом
11. Способность лица иметь и осуществлять, непосредственно или через своих представителей, субъективные права и юридические обязанности.
16. Равенство в предоставляемых государством индивиду правах и возможностях, т.е. основанная на справедливости, свободе и ответственности, юридически закрепленная одинаковость правового статуса личности в системе общественных отношений
18. Инертное отношение населения данной страны к выборам, неучастие в них
22. Утрата лицом способности самостоятельно осуществлять вои граждансике права и обязанности

По вертикали
1. Образ мышления, мировосприятия, духовная настроенность
2. «естественное и необходимое условие существования государственности, имеющей многовековую историю, культуру и сложившиеся традиции»
3. Признак государства и его субъектов. Выражается в том, что территория, обозначенная границей, не может быть изменена без согласия государства или его субъекта
4. В соответствии с законом, на перемещение товаров могут накладывать…
5. Устойчивая политико-правовая связь человека с государством, выражающая совокупность их взаимных прав и обязанносте
8. Умышленное икажение сведений о результатах голосования или референдума
9. Один из основных конституционных принципов организации политической жизни в современных демократических государствах.
10. Это действия уполномоченных органов по подготовке, принятию, изменению (совершенствованию) и отмене нормативных правовых актов; завершающая часть процесса правообразования.
12. соответствие Конституции как высшему (основному) закону государства норм и положений всех других правовых актов государства
13. Одна из важнейших гарантий статуса депутата
14. . Лицо, принадлежащее на правовой основе к определенному государству
15. Высший представительный орган государственной власти
16. Один из видов субъектов РФ имееющий свою конституцию
17. Форма государственно-территориального устройства, составные части которой представляют собой сложные, неоднородные административно-территориальные образования, формируемые по различным основаниям
19. Высший исполнительный орган РК
20. Совокупность прав юридических норм, регулирующих участие граждан в выборах представительных органов власти, организацию и проведение выборов, взаимоотношения между избирателями и представительными учреждениями, порядок отзыва депутатов называется
21. НПА, обладающий высшей юридической силой, содержащий основные положения для всех отраслей права.
23. Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их

