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Кроссворд по предмету "правоведению"  на тему "Право Российской Федерации (РФ)"
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По горизонтали
3. Нормальное психическое состояние здорового человека, выражающееся в способности отдавать отчет в своих действиях и руководить ими
6. Местонахождение Европейского суда по правам человека
7. Грамота, подписанная английским королем Иоанном Безземельным (король Джон) 15 июня 1215 года и ставшая в последующем одним из основополагающих конституционных актов Англии - Великая хартия …
8. Организация, созданная собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера и финансируемая им полностью или частично
10. Совокупность норм права человека
11. В РФ система государственных органов исполнительной власти, осуществляющих охрану общественного порядка, прав и законных интересов граждан и организаций, ведущих борьбу с преступностью
12. Совокупность принадлежащих субъекту гражданского права вещей, имущественных прав и обязанностей
13. Деятельность, которая представляет собой определенную форму создания и распределения денежного фонда, находящегося в управлении специальной организации, образованного из взносов заинтересованных лиц для возмещения имущественных потерь у лиц, участвующих в его образовании
14. Наименование органа исполнительной власти субъектов федерации: края, области, автономной области, автономных округов, городов федерального значения
16. Один из конституционных принципов положения человека и гражданина в РФ, специально закрепленный в ст. 19 Конституции РФ
17. Физическое или юридическое лицо, которое по своему усмотрению владеет, пользуется и распоряжается предназначенным ему имуществом
18. Основной закон государства, характеризуется особым содержанием, порядком принятия и изменения, особой юридической силой
19. Основной институт политической системы современного общества и важнейшая форма его организации
22. В гражданском праве сторона в обязательстве, в пользу которой другая сторона (должник) обязана совершить определенные действия либо воздержаться от него, то есть сторона, имеющая право требовать от должника исполнения его обязанности
23. Гражданин РФ, обладающий правом избирать в органы государственной власти и выборные органы местного самоуправления
24. Право самостоятельного управления какой-либо частью государства, закрепленное в Конституции
25. Принцип государственного устройства, выражающийся в централизации государственной власти и управления

По вертикали
1. Способность и возможность сознательно-волевого выбора индивидом своего поведения
2. Акт высшего должностного лица Российской Федерации, полностью или частично освобождающий конкретное лицо от наказания либо заменяющий его более мягким
4. Выдаваемое специально уполномоченным органом государственного управления или местного самоуправления разрешение на осуществление видов деятельности, которые в соответствии с действующим законодательством подлежат лицензированию
5. В РФ глава исполнительной власти в некоторых краях, областях
9. Принадлежность человека к определённой этнической общности
15. Форма дифференциации, при которой отдельные индивиды, социальные группы, слои, классы находятся на разных ступенях вертикальной социальной иерархии и обладают неравными жизненными шансами и возможностями удовлетворения потребностей
20. Ценная бумага, удостоверяющая сумму вклада и право на получение ее с процентами обратно
21. Документ, содержащий согласованные юридически необязательные принципы и нормы

