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Кроссворд по предмету "правоведению"  на тему "Конституционное право РФ"
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По горизонтали
3. Чем обеспечиваются права и свободы человека и гражданина?
4. Судебная власть осуществляется посредством уголовного, административного, конституционного и … судопроизводства
5. Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все субъекты РФ между собой …
8. Права, которыми человек обладает от рождения
9. Система органов, осуществляющих от имени государства надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина, а так же выполнение иных функций, определенных национальным законодательством
10. Лицо, уполномоченное осуществлять наблюдение за проведением голосования, подсчетом голосов и иной деятельностью избирательной комиссии в период проведения голосования, установления его итогов, определения результатов.
11. Правительство РФ-это … власть
12. Правило, согласно которому перечисленные в законе категории не вправе выставлять свои кандидатуры на выборах депутатов и должностных лиц
13. Лица, которые находятся на территории государства, гражданами или подданными которого они не являются
14. Утрата лицом способности самостоятельно осуществлять свои гражданские права и обязанности.
16. Текст закона, предлагаемого законодательному органу к принятию в установленном порядке
17. В конституционном праве понятие, используемое при определении правового статуса гражданина и определенных категорий должностных лиц
18. В зависимости от чего содержание конституционного статуса личности различается в объемах
19. Система определения результатов выборов, согласно которой избранным считается кандидат, набравший установленное законом большенство голосов
21. Социально-правовой институт, занимающийся защитой прав, свобод и интересов доверителя в суде и иными законными способами
23. Одно из тех не материальных благ, которые присущих человеку от рождение, ничто не может быть основанием для его умаления
24. Нужды, на которые направлены права человека и личности
25. Форма политической организации общества (политический строй государства), основанная на признании народа источником власти, его права участвовать в решении государственных дел в сочетании с широким кругом гражданских прав и свобод

По вертикали
1. Способ разрешения индивидуальных и коллективных споров
2. Исполнительную власть РФ осуществляет …
6. Человек, переселившийся или переселяемый с постоянного места жительства в новые, обычно необжитые места
7. Социально-правовая возможность быть участником правоотношений
15. Политический режим, в основе которого лежит метод коллективного принятия решений с равным воздействием участников на исход процесса или на его существенные стадии
20. Что предполагает любая власть в отношениях между властвующими и подвластными
22. Лицо, обладающее равными правами и обязанностями наравне с гражданами РФ, кроме случаев установленных фз

