file_0.png

Кроссворд по предмету "правоведению"  на тему "Конституция Российской Федерации (РФ)"
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По горизонтали
2. Какой банк РФ защищает и обеспечивает устойчивость рубля
3. Какие типы законов, предусмотренные Конституцией, принимает Государственная Дума РФ
4. Нормативный правовой акт высшей юридической силы, устанавливающий принципы и порядок функционирования государства, а также взаимоотношения государства и личности, в соответствии со сложившимися в обществе представлениями о характере и содержании такого регулирования
6. Исполнительная власть в РФ
8. Территория, обладающая границами и суверенитетом
9. Законодательная власть
10. Какие формы собственности закреплялись по первой Конституции рсфср
11. Совокупность нормативных правовых актов, изданных в форме законов (включая законы конституционные) и указов главы государства по вопросам, требующим законодательного регулирования
13. Чем обладает Президент РФ
15. В соответствии с каким законом гражданство РФ приобретается и прекращается
16. Способ принятия решения путем выражения мнения членами какого-то коллектива. Принятие решения может осуществляться с помощью принципа большинства и путем пропорционального учета мнений. Голосование может быть открытым (например, путем поднятия рук, опроса и т.д.) и тайным, как правило, по персональным вопросам (бюллетенями или с помощью специальных электронных систем, не позволяющих установить волеизъявление отдельного голосующего)
17. Какой суд РФ является высшим судебным органом по гражданским, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции, осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за их деятельностью и дает разъяснения по вопросам судебной практики
19. Вид правоохранительной и правоприменительной государственной деятельности, в которой реализуется судебная власть
20. Способ приобретения гражданства в силу рождения на определенной территории (принцип права почвы - лат. jus soli) или от родителей, имеющих гражданство (принцип права крови - лат. jus sanguinis)
22. Что делает Президент РФ с федеральным законом после его подписания
23. Бланк с фамилиями кандидатов на выборах
24. На основании какой избирательной системы происходили выборы депутатов Государственной Думы до 2006 года
25. В случаях реорганизации политической партии передача её имущества осуществляется в порядке, установленном … кодексом

По вертикали
1. Замена системы государственных органов новой системой (как правило в результате революции, т.е. при нарушении формальной законности), при которой сохраняются правосубъектность государства, его внешние и внутренние обязательства
5. Политическая партия может быть создана по … признаку
7. Термин «конституция» происходит от латинского constitutio - …
12. Кому отправляют принятые законы депутатов
14. Политический режим в РФ
18. Всенародное голосование
21. Добровольный отказ от участия в выборах

