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Кроссворд по предмету "конституционному праву"  на тему "Теория конституционного права"
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По горизонтали
2. Лицо, обладающее двойным гражданством
6. Группа лиц, направленная каким-либо органом для участия в переговорах, торжествах, иных мероприятиях
10. Стадия избирательного процесса, на которой непосредственно происходит волеизъявление избирателей
12. Общественно-политическая организация общества, обладающая государственным суверенитетоми расположенная на определнной территории
16. Осуществление народом государственной власти или местного самоуправления непосредственно или через избираемые им органы
17. Избирательная система, при которой мандаты между партиями, выставившими своих кандидатов в представительный орган, распределяются в соответствии с полученным ими количеством голосов
21. Нормативный правовой акт, регулирующий внутреннюю организацию и порядок деятельности какого-либо государственного органа или его подразделения
25. Референдум устраиваемый по поводу принятия какого-либо закона

По вертикали
1. По уровню соответствия норм реальным политическим, социальным и экономическим показателям конституции делятся на реальные и …
3. Часть правовой нормы, в которой определяются последствия ее нарушения или неисполнения и предусматриваются определенные меры государственного воздействия в отношении ее нарушителей
4. Мера государственного принуждения, применяемого по приговору суда к лицам, признанным виновными в совершении преступлений
5. Форма коллективного обращения граждан в компетентный орган государства или местного самоуправления с предложением принять определенный нормативный акт или решение
7. Торжественное вступление президента либо главы исполнительной власти субъекта Федерации в должность
8. Совокупность идей, в том числе нашедших конституционное закрепление, о федеративной форме государственного устройства, а также практика их реализации
9. Система выборов в коллегиальный орган (парламент), при которой избранными считаются кандидаты, получившие большинство голосов избирателей в своём избирательном округе
11. Совокупность идей, взглядов, чувств, переживаний и представлений отдельных людей, социальных групп, слоев и классов о действующем праве, правосудии и законности, а также о том, какими они должны быть
13. Идеология, предполагающая развитие общества на основе ценностей семьи, морального долга, религии, собственности, сохранения традиций и т. д
14. Функция конституции, которая устанавливает основные начала самого государства
15. Форма государственного правления, характеризующаяся выборностью органов власти, гарантирующая демократический режим в стране
18. Референдум, проводящийся с целью выяснения воли народа по какому-либо вопросу, решение по которому остается за государственными органами
19. Конституции,  дарованные властью монарха,  а не установленные парламентом илиучредительным собранием
20. Наиболее распространенное официальное название органов исполнительной власти на уровне края, области, автономной области, автономного округа, района, города
22. Установленная Конституцией РФ и федеральными законами необходимость поступать надлежащим образом
23. Основной закон государства, обладающей на его территории высшей юридической силой и представляющий собой систему правовых норм
24. Один из конституционных принципов положения человека и гражданина в РФ, специально закрепленный в ст. 19 Конституции РФ, которая гласит, что все равны перед законом и судом

