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Кроссворд по предмету "конституционному праву"  на тему "Конституционные основы федеративного устройства"
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По горизонтали
2. Идеологическое и политическое многообразие
4. Форма правления, при которой власть президента ослаблена (если он избирается народом), своими значительными полномочиями президент на практике не пользуется, \"консервируя\" их; государственная система функционирует главным образом по парламентскому типу
7. Непосредственное выражение власти народа, обеспечивающее принятие окончательных решений по важным вопросам общественной и государственной жизни
10. Государство с социальной ориентировочной экономикой, создающее фактические и юридические условия, обеспечивающие достойную жизнь и свободное развитие человека, осуществляющее комплекс мер по поддержанию социально неимущих групп населения
12. Конституционно-правовой способ, посредством которого общество формирует власть, осуществляет представительство интересов различных групп людей
16. Государство, организация и деятельность которого направлены на признание и обеспечение суверенитета народа, прав и свобод человека и гражданина называется …
17. Государство, в котором не существует какой-либо официальной, государственной религии и ни одно из нравоучений не признается обязательным и предпочтительным называется …
20. Место нахождения федеральных органов государственной власти РФ, представительств субъектов РФ и иностранных государств в РФ
21. … государство - объединение двух или нескольких государственно-территориальных (или национальных) образований (штатов, земель, краев, областей, республик и т.п.) в единое государство при сохранении за ними политической самостоятельности

По вертикали
1. Общенациональный представительный законодательный орган власти, депутаты которого избираются путём выборов.
3. Форма правления, при которой высшие органы власти избираются или назначаются на определенный срок, функционируют на основе разграничения сфер компетенции
5. Тип государства, характеризующийся режимом конституционного правления, развитой правовой системой и верховенством закона в общественной жизни, существующей системой социального контроля над властью и наличием эффективных механизмов, гарантирующих правовую защищенность личности и обеспечивающих ей активное и беспрепятственное использование демократических прав и свобод называется
6. Государство, состоящее из государственных образований, каждое из которых обладает определенной самостоятельностью
8. Принцип конституционного строя, характеризующий полновластие многонационального народа, признание его единственным источником власти, а также свободное осуществление им этой власти в соответствии сего суверенной волей и коренными интересами
9. Кто является гарантом конституции РФ
11. Двустороннее либо многостороннее внутригосударственное нормативное соглашение между федеральными органами государственной власти РФ и органами власти соответствующих субъектов РФ, регулирующее федеративные отношения в пределах, установленных Конституцией РФ.
13. Осуществление народом власти через формы непосредственного или прямого волеизъявления называется … демократия
14. Республика, характеризующаяся провозглашением принципа верховенства парламента, принадлежностью исполнительной власти правительству, ответственному перед формирующим его парламентом
15. Определите ветвь власти, которая не упоминается в Конституции РФ.
18. Конституционный … государства - это закрепленные в федеральной Конституции конституционно-правовые признаки ()характеристики Российского государства
19. Верховенство государства в пределах собственных границ и его самостоятельность в международных делах.
20. Государственный … означает способность государственной власти независимо и самостоятельно осуществлять свои функции как внутри страны, так и в области межгосударственных взаимоотношений с другими государствами

