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Кроссворд по предмету "конституционному праву"  на тему "Гражданство"
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По горизонтали
2. Высылка человека или группы людей на другую территорию в связи с отсутствием легальных оснований для пребывания в государстве
6. Процесс непосредственного участия граждан в принятии коллективного решения (конституции, закона, варианта ответа на какой-либо вопрос, имеющий важное значение
8. Форма организации общества, основанная на признании народа источником власти и наделении граждан широким кругом прав и свобод
12. Какая структура является особенностью федерации и ведет обязательное существование в федерации общефедеральной настройки – общефедерального государства
16. Конституции,  дарованные властью монарха,  а не установленные парламентом или учредительным собранием
20. Исполнительная власть в РФ - правительство
23. Основной закон государства - конституция

По вертикали
1. Какое избирательное право означает, что избиратель выбирает лишь членов коллегии, которая затем уже избирает выборный орган. Такой коллегией может быть государственный или самоуправляемый орган
3. Наличие у гражданина РФ гражданства
4. Самостоятельность, способность или право субъекта действовать на основании установленных принципов
5. Человек, переселившийся или переселяемый с постоянного места жительства в новые, обычно необжитые места
7. Человек, который имеет правовую связь с определенным государством, что позволяет ему иметь все права, предоставляемые законами этой страны и исполнять все установленные законами обязанности
9. Расходы на подготовку и проведение выборов осуществляются за счет
10. Приобретение гражданства по заявлению лица без каких-либо дополнительных условий
11. Избирательное право граждан государства избирать и быть избранными
13. Суд по экономическим спорам - ...суд
14. При какой демократии основным источником власти является народ, но управление государством делегируется различным представительным органом, члены которых избираются гражданами
15. Способность реализовывать предоставленные права и обязанности
16. Предусмотренная законом или соглашением сторон мера должного поведения субъекта правоотношения
17. Процедура, при которой в гражданство РФ по личному заявлению принимаются лица, ранее имевшие гражданство России
18. Система судов строится на принципах территориальности и …
19. Это форма присвоения благ, отношения между людьми по его поводу
21. Важнейший принцип демократии и классического либерализма, согласно которому все граждане равны перед законом независимо от их расы, национальности, пола, сексуальной ориентации, места жительства, положения в обществе, религиозных и политических убеждений
22. Официальная выдача иностранному государству лица, нарушившего законы этого государства
24. Социокультурная система, включающая социально-экономические условия жизнедеятельности общества, этнические, религиозные его основы, степень гармонизации человека и природы, а также уровень экономической, политической, социальной и духовной свободы личности

