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Кроссворд по предмету "конституционному праву зарубежных стран (КПЗС)"  на тему "Общий"
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По горизонтали
4. Эта конституция закон или группа законов, обладающих высшей юридической силой по отношению ко всем остальным законам и другим актам
11. Эта теория конституционного контроля исходит из того, что конституция устанавливает правила игры для органов власти, ни один из которых не должен посягать на полномочия другого
14. Какой метод кпзс определяет возможность выбора поведения субъекта
19. Форма государственного правления, при которой власть принадлежит знати
22. Эта конституция представляет собой писанный акт и может представляться в виде совокупности актов или конституционных обычаев, которые провозглашают и гарантируют права и свободы человека и гражданина
23. Эта конституция содержит систему правовых норм регулирующие высший круг общественных отношений

По вертикали
1. Политический режим, в основе которого лежит метод коллективного принятия решений с равным воздействием участников на исход процесса. И главными являются принципы законности, равенства, свободы
2. Как называется основной принцип федерации, характерезующийся признанием политическим идеалом федеративной организации государства
3. Эта функция конституции определяет устройство государства, его отношение к людям, к группам
5. Временное или постоянное выдворение человека за пределы страны (своей географической или культурной родины), обычно сопряжённое с лишением гражданства
6. Форма государственного правления, при которой высшие органы государственной власти являются избранами, а граждане обладают личными и политическими правами
7. Какое слово является определением системы организации высших органов государственной власти, порядка их формирования
8. Как называется союз суверенных государств для достижения конкретных целей, при котором объединившиеся государства, полностью сохраняя суверенитет и значительную независимость
9. Как называется федерация, которая характеризуется неравноправием (разностатусностью) субъектов
10. Это отрасль права, регулирующая общественные отношения, связанные с осуществлением государственной власти
11. Эта функция конституции признаёт ценности общества и эти ценности подтверждаются в текущем законодательстве
12. Это способ принятия конституции, в котором происходит дарование конституции односторонним актом главы государства т.е. монархом
13. Права и свободы человека и гражданина, определяющие юридические возможности человека в экономической сфере
15. Вступление в гражданство лица по желанию
16. Эта функция раскрывает общественные предназначения конституции и способы его реализации
17. Права и свободы граждан РФ в сфере управления делами государства, закрепленные Конституцией РФ и другими федеральными законами
18. Гражданин государства, который покинул место жительства на территории одного из субъектов и прибыл на территорию другого субъекта или вынужден покинуть место жительства на территории иностранного государства и прибыл на территорию другого государства
20. Восстановление в гражданстве какого-либо государства лиц, ранее его имевших и затем утративших
21. Устойчивая правовая связь человека и государства, выражающаяся в их взаимных правах и обязанностях
24. Форма непосредственного волеизъявления граждан, выражающаяся в голосовании по наиболее значимым вопросам общегосударственного, регионального или местного значения

