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Кроссворд по предмету "конституционному праву"  на тему "Общий"
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По горизонтали
3. Конституции, не отражающие существующих общественных отношений и зачастую являющиеся документом, который в реальной жизни не соблюдается
7. Система органов, осуществляющих от имени государства надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина, а также выполнение иных функций, определённых национальным законодательством.
12. Особым статусом среди субъектов РФ обладают
16. Верховенство государства в пределах собственных границ и его самостоятельность в международных делах.
17. Приобретение иностранцами паспорта рф в случае выполнения условий и требований, указанных в актуальном законе о гражданстве России
21. Объем полномочий органа государства или должностного лица, определяемый конституцией или законом
24. С кем Россия имеет соглашение о двойном гражданстве

По вертикали
1. Лицо, покинувшее страну, в которой он постоянно проживал, в силу чрезвычайных обстоятельств
2. Вступительная, наиболее общая часть ее структуры, которая объясняет цели принятия конституции, определяет основные ориентиры и признаки конституционного строя.
4. Государство, в котором не существует какой-либо официальной, государственной религии и ни одно из нравоучений не признается обязательным и предпочтительным называется
5. национальности, пола, сексуальной ориентации, места жительства, положения в обществе, религиозных и политических убеждений.
6. Лицо, которое наделено двойным гражданством.
8. Вид государственного устройства Швейцарии
9. Форма правления Российской Федерации
10. Должностное лицо, на которое возлагаются функции контроля за соблюдением законных прав и интересов
11. 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
13. один из основополагающих принципов уголовного судопроизводства, заключающийся в том, что лицо считается невиновным, пока его вина в совершенном преступлении не будет доказана в порядке, предусмотренном законом, и установлена вступившим в законную силу приговором суда.
14. Решение Конституционного Суда РФ, принятое по существу вопросов о соответствии Конституции РФ федеральных законов, нормативных актов Президента РФ, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства РФ, по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод и других.
15. Лицо, родившиеся в одном государстве, проживающие, либо проживавшее в нём и обладающие признаками общности культурного наследия, а также потомки указанных лиц по прямой нисходящей линии
18. Совокупность конституционно-правовых норм, регулирующие однородные общественные отношения
19. Процедура судебного обвинения в рамках отрешения от должности президента, в том числе и уголовного, с возможным последующим их отстранением от должности, принято называть
20. Человек, переселившийся или переселяемый с постоянного места жительства в новые
22. Является гарантом прав и свобод человека и гражданина
23. Устойчивая правовая связь Физического лица и государства, выражающаяся в совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности
25. Является торжественным вступлением президента (главы исполнительной власти субъекта федерации) в должность

