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Кроссворд по предмету "обществознанию"  на тему "Права человека"
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По горизонтали
4. Согласно конституции РФ, он является гарантом прав и свобод граждан
8. Принудительное перемещение населения с территории по реальным и предполагаемым причинам, таким как угроза военных действий, природные катастрофы, ядерные испытания или террористические акты
12. На него имеет право каждый человек, никто не может быть произвольно лишен его
14. Российские дети не только имеют на него право, но и обязаны получить его
15. Какое учреждение РФ за пределами ее территории осуществляет ряд функций, непосредственно связанных с обеспечением прав российских граждан
18. Законы и положения, введенные в действие органами законодательной власти
22. Негативное или предвзятое отношение к человеку, или лишение его определённых прав на основании наличия какого-то признака

По вертикали
1. Вооруженный переворот, мятеж или бунт против законного правительства, который не является гражданской войной
2. Одна из нескольких возможных форм правления. Является синонимом правления народа и как таковая отличается от правления одного лица (монархия и автократия) или нескольких лиц (аристократия и олигархия)
3. Денежное пособие для студента-отличника
5. Форма правления, основанная не на согласии большинства народа, а на харизматическом лидере, божественной воле или каком-либо другом недемократическом основании
6. То, что необходимо для того, чтобы нейтрализовать (по возможности) последствия незаконного действия и восстановить положение, которое, по всей вероятности, могло бы существовать, если бы это действие не было совершено
7. Они идут в довесок к правам и являются их необходимым условием
9. Юридическое закрепление прав третьего поколения нашло отражение, в частности, в таком документе как … хартия прав человека и народов 1981 года
10. Форма правления или теория, противоположная демократической, защищающая такую форму правления, при которой согласие общества с руководителями государства и их решениями не считается необходимым
11. Солдаты и другие люди, носящие военную форму и оружие, а также гражданские лица, служащие в армии, которые захвачены в плен врагом и находятся в заключении из-за их принадлежности к вооруженным силам
13. Право, не подлежащее ограничению
16. Процесс поглощения обществом других народностей
17. Основные принципы и руководящие положения какого международного права касаются права на правовую защиту и возмещение ущерба для жертв грубых нарушений международных норм в области прав человека
19. Военные, полувоенные, политические, экономические, психологические акции гражданского неповиновения, предпринимаемые для борьбы с последствиями переворота, восстания
20. В конце xix - начале xx века сформировалось второе поколение прав человека. Как назывались эти права
21. Право, которое может быть ограничено
22. Распространение (через прессу и аудиовизуальные средства массовой информации) ложной или вводящей в заблуждение информации с целью манипулирования обществом (или частью его)
23. Взаимное согласие, договоренность
24. Система взглядов, которая находит свое выражение в политических доктринах

