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Кроссворд по предмету "политологии"  на тему "Политология и преступность"
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По горизонтали
1. Наказание, карательные меры, применяемые государственными органами с целью защиты и сохранения существующего строя. (политические …)
4. Незаконное умышленное избежание уплаты налогов физическими или юридическими лицами
7. Свойство общества воспроизводить опасные для его членов формы борьбы за установление, перераспределение, поддержание и удержание государственной, а также надгосударственной («мировой порядок») власти. (… преступность)
12. Деятельность, направленная на создание организаций и групп для совершения убийств, нанесения телесных повреждений, применения насилия и захвата людей в качестве заложников, насильственного лишения человека свободы, сопряженного с глумлением над личностью, применением пыток, шантажа, угроз и т.п (… тероризм)
13. Крупный колумбийский наркокартель, возникший в родном городе наркобарона Пабло Эскобара
16. Процесс, связанный с признанием деяния непреступным, исключением его признаков из уголовного закона, отменой уголовной ответственности за его совершение
21. Форма дифференциации, при которой отдельные индивиды, социальные группы, слои, классы находятся на разных ступенях вертикальной социальной иерархии. (социальное …)

По вертикали
1. Коренной и резкий переворот в общественно-политических отношениях, насильственым путём приводящий к смене общественного строя
2. Смена власти в государстве, осуществляемая обязательно с нарушением действующих на данный момент конституционных и правовых норм, обычно с применением силы для захвата центров управления государством
3. Организованная преступная группа, созданная для совершения наиболее тяжких преступлений, либо объединение организованных преступных групп. (преступное …)
5. Непреодолимое желание что-либо покупать без необходимости, ради удовольствия от самого процесса покупки
6. Правящий класс, власть имущие, политическая элита
7. Исторически изменчивое социальное и уголовно-правовое негативное явление, представляющее собой систему преступлений, совершённых на определённой территории в тот или иной период времени
8. Порождающий преступления, способствующий их совершению
9. Тактика политической борьбы, заключающаяся в применении (или в угрозе применения) субъектами политики организованного насилия в целях коренного или частичного изменения конституционного строя либо экономических порядков в стране. (политический …)
10. Странение влияния и представительства политических партий внутри государственных учреждений
11. Категория преступлений объединяющая кражу со взломом, воровство, кражу, угон автотранспортного средства, поджог, кражу в магазине и вандализм. (преступления против …)
12. Форма преступности, для которой характерна устойчивая преступная деятельность, осуществляемая преступными организациями, имеющими иерархическую структуру, материальную и финансовую базу и связи с государственными структурами
14. Финансовая деятельность субъектов бизнеса, осуществляемая криминальными методами в целях достижения незаконного обогащения. (… преступность)
15. Придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученных в результате совершения преступления. (… денег)
17. Тип социальных отношений, участниками которых выступают различные народы
18. Комплекс правительственных мер по снижению потребления алкоголя среди населения. (… кампания)
19. Политика, которая позволит максимально реализовать возможности социума, разрушительно воздействовать на преступность и тем самым обеспечить наиболее благоприятные параметры криминальной реальности
20. Особый тип политических и иных движений или направлений, основанный на идеологии, призывающей и ведущей к отделению части территории от государства
21. Идеология и направление политики, основополагающим принципом которой является тезис о ценности нации как высшей формы общественного единства, её первичности в государствообразующем процессе

