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Кроссворд по предмету "политологии"  на тему "Политика и преступность"
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По горизонтали
2. Податливость индивида групповому давлению.
3. Исторически изменчивое социальное и уголовно-правовое негативное явление, представляющее собой систему преступлений, совершённых на определённой территории в тот или иной период времени.
5. На чём основана внутренняя организация террористических групп.
6. Как называется социальное поведение, не соответствующее имеющейся норме или набору норм, принятых значительной частью людей в группе или сообществе.
7. Характерное для правонарушителей ослабление или полное отсутствие способностей приспосабливаться к условиям социальной среды.
8. Процесс навязывания государством лицу, совершившему общественно опасное деяние, статуса преступника.
10. Причинами преступности оказываются недостатки политических воздействий на те или иные сферы социальной жизни, продуцирующие преступность.
11. Наличие или отсутствие постоянного места жительства относится к такому признаку структуры личности преступника, как.
12. Какая политика предполагает деятельность фирмы относительно планирования, реализации и контроля движения товаров от производителя до конечного потребителя с целью удовлетворения потребностей потребителей и получения фирмой прибыли.
13. Что формируется между двумя полюсами.
14. Что приобрели подсистемы, поскольку имели внутренние источники развития.
15. Противоправное применение насилия (физического или психического) к лицу, которое осуществляется с целью добиться совершения данным лицом вопреки его воле общественно опасного деяния.
16. Какие показатели используются для построения вариационной группировки преступности.
18. Процесс признания деяния преступным и закрепления его признаков в уголовном законе, установления за него уголовной ответственности.
19. Отличительной особенностью причинности в криминальной сфере является.
20. Политика, при которой общество могло бы избавиться от преступности.
21. Преступность, которая характеризуется деятельностью субъектов бизнеса, осуществляемая криминальными методами в целях достижения незаконного обогащения.
22. Это разделение общества на группы, занимающие разное социальное положение и различающиеся по объему и характеру прав, привилегий и обязанностей, престижа и влияния.
23. Социологическое явление, понятие, обозначающее промежуточность, «пограничность» положения человека между какими-либо социальными группами.

По вертикали
1. Означает увеличение доли указанных групп в составе действительного населения и распространение психологии люмпенов в условиях роста социального неравенства при циклических экономических кризисах.
4. Преступность, которая подразумевает собой общественно опасные формы борьбы правящих или оппозиционных элит за власть или её удержание
6. Какая преступность может стать инструментом политических преступников.
9. В террористы рекрутируются социально …
11. Какой подход определяет преступность, как «нормальное» явление, присущее всем общественным системам во все времена, а следовательно, и выполняет определенные функции.
17. Форма преступности, для которой характерна устойчивая преступная деятельность, осуществляемая преступными организациями, имеющими иерархическую структуру, материальную и финансовую базу и связи с государственными структурами, основанные на коррупционных механизмах.

