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Кроссворд по предмету "политологии"  на тему "Государство и гражданское общество"
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По горизонтали
2. Способность и возможность оказывать определяющее воздействие на деятельность, поведение людей с помощью каких-либо средств воли, авторитета, права, насилия
5. Политическая система, в основе которой лежит метод коллективного принятия решений с равным воздействием участников на исход процесса или на его существенные стадии
8. Система общеобязательных социальных норм, установленных или санкционированных государством
9. .тип общества, основанный на частной собственности и рыночной экономике. В различных течениях общественной мысли определяется как система свободного предпринимательства, этап развития индустриального общества
13. Государство, основанное на принципе разделения властей, в котором признается и осуществляется верховенство права по отношению к государству и обеспечиваются международно признанные права и свободы человека и гражданина
16. Правовая связь человека и государства, выражающаяся в совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности
19. Вид республики при которой, президент является главой государства и исполнительной власти. Он формирует правительство, которое несет перед ним ответственность
20. Неполнота действующего законодательства, отсутствие конкретного нормативного предписания в отношении фактических обстоятельств, находящихся в сфере правового регулирования

По вертикали
1. Форма правления, при которой власть главы государства передается по наследству
3. Согласно этой концепции, государство является следствием заключения между индивидами общественного договора с целью сохранения безопасности жизни и собственности и происходит из «естественного состояния»
4. Режим общественно-политической жизни, состоящий в соблюдении законов и основанных на них подзаконных актов, обеспечении субъективных прав, обоснованном и целесообразном применении норм права, исключении произвола из общественной жизни
6. Монархия при которой вся полнота власти принадлежит монарху
7. Способ организации государственной власти, включающий форму правления, форму государственного устройства и политический режим
10. Это страна или группа стран, близких по своим экономическим, политическим и культурным особенностям, взятая в историческом развитии
11. Одна из форм общественного сознания, представляющая собой психическое отражение правовой действительности
12. Согласно этой концепции, государство представляется «организмом», основанным на традиционных общественных установлениях
13. Признаваемая государством способность лица или организации быть субъектом правовых отношений
14. Совокупность граждан, не приближенных к рычагам государственной власти
15. Государство, которое признает и обеспечивает на практике экономические, социальные и культурные права человека и гражданина
17. Согласно этой концепции, государство является отражением «небесных порядков», причем государственный суверен – «помазанник Божий»
18. Часть земного шара (в т. ч. суша и её недра, воды и воздух), которая находится под суверенитетом определённого государства и в пределах которой его институты осуществляют государственную власть
19. Ысший исполнительный и распорядительный орган государственной власти, который непосредственно осуществляет управление страной

