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Текст документа

Французский просветитель, правовед и философ Ш.Монтескье в своем
труде «О духе законов» (1748) писал:
«Для того чтобы предупредить... злоупотребление властью, необходимо,
как это вытекает из самой природы вещей, чтобы одна власть сдерживала
другую. Когда законодательная и исполнительная власти объединяются в
одном и том же органе... не может быть свободы.
С другой стороны, не может быть свободы, если судебная власть не отделена
от законодательной и исполнитель ной... И наступит конец всему, если одно
и то же лицо или орган, дворянский или народный по своему характеру,
станет осуществлять все три вида власти».
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Текст с пропусками «Правовое государство»

 В правовом государстве перед законом все ………….. , власть подчинена
…….., существует принцип разделения властей
3
ветви власти
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исполнительная
глава ………
+ министры
состоит из двух………..
состоит из …………….
Президент – глава ……… .
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система судов

