file_0.png

Кроссворд по предмету "истории"  на тему "Реформаторы"
file_1.png



По горизонтали
4. Выдающийся государственный деятель Российской империи. Вошёл в историю как блестящий оратор, человек, подавивший революцию 1905—1907 годов, реформатор. Столыпин инициировал аграрную реформу, направленную на введение частной крестьянской земельной собственности, осуществлял программу масштабного переселения крестьян в Сибирь и на Дальний Восток
8. … курия - в ней участвовали лица с купеческими свидетельствами, владельцы торгово-промышленных заведений и определенным объемом недвижимости
11. Советский и российский учёный-юрист, специалист в области философии права, политических и правовых учений. Автор фундаментальных трудов по философии права, теории права и государства, истории политических и правовых учений, разработчик оригинальных философско-правовых концепций: либертарно-юридической теории права и государства и концепции цивилизма. Являлся председателем российской секции Международной ассоциации социальной и правовой философии, членом редколлегии серии «философско
14. Основной принцип земельной реформы, согласно которому, замещение должностей проходило путём выборов, а не назначения
16. Земское … -действие с имуществом (главным образом) в России в 1864—1917 годах, проводившееся земствами преимущественно в сельской местности
20. Распорядительные органы земских учреждений в россии в 1864-1917 гг
23. Система, утановлена законом 1870 года, делившая городских жителей

По вертикали
1. Выборные представители (депутаты уездных земских собраний)
2. Советский государственный деятель, Действительный государственный советник юстиции (1953), Генеральный прокурор СССР (1953—1981), Герой Социалистического Труда (1972), член цк кпсс (с 1961). Входил в состав особой тройки нквд СССР
3. Был соратником в.и. Ленина. С 1918 г. последовательно занимал должности председателя Верховного трибунала, Прокурора рсфср, наркома юстиции рсфср, наркома юстиции СССР
4. Курия – в ней не был установлен имущественный ценз, но была введена система трехступенчатых выборов
5. Главным актом реформы стало издание 1 января 1864 года … о губернских и уездных земских учреждениях
6. Известный русский юрист начала xix века, читал курсы естественного, гражданского, уголовного, международного права и политической экономии. Избран членом французской академии. Углубленно занимался историей римского права. (1777—1835)
7. Реформа 1864 года, сделавшая один из государственных органов независимым, состязательным, бессословным
9. Кому принадлежит данное высказываение: Законы пишутся для обыкновенных людей, потому они должны основываться на обыкновенных правилах здравого смысла.
10. Устав от 1827 года, определявший возможный уровеньобразования сословий
12. Общественный и государственный деятель времён Александра I и Николая I, выдающийся реформатор, законодатель, основатель российской юридической науки и теоретического правоведения. Составитель «свода законов» и первого «полного собрания законов Российской Империи». Автор различных проектов государственных преобразований, разработал проект первой конституции
13. Высший правительственный чиновник в губернии
15. Процедура выборов в уездные земские собрания была
17. Совокупность юридических наук, а также практическая деятельность юристов
18. Право местных органов власти самостоятельно решать вопросы, относящиеся к их компетенции
19. Высшая единица территориального деления Российской империи
20. Одна из буржуазных реформ 1860-х гг. в России, создала органы местного самоуправления - земства
21. Деятельность земств была подчинена надзору … и министерства внутренних дел
22. В 1890 году принята земская … - существенно ограничившая права земств

