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Кроссворд по предмету "истории отечественного государства и права (ИОГП)"  на тему "Предмет, методология, периодизация"
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По горизонтали
6. Этот великий русский учёный-естествоиспытатель мирового значения, энциклопедист, химик и физик, Астроном, приборостроитель, географ, металлург, геолог, поэт, художник, историк был противником Норманской теории, являясь сторонником сарматской теории
8. Особого рода систематизация истории, которая заключается в условном делении исторического процесса на определённые хронологические периоды
10. Какая теория является одной из основных теорий Древнерусского государства
15. История государственных и правовых феноменов освещается в различных пределах: временных (момент возникновения государственности и сегодняшнее состояние государственно-правовых систем) и … (территории, занимаемым государством на протяжении всего исторического курса времени)
21. Формы правовых актов могут быть разнообразными: манифесты, указы, грамоты, … (один из видов подзаконных нормативно-правовых актов, принимаемых органом исполнительной власти (например, … Правительства России))
22. Главная методологическая предпосылка курса в развитии государства и права (историческая …)

По вертикали
1. Право, начиная с Киевской Руси xi века существовавшая система правоотношений, вытекавших из зависимости земледельца, крестьянина, от помещика, владельца земли, населяемой и обрабатываемой крестьянином
2. Династия русских царей, правивших с 862 по 1610 гг
3. Резкое, скачкообразное, коренное преобразование государства и права
4. Способ систематизации, который состоит в существенной переработке, изменении и обновлении правовых норм определенной отрасли или подотрасли права и принятии нового кодификационного акта. Данному способу уделяется главное внимание в изучении истории отечественного государства и права
5. Это такой научный подход, который базируется на закономерностях развития государства и права как определенных политических реалиях, сменяемых на определенной стадии развития общества в результате разрешения (революционным способом) существующих антагонистических противоречий между производительными силами и производственными отношениями
7. Кто возглавлял десятичную систему управления в Древней Руси
9. Предмет истории отечественного государства и права как науки - изучение возникновения, развития и смены типов и форм государства и права, … и особенностей конкретных государств народов России, развития государственно-правовых явлений в их целостности, единстве, взаимосвязи, взаимозависимости
11. … по аналогии — это вывод о сходстве двух или более явлений в каких-либо определенных отношениях, сделанный на основании их сходства в других отношениях. Она применяется в случаях изучения явлений, сведения о которых неточны, неполны или фрагментарны
12. Политика достижения в государстве «общего блага», проводимая во второй половине xviii века рядом европейских абсолютных монархов, принявших идеи философии xviii века, в России называемое просвещенным в период с xviii - середины xix вв
13. Земли, принадлежащие частным лицам
14. Данный метод изучения истории государства и права России сопоставляет современные явления с явлениями прошлого
16. Какой монрахией была Древняя Русь по форме правления
17. Общественно-политический строй, в котором основой производственных отношений является общественная собственность на средства производства и провозглашаются принципы социальной справедливости, свободы, равенства. В российском государстве главным идеологом этого учения являлся в.и. Ленин
18. Какая религия вобрала в себя язычество
19. История государства и права России изучает как отдельные факты, так и … исторического развития
20. Форма судебного процесса, в которую входили гражданские и уголовные дела средней тяжести
22. Какие постановления являются главным содержанием Судебника 1497г
23. В курсе истории государства и права России исследуются … и взаимообусловленность государственных структур и правовых институтов
24. Теория в науке российского государства и права, развивающее концепцию того, что народ-племя Русь происходит из Скандинавии периода экспансии викингов, которых в Западной Европе называли норманнами

