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Кроссворд по предмету "истории политических и правовых учений (ИППУ)"  на тему "Общий"
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По горизонтали
5. Совокупность постулатов, которые служат основой теории
6. Кто в 18 веке выделил следующие виды права: естественное, божественное, каноническое, международное, общегражданское, частное гражданское, семейное, право завоевания и др.?
8. В «Утопии» Томас Мор разрабатывал такую форму государства, как:
9. Кто не поддерживал идею правового государства, утверждая, что «всякое право в мире должно быть добыто борьбой»?
12. Кто считал, что «в каждой республике бывает два противоположных направления: одно-народное, другое-высших классов; из этого разделения властей вытекают все законы, издававшиеся в интересах свободы»?
14. правовая доктрина, рассматривающая право исключительно как объективную логическую форму, абстрагированную от социального, психологического и исторического содержания, как бы в "чистом виде"
18. Вероучение немецкого богослова Мартина Лютера, вождя эпохи Реформации, об «оправдании верой» (о «спасении» человека искренностью его веры), об отрицании роли церкви как посредника между человеком и Богом
21. Одно из направлений русской общественной мысли середины xix в., выступающее за отличный от Запада путь развития России на основе ее самобытности, патриархальности, православия
24. философское направление, опирающееся на наследие Гегеля.

По вертикали
1. систематическая европейская средневековая философия, сконцентрированная вокруг университетов и представляющая собой синтез христианского (католического) богословия и логики Аристотеля.
2. систематическое изложение и истолкование какого-либо религиозного учения, догматов какой-либо религии.
3. философия и теология Отцов Церкви, то есть духовно-религиозных лидеров христианства в послеапостольские времена.
4. Самоудовлетвореность, цель, главный итог политики (Аристотель)
7. Возникшее в Древней Индии религиозно-философское учение, выдвинувшее идею освобождения человека от страданий путем отказа от желаний и достижения «высшего просветления» — нирваны
8. Кто является автором Декларации независимости США и выдвинул принцип конституционного ограничения государственной власти?
10. система критической философии, разработанная Иммануилом Кантом, а также другие философские системы, возникшие под влиянием его идей.
11. Направление русской общественной мысли и политической идеологии 30-40гг 19века, ориентированное на европейские ценности и находящееся в оппозиции к идее самобытности, своеобразия, уникальности исторических судеб в России (руси)
13. «правильная» власть одного человека
15. Первые представления людей о государстве носили окраску:
16. Назовите кредо юридического позитивизма
17. Причиной социальных бедствий, по Томасу Мору, является:
19. группа немецких интеллектуалов в середине XIX века. Виднейшими представителями были прямые или косвенные ученики Георга Гегеля.
20. Католическое движение, возникшее после выдвижения идей Лютера, Кальвина, Цвингли и других реформаторов, имевшее своей целью восстановить престиж Римско-католической церкви и христианской веры
22. Одно из направлений христианства, сложившееся на территории Византийской империи и утвердившееся в Древнерусском государстве
23. Деление процессов развития общества или природы наотличающиеся друг от друга периоды на основе определенных признаков или принципов.

