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Кроссворд по предмету "истории политических и правовых учений (ИППУ)"  на тему "Новое время"
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По горизонтали
1. Писатель публицист, представитель передовой русской общественно политической мысли середины 16 в. Выходец из западнорусских земель, «королевский дворянин» Великого княжества Литовского
3. Форма прогрессивного развития, которой, в отличие от эволюции, присущи глубина изменений
4. Древнегреческий философ, создатель античной концепции политической науки
5. Итальянский гуманист эпохи Возрождения, по своим взглядам — социалист-утопист. В своем сочинении «Город Солнца» изобразил идеальное государства
7. Правовая форма политической организации общества
8. В марксизме-ленинизме понятие политической власти, утверждающейся после победы социалистической революции и свержения власти («диктатуры») буржуазии
9. Официальное принятие какого-либо религиозного вероучения в качестве мировоззренческой основы своей жизнедеятельности
10. Строго очерченный перечень прав и обязанностей, а также способов их реализации, предоставляемых должностному лицу
12. Самоконтроль с позиций принятых в определённой культуре норм и правил
14. Многоступенчатое, разветвленное деление логического объема понятия
15. Демократическая концепция организации государственной власти, которую связывают с сочинениями англичанина Дж. Локка (1632— 1704) и особенно француза Ш.Л. Монтескье
16. Научная категория, отражающая процесс и результат целенаправленной мыслительной деятельности человека, включающий познание права, его восприятие
18. Название, принятое в исторической науке для обозначения времени конца XVI - начала XVII вв. в России
19. Система идей, представлений, понятий, выраженная в различных формах общественного сознания
20. Монашеское движение в Русской православной церкви конца XV — первой половины XVI веков, появление которого связано со спором о монастырском землевладении, против которого они выступали.
22. Позитивистское направление в этике, считающее пользу основой нравственности и критерием человеческих поступков
23. Понятие, обозначающее способ существования личности, посредством которого человек обретает неповторимую уникальность и индивидуальность
24. Общетеоретическая юридическая дисциплина, которая занимается исследованием смысла права, его сущности и понятия, его оснований и места в мире
25. Общественный строй, основой производственных отношений которого является общественная собственность на средства производства

По вертикали
2. Независимость народа от кого бы то ни было при определении своей судьбы, общественного и государственного строя от любой другой власти.
6. Учение или совокупность концепций, в которых различаются право и закон, причем право объясняется как не зависящее от власти и воли закон
11. Имущество, принадлежащее кому-л. и находящееся в полном распоряжении кого-, чего-л.
13. Политический строй, основанный на власти народа
17. Одно из важнейших направлений в правовой науке 20в. Крупнейший представитель - австрийский юрист Х. Кельзен.
21. Направление правовой мысли, господствовавшее в европейской правовой культуре во второй половине 19 в. и первой половине 20 в., отождествляющее право с законом

