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Кроссворд по предмету "истории политических и правовых учений (ИППУ)"  на тему "Ранний социализм"
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По горизонтали
1. Наука, изучающая свойства государства и права; совокупность правовых знаний; практическая деятельность юристов и система их подготовки
3. С чем боролся Маркс в своих доктринах
4. Маритен выступал за … церковь
6. Главным итогом буржуазного строя Маркс считал
7. Кант характеризовал правовой закон как первую ступень …
8. Главный идейный соподвижник Карла Маркрса
10. Право на жизнь и личную свободу, право вступать в брак, право частной собственности, право на стремление к счастью и др это … права
11. Гегель был сторонником … монархии
14. Сознательное нарушение права, по Гегелю
15. Объектом изучения направления ИППУ являются научные взгляды и
16. Правитель города солнца
17. Это совокупность идеологических отношений, взглядов и учреждений; в неё входят государство и право, а также мораль, религия, философия, искусство, политическая и правовая форма сознания и соответствующие учреждения.
19. Право на труд, право объединения в профсоюзы, право на справедливую заработную плату, право на социальное обеспечение в случае безработицы или болезни, по старости и т.п. это … права
20. В основе права, по Гегелю, лежит … отдельного человека
22. По Канту, естественное право делится на частное и …
23. Фамилия человека написавшего "город солнца"
24. Общее наименование ряда систем взглядов, основывающихся на человеческой свободе и отрицающих необходимость принудительного управления и власти человека над человеком
25. По Канту, познание человеком окружающего мира всегда начинается с чувственного …

По вертикали
2. В «Городе солнца» отсутствует частная
5. Доктрина в философии права и юриспруденции, признающая наличие у человека ряда неотъемлемых прав, которые принадлежат ему исходя из самого факта его принадлежности к человеческому роду.
9. Кант отказался решать вопрос о происхождении …
12. Официальная философия католицизма с 1879 по 1962, современная версия томизма, который представляет собой христианскую адаптацию философии Аристотеля
13. Ряд экономических и социальных систем, характеризующихся государственным и/или общественным контролем над экономикой, средствами производства и распределением ресурсов, а также политические теории и движения, связанные с ними
18. Маркс продвигал идеологию
21. Разделение властей по Гегелю: правительственная, законодательная и …

