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Кроссворд по предмету "истории отечественного государства и права (ИОГП)"  на тему "Создание основ советского права"
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По горизонтали
2. В совстком праве данный институт общества был отделен от школы и государства
3. Система управления советской промышленностью в период Гражданской войны и военной интервенции 1918—20., характеризовавшийся абсолютной централизацией управления предприятиями и др. звеньями хозяйства
4. Заготовка продовольствия по плану и по принципу :с богатых-много, с середника-меньше, с бедных- мало или ничего
5. Эти коллегии поддерживали обвинение и осуществляли защиту в суде
6. Брак, имеющий юридическое значение по совесткому семейному праву
9. Собственность на леса, воды и недра
10. Нормативно-правовой акт органов государственной власти наиболее распространенный в 1917-1918гг
11. Ресурс, изъятый из гражданского оброта в советское время
14. Принцип, применявшихся в советском угловном праве при отсутствии конкретной нормы в законе, разрешающей конкретный казус
15. Принадлежность к неимущим классам, состояние голода, нужды, невежество и несознательность относились к … обстоятельствам
16. Задача новой социальной революции было уничтожение данного вида собственности
17. Система социальной защиты, направленная на материальное обеспечение в старости, в случае болезни, безработицы
18. Согласно Декрету о суде №2 данные суды стали новой инстанцией, состоявшей из трех постоянных членов и четырех народных заседателях по гражданским делам и двенадцати заседателей по уголовным делам
20. Принцип землепользования по Декрету о социализации земли от 19 февраля 1918г
21. Исключительное право государства осуществлять всю внешнюю торговлю страны
23. Группа рабочих и коммунистов, задачей которых были сбор продовольствия и сдача его в город
24. Продолжительность рабочего дня по Декрету от 11 ноября 1917г

По вертикали
1. Право, декларированное Постановлением снк рсфср от 14 июля 1918 г
2. Принцип уголовного права, который противопоставлялся принципу законности согласно Руководящим началам по уголовному праву 1919
7. В своей деятельности суды должны были руководствоваться … правосознанием.источник процессуального права
8. Право, которое которое интерпретировало декреты по-своему, что стало причиной пестрой судебной практики
12. В ведение данного органа входили:охрана общественного правопорядка, строгое выполнение советских законов, наблюдение за сторгим выполнением совестких законов, охрана личной безопасности граждан, борьба с уголовной преступностью, проведение дознания по угловным делам
13. Данные суды решают все гражданские дела с ценой иска до 3 тыс.руб
19. Отрасль права существовавшая только в советский период
22. Группа бедных крестьян и батраков, задачей которых было помогать продовольственным отрядам и вести борьбу с врагами советской власти в деревне

