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Кроссворд по предмету "истории отечественного государства и права (ИОГП)"  на тему "Государство и право в 1917-1918гг."
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По горизонтали
3. Согласно Кодексу законов об актах гражданского состояния отменялся принцип … имущества супругов
8. В целях уничтожения паразитических слоев общества и организаций вводится трудовая …
13. Централизованная система управления промышленностью, сосредоточенная в вснх, сложившаяся к концу 1918г
15. Согласно Декрету О суде только они имеют право выступать в суде за плату
19. Согласно Кодексу законов об актах гражданского состояния запрещалось оно
22. Государственное устройство по Конституции 1918г
23. Принудительное отчуждение имущества буржуазии

По вертикали
1. Декрет вцик О … в мае 1918г. Запрещал всякое безвозмездное предоставление имущества на сумму свыше 10 тыс. руб
2. Органы власти на местах, которые изымали излишки хлеба, а также осуществляли другие функции
4. Делами по борьбе с погромами, взяточничеством, подлогами и т.д. Занимались революционные …
5. Партия, которой принадлежало большинство на iii Съезде Советов
6. Местные органы вснх
7. Составная часть вцик, которая состояла из представителей партий и фракций, контролировала работу комиссий и отделов
9. Эта мера социальной защиты, введенная в декабре 1917г., обеспечивалась из фондов придприятий
10. Контрреволюционерка, одна из лидеров левых эсеров
11. Кзот заменил систему социального страхования на систему социального …
12. Экономическая политика, в рамках которой проводилась ликвидация частной собственности и монополизация экономического сектора государством
14. Председатель Петроградского Совета с декабря 1917г. По март 1918 г
15. Форма аграрной экономической политики, введенная Декретом вцик в январе 1919г
16. Согласно Декрету О суде отменяется тюремное заключение для …
17. Конституци 1918г. провозглашала Россию … Советов
18. Постановление вцик Об исключении из состава вцик и местных Советов представителей контрреволюционных партий эсеров (центральных и правых) и
20. Декретом вцик в апреле 1918г. Отменялся этот институт гражданского права
21. Согласно Декрету О суде апелляция заменяет …
24. Исключительному ведению Всероссийского Съезда Советов подлежит … мирных договоров

