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Кроссворд по предмету "истории отечественного государства и права (ИОГП)"  на тему "Развитие советского права в 20-е гг."
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По горизонтали
2. Какой государственный орган изначально занимался проектом Конституции 1925г
5. Какой сессией вцик был принят гк рсфср 31 октября 1922г
6. Зк рсфср 1922г. Закрепил отмену частной собственности на землю, воды, леса и … в пределах рсфср
7. Первая составляющая Конституции СССР 1924г
8. В Конституции СССР 1924 было закреплено 2 принципа, один из них принцип добровольности. Как назывался второй принцип
9. Что ук рсфср понимал как всякое общественное опасное действие или бездействие, угрожавшее основам советского строя и правопорядку, установленному рабоче-крестьянской властью на переходный к коммунистическому строю период
12. Какую всеобщую повинность отменил кзот рсфср
13. Согласно гк рсфср существовало 3 вида собственности: государственная, частная и …
17. Согласно гк рсфср с достижением какого возраста наступали в полном объеме правоспособность и дееспособность
19. Кто не допускался по упк рсфср на предварительное следствие
20. Кзот рсфср различал два вида договоров: трудовой и
21. С отменой какой собственности на землю было ликвидировано деление имущества на движимое и недвижимое
22. Конституция рсфср 1925г. закрепляла рсфср как федеративное государство с какими образованиями
23. К какой собственности относились фабрики, заводы, водный, железнодорожный и воздушный транспорт и средства связи согласно Конституции 1925г
24. Какой кодекс был принят 10 июля 1923г
25. На кого распространялось наказание (как исключительная мера) расстрел

По вертикали
1. Какой брак согласно Кодексу законов о браке, семье и опеке рсфср приравнивался к зарегистрированному
3. На какой правоохранительный орган возлагался надзор за законностью по упк рсфср
4. На какой срок согласно зк рсфср разрешалась сдача в аренду земли
10. Какой характер федерации получил отражение в Конституции 1924г
11. Какая попытка была сделана в Конституции 1925г., касающаяся избирательных прав трудящихся города и села
14. Какие защитники могли участвовать в судебном заседании согласно упк рсфср
15. Конституции, решающие вопросы, касающиеся избирательного права, права и обязанности гражданина, местных органах власти и управления
16. Какую форму судопроизводства установил упк рсфср (третий принцип)
18. Каким подзаконным нормативным актом была утверждена Конституция рсфср xii Всероссийского съезда Советов 11 мая 1925г

