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Кроссворд по предмету "истории отечественного государства и права (ИОГП)"  на тему "Развите советского права в 1930-1940-е гг."
file_1.png



По горизонтали
1. Зажиточные крестьяне, пользующиеся наёмным трудом (крестьяне-работодатели), а также занятые в сфере перепродажи готового сельхозтовара, ростовщичества, посредничества
5. Форма хозяйствования на селе в СССР, при которой средства производства (земля, оборудование, скот, семена и т. д.) находились в совместной собственности и под общественным управлением его участников
6. Указание, распоряжение вышестоящего органа или должностного лица, обязательное для выполнения
7. Коллектив, который выполняет определённые работы
9. Принудительное отчуждение имущества частных собственников
11. Процесс объединения единоличных крестьянских хозяйств в коллективные хозяйства (колхозы) в СССР
13. Основы какого права, утверждены постановлением цик и снк СССР от 16 мая 1928 г
14. Закон состоял из 63 статей и 13 разделов. Значение Общих начал состоит в том, что они внесли единообразие в регулирование общественных отношений во всех союзных республиках и предусматривали действенные меры по развитию коллективных форм землепользования
15. Мера уголовного наказания, применяемая к осужденным за конкретные преступления

По вертикали
1. Какая реформа была проведенная в 1930—1931 гг.и состояла в том, что государственным органам, кооперативам и смешанным акционерным обществам запрещалось отпускать товары и оказывать друг другу услуги в кредит
2. Форма землепользования, при которой собственник земли передаёт свой земельный участок на определённый срок другому лицу (арендатору) для ведения хозяйства за определённое вознаграждение (арендную плату)
3. Руководящий орган цк кпсс, в который входили наиболее влиятельные члены Центрального Комитета, определяющие политику партии
4. Кто стал единственным распределителем краткосрочных кредитов
8. В России добровольное объединение людей для совместной работы или иной коллективной деятельности, часто с участием в общих доходах и общей ответственностью на основе круговой поруки
10. Принудительное безвозмездное изъятие собственности кулаков, в партийных документах и в постановлении цик и снк СССР от 1 февраля 1939 г
12. В марксизме гипотетический общественный и экономический строй, основанный на социальном равенстве, общественной собственности на средства производства

