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Кроссворд по предмету "истории отечественного государства и права (ИОГП)"  на тему "Начало XX века"
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По горизонтали
6. Гражданский кодекс рсфср, принятый 31 октября 1922 г. включал четыре раздела: общая часть, вещное право, обязательственное право и … право
8. Известная феминистка утверждавшая, что деторождение это вообще, не частное дело женщины, а государственная обязанность
11. Самый большой раздел права в Гражданском кодексе рсфср, состоявший из 13 глав
15. Контрреволюционный мятеж в августе 1917 под руководством генерала Л. Г. Корнилова с целью разгрома сил революции и установления в стране реакционной военной диктатуры
17. Из скольки разделов состоял Кодекс законов о труде, принятый вцик 9 ноября 1922 г
18. По декрету о семье и браке признается только … брак
21. По Гражданскому кодексу 1922 г. ни одно частное предприятие не могло нанимать на работу более … рабочих

По вертикали
1. Какой сессией вцик был принят гк рсфср 31 октября 1922 г
2. Последний председатель Совета народных комиссаров
3. Штаб-квартира Совета народных комиссаров находилась в городе
4. Первый председатель Совета народных комиссаров
5. Совет народных комиссаров был заменен в 1946 г. на
7. Принцип в гражданском процессе, согласно которому истец и ответчик свободно распоряжаются своими правами
9. Мобилизация неквалифицированной рабочей силы была изъята у профсоюзов и передана …
10. Преобразование сельского хозяйства СССР в конце 20-х – 30-х гг. хх в. путем массового создания колхозов
12. По Гражданскому кодексу 1922 г. можно было продавать жилое строение не чаще одного раза в … года
13. Ведомство предшествовавшее Совету народных комиссаров
14. Декрет об отмене чего принял вцик в апреле 1918 г
16. В декабре 1917 г. вцик принял Положение о страховании на случай болезни и на случай …
19. По Земельному кодексу 1922 г. передача арендуемой земли другим лицам
20. Гражданский процессуальный кодекс рсфср был принят 10 июля 1923 г. и состоял из … частей
22. Какую всеобщую повинность отменил Кодекс о законах труда рсфср

