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Кроссворд по предмету "теории государства и права (ТГиП)"  на тему "Развитие советского права 1918г.-конец 1920-х гг."
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По горизонтали
1. Договор, по которому одна сторона (подрядчик) обязуется за свой риск выполнить определённую работу по заданию др. стороны (заказчика) из её или своих материалов, а заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу
3. Работа сверх установленной (нормальной) продолжительности рабочего времени, выполняемая по инициативе работодателя
8. Кодекс рсфср, принятый 31 октября 1922 г., в котором были закреплены основные принципы советской политики в сфере хозяйственных и иных имущественных отношений
9. Режим рабочего времени, позволяющий в отдельных случаях привлекать лиц (для которых такой режим установлен) к работе сверх нормального рабочего времени
10. Юридическая категория, характеризующая возможность распоряжения своими правами
11. Один из видов договоров, в силу которого между сторонами производится обмен одного имущества на другое
12. Гражданское правоотношение, согласно которому одна сторона обязана, должна выполнить для другой стороны определенные действия либо воздержаться от них
14. Денежная сумма или иное вознаграждение, которые выплачиваются как возмещение за что-либо
17. Участник гражданского процесса, привлекаемый в качестве предполагаемого нарушителя прав истца
19. Субъективное гражданское право, объектом которого является индивидуально-определенная вещь
20. Количество единиц продукции (или работы), которое должно быть изготовлено (выполнено) в единицу времени (час, рабочую смену, месяц) в определённых организационно-технических условиях одним или группой рабочих
21. Кодекс, который принял вцик 30 октября 1922 г
23. Идейная община совместно живущих людей, имеющих общие интересы, собственность, ресурсы, общую работу и доход
25. Наёмные рабочие в капиталистическом сельском хозяйстве

По вертикали
2. Документ, выдаваемый одним лицом другому для представительства перед третьим лицом
4. Экономическая политика советскго государства в преод Гражданской войны и военной интервенции 1918-20 г
5. Имущество или другие ценности (объекты гражданских прав, за исключением денег), находящиеся в собственности залогодателя и служащие частичным или полным обеспечением, гарантирующим погашение займа или кредита или иных гражданско-правовых обязательств
6. Ведущая отрасль национальной правовой системы (право), представленная совокупностью правовых норм, определяющих основы конституционного строя
7. Добровольное общественное объединение людей, связанных общими интересами по роду их деятельности, на производстве, в сфере обслуживания
13. Договор, в силу которого одна сторона (заимодавец) передаёт в собственность другой стороне (заёмщику) деньги или другие вещи, определённые родовыми признаками
15. Органом управления предприятием, организацией, учреждением
16. Денежные выплаты, которые назначаются гражданам каждый месяц, периодически или единовременно в случаях, установленных законодательством
18. Различные формы добровольных объединений людей с целью осуществления общей хозяйственной деятельности
22. В 1917-1946 гг. центральный орган государственного управления отдельной отраслью административно-политического, военного, хозяйственного или социально-культурного строительства в советских республиках и Союзе сср
24. Предоставлении имущества во временное пользование за плату

