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Кроссворд по предмету "римскому праву"  на тему "Рим"
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По горизонтали
5. Создавались по релегиозному или профессиональному принципу (союзы торговцев, булочников).
8. Содержательная часть формулы, где формулировалась притензия истца. Здесь указывалась юридическая сущность иска и спорный фактический вопрос, решить который был признан судья.
11. Часть формулы, в которой истец уточняет предмет спора, кратко излагая те факты, которые стали поводом к началу процесса.
14. Иностранцы и жители римских колоний.
17. Способность физического лица быть субъектом, носителем прав, учавствовать в обороте в качестве обязанной стороны.
20. Государственный совет при императоре в период доминиата
23. Устный договор древнего римского права. Защита таких интересов сторон, которые недостаточно защищены другими правовыми средствами.

По вертикали
1. Юристы, занимавшиеся римским правом в средневековой Европе в рамках традиции, развитой в Болонском университете.
2. Охрана, сопровождающая римского царя
3. Торжественный обряд купли-продажи вещей, способ передачи права собственности на вещи, составляющие основу частной собственности
4. Процесс заимствования основных категорий, институтов и других конституций римского права, правовыми системами других государств.
6. Непосредственно сам объект собственности, само имущество, принадлежащее кому-либо на праве собственности
7. Нормы права, которые охраняют интересы общества в целом, определяя правовое положение государства и его органов.
9. Соглашение, когда два или несколько лиц объединяются для достижения какой-либо цели, не противоречащей римскому праву.
10. Титул монарха, главы государства (империи)
12. Самовольное отражение притязаний третьих лиц.
13. Приказ претора совершить определённое действие.
15. В римском праве ссылка на фактические обстаятельства или правовую норму, которая исключала возможность удовлетворения иска.
16. Способность человека совершать осознанные ответственные действия имеющие юридиеские последствия.
18. Рабы, отпущенные на свободу.
19. Кто приобретает значения источника права
20. Предложение претора судьи удовлетворить иск, если интенция в ходе судебного разбирательства подтвердится, и оправдать ответчика - если она не будет доказана.
21. Систематизированное изложение основ права: общие начала правоприменения и систематичное изложение догматических принципов главым образом частного права.
22. Как называется холм на котором находился Капитолийский храм
24. Особый вид юридического лица, возникший в конце существования Рима как государства.

