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Кроссворд по предмету "римскому праву"  на тему "Император"
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По горизонтали
4. Опровержение истцом возражений ответчика в ходе рассмотрения гражданских дел в Древнем Риме
9. Элемент преторской формулы, содержащий краткое описание обстоятельств дела
10. Должностное лицо римской магистратуры. Первоначально помощники консулов без специальной компетенции. Со временем стали ведать (под контролем сената) финансовыми делами и расследованием некоторых уголовных дел
12. Договор мены, при котором вещь обменивалась не на деньги, а на другую вещь
15. Право фактического обладания вещью с намерением относиться к ней как к своей
16. Знак высшего могущества и власти, представлявший пучок связанных кожаными ремнями прутьев с воткнутым в него топориком Ф. перенята римлянами у этрусков
20. Члены римского сената (совета старейшин), принадлежавшие к высшей знати и входившие в сенаторское сословие: военачальники, верховные жрецы, наместники важнейших провинций

По вертикали
1. Абсолютной монархии в древнеримском государстве (iii - V вв. н. э.)
2. Торжественный обряд купли-продажи вещей, способ передачи права собственности на вещи, составляющие основу частной собственности (италийская земля, рабы, скот)
3. Правитель, избираемый при чрезвычайных обстоятельствах и наделенный всей полнотой государственной власти. Обладал высшей гражданской, военной и судебной властью одновременно, имел законодательную власть
5. Уроженцы (жители) провинции Римской империи, обладавшие ограниченными гражданскими правами. Провинции управлялись назначаемыми императорами наместниками - прокураторами
6. Название элементарных учебников римских юристов дающих систематический обзор действующего, в основном частного, права
7. Освобождение подвластного из-под власти домовладыки путем мнимой продажи в рабство и отпущения на свободу (троекратной - для сыновей, однократной - для дочерей)
8. Рабы, отпущенные на волю хозяевами или сами выкупившие у них свою свободу
9. Судебные решения императоров как высшей судебной инстанции, в первую очередь выносились по апелляциям на решения судов низших инстанций
11. Принадлежащее наследодателю на момент смерти имущество (вещи, деньги, иное имущество, в том числе и имущественные права и обязанности)
13. Титул монарха, главы государства(империи)
14. Избираются на 1 год, права и обязанности по приемству
17. Лицо, совершающее определенные действия по поручению другого лица за его счет и от его имени, а также действия в подготовке сделок, но без права их подписи
18. Квартал в древнеримских городах, застроенный богатой семьей, которая сдавала дома и комнаты в аренду
19. В Древнем Риме выборные должностные лица, учрежденные в 435 г. до н. э. Составляли списки сенаторов, осуществляли надзор за нравами и политической благонадежностью граждан, контроль над финансами, вели также перепись населения. Избирались на 5 лет

