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Кроссворд по предмету "правоведению"  на тему "Правовое обеспечение профессии"
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По горизонтали
1. Человек, который берет на себя взаимосвязанные функции: соединить ресурсы земли, капитала и труда в единый процесс производства товаров, услуг, плодов и работ
2. Экономическая деятельность в масштабах всего общества
4. Реестр содержащий в себе сведения о всех созданных, реорганизованных и ликвидированных предприятиях, независимо от их организационно-правовой формы, формы собственности и видов деятельности, прошедших регистрацию или перерегистрацию
5. Сделка, для совершения которой в соответствии с законом, иными правовыми актами или соглашением сторон необходимо и достаточно выражение воли одной стороны
7. Вид юридической ответственности физических и юридических лиц за налоговые правонарушения
8. Физическое лицо либо юридическое лицо (организация), вступающее в трудовые отношения с работником
10. Ответ лица, которому адресована оферта
11. Договоры составленные в форме документа, выражающего его содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку
12. Совокупность установленных или санкционированных государством общеобязательных правил поведения (норм), соблюдение которых обеспечивается мерами государственного воздействия
13. Физическое лицо, вступающее в трудовые отношения с работодателем
15. Особый локальный нормативный акт, в котором содержатся сведения, общие для всех юридических лиц, и условия, характерные для ао
17. Условия, предусмотренные законом и вступающие в действие автоматически, независимо от указания их в договоре

По вертикали
1. Способность при определенных условиях владеть правами
3. Наиболее распространенный в гражданском праве юридический факт
6. Обязанность должника совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие
9. Адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое достаточно определенно выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение
13. Время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка организации и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени
14. Договоры, которые не фиксируются в письменной или иной определенной форме
16. Психическое, умышленное или неосторожное отношение субъекта к своему поведению и его результатам

