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Кроссворд по предмету "римскому праву"  на тему "Общий"
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По горизонтали
4. Юридические родственники, лица объединенные властью одного домовладыки.
8. Установление отцовской власти над посторонним лицом.
10. Название учебников римских юристов дающих систематический обзор частного права.
12. Освобождение подвластного из-под власти домовладыки посредством мнимой троекратной продажи сыновей или однократной продажи дочерей
13. Неправомерное психологическое воздействие на лицо с целью принудить его совершить какое-либо действие
17. Как назывался договор, признанный цивильном правом и исковой защитой
19. Длинный зал вдоль одной из стен форума, служивший дворцом правосудия и местом встречи торговцев и состоятельных граждан для обсуждения деловых вопросов
22. Это способ решения судебной тяжбы.
23. Законные представители, исполняющие свои обязанности не по отдельному поручению, а в силу своей гражданской обязанностии
24. Замена одного обязательства другим

По вертикали
1. письменный документ с помощью которого гражданский судебный магистрат сообщал назначенному для разбора конкретной тяжбы и судьи, при каких фактических юридических обстоятельствах тот должен был присудить или освободить ответчика.
2. Форма залога, при которой должник передавал кредитору вещь не в собственность, а во владение
3. Жители Лациума
5. Так назывались свободные жители завоеванных Римом провинций и стран, находящихся вне Италии, а также свободные граждане иностранных государств П. являлись лично свободными, но прав римских граждан не имели, хотя в iii в. до н э. получили возможность иметь в Риме собственность и заключать сделки (см : «претор перегринов»)
6. Право пользоваться чужой вещью в ограниченном направлении
7. Императорское распоряжение по отдельным вопросам, с которыми к императору обращались отдельные лица
9. пределы компетенции того или иного суда, либо другого органа государственной власти.
11. Устный договор в форме вопроса-ответа
14. Деятельность, которая имеет определенный материальный результат
15. Неправильное представление о фактических обстоятельствах, связанных с договором (включая и неведение фактов)
16. Противоречие закону
18. Форма усыновления, когда усыновляемый находится под властью домовладыки
20. Посягательство на имущественные права римлянина
21. Командиры военных центурий, избиравшиеся из самых благородных римлян
25. должностные лица в древнем Риме, осуществляли главным образом проведение ценза.

