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Кроссворд по предмету "римскому праву"  на тему "Лица в римском частном праве"
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По горизонтали
2. объединения физических лиц (род, цех, корпорация) или независимые от них учреждения назывались
4. семья, которая представляла союз людей, объединенных не кровной связью, а подчинением власти одного и того же домовладыки
6. То, что не имел раб из-за своего положения, но что находилось во владении господина и раб мог этим пользоваться, называется …
7. лица, родившиеся от свободной матери (ingenui)
9. .....право — нормы права, которые охраняют интересы общества в целом, определяют правовое положение государства и его органов
10. ......права - это лицо, которое обладает определенными правами и несет установленные обязанности
11. Ограничение правоспособности, применялась к лицу, которое было свидетелем или весовщиком при совершении гражданской сделки, а затем отказывалось подтвердить факт такой сделки или ее содержание
12. Status familiae в переводе означает..... состояние
13. Закрепленная в законодательстве способность субъекта иметь субъективные права и нести юридические обязанности
14. лица или субъекты права, отдельные люди —. ... лица
15. Свободный человек, имеющий полную правоспособность
18. Римский. ...свободный человек, имеющий полную правоспособность
20. Человек, которому подчинялись люди в семье
21. Город, свободное население которого получало в полном или ограниченном объёме права римского гражданства и самоуправление
22. Свободный человек, имеющий частичную, ограниченную правоспособность
23. умаление чести, связанное с занятием некоторыми профессиями, например, актера и др., влекущее за собою также некоторые ограничения гражданской правоспособности
24. правовое умаление чести
25. Лица, признаваемые правоспособными

По вертикали
1. иностранные граждане на территории Древнего Рима
3. Способность лица своими действиями приобретать права, выполнять обязанности и самостоятельно нести ответственность за совершённые правонарушения
5. Особая форма производственных взаимоотношений, при которой землевладелец передавал в держание арендатору земельный участок, иногда с инвентарём и посевным материалом
8. Отпущенный на свободу или выкупившийся раб
16. Объединение не менее трех полноправных римских граждан. Создавались с разрешения закона, сенатусконсульта или императора
17. Высший социальный и юридический статус римской античности, означающий возможность пользования всей полнотой юридических прав, предоставляемых римским законодательством
19. Когда правоспособность признавалась возникшей, в момент …

