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Кроссворд по предмету "правоведению"  на тему "Общий"
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По горизонтали
4. распоряжение гражданина своим имуществом на случай смерти, а также сам документ, которым оно оформляется
8. Договор продажи недвижимости является …
10. Временный союз государств, созданный для совместного решения политических или экономических задач
16. 17.	Несоблюдение писменой формы договора найма жилого помещения ведет его
21. Совокупность всех законов, действующих в государстве
24. ... общественные работы не назначаются

По вертикали
1. Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации
2. Правило …- однажды сформулированное судебное решение в последующем становилось обязательным для всех судей
3. Принятие наследства под условием - …
5. Совместное владение, обладание единым объектом, чаще всего домом, но также и другим недвижимым имуществом
6. Способ принятия решений группой людей путем фиксируемых действий, совершаемых по установленной форме и предполагающих проведение подсчета
7. Это компетенция (или полномочия) того илииного арбитражного суда на рассмотрение и разрешение определенных арбитражных дел.
9. Наличие в стране нескольких или многих политических партий, реально участвующих в политическом процессе
11. Законодательный акт, принятый парламентом Англии в 1679
12. По какому подвиду договора купли-продажи производитель сельскохозяйственной продукции обязуется передать выращенную (произведенную) им сельскохозяйственную продукцию лицу, осуществляющему закупки такой продукции для переработки или продажи (заготовителю)
13. Поведение, соответствующее закону
14. Во время Эпохи Просвещения стали процветать идеи о … праве
15. Ответственность, которую несут перед населением муниципального образования, государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с федеральными законами
17. … центр — специальное учреждение уголовно-исполнительной системы, созданное для ис- полнения наказания в виде принудительных работ (ч. 1 ст. 60.1 уик РФ)
18. В случае реорганизации юридического лица его права и обязанности в соответствии с законодательством могут переходить к другим лицам
19. Деяния, за которые предусмотрены Административная ответственность, административные наказания, предупреждение, административные арест и.д.р
20. Это характеристика динамики правовой форм Стадии
22. Что происходит с полным товариществом, когда в товариществе остаётся единственный участник
23. Освобождение от дальнейшего отбывания наказания или замена наказания более мягким
25. Закрепленная за уполномоченным лицом и обеспеченная возложением обязанностей на третьих лиц мера возможного поведения, направленного на удовлетворение интересов управомоченного лица в конкретном правоотношении

