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Кроссворд по предмету "праву"  на тему "Гражданский процесс"
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По горизонтали
3. Право собственности включает три правомочия - пользование, распоряжение и
6. Наказание за нарушение дисциплины, налагаемое на: Наложение дисциплинарных наказаний предусмотрено Трудовым кодексом Российской Федерации, дисциплинарными уставами
7. Нормы права делятся на: запрещающие, управомочивающие и
9. Согласно фз от 27.05.2003 № 58-фз О системе государственной службы РФ государственная служба - это … Служебная деятельность граждан РФ
11. Платёжный расчётный документ, содержащий требование кредитора (поставщика) к должнику (плательщику) об уплате определённой денежной суммы через банк
12. Гражданин, имеющий намерение заказать, приобрести товары, работы, услуги для личных нужд, не связанных с извлечением прибыли
13. Комплексная оценка специалистами (экспертами) факторов производственной среды (физических, химических, биологических, тяжести труда и напряженности труда) по показателям факторов, оказывающих влияние на здоровье и работоспособность человека в процессе трудовой деятельности. Э. условий труда способствует реализации одной из целейтрудового законодательства — созданию благоприятных ут (ст. 1 тк РФ)
14. Организация, независимо от её формы собственности, а также индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или оказывающие услуги потребителям по возмездному договору
16. Функции права: регулятивная и
17. Основные права, зафиксированные в Конституции РФ классифицируют на личные, политические, социально-экономические, культурные и
19. В гражданском праве возмещение убытков, возникших вследствие нару шения гражданско правовой обязанности

По вертикали
1. Лицо, принадлежащее к постоянному населению данного государства, пользующееся его защитой и наделенное совокупностью политических и иных прав и обязанностей
2. В российском гражданском праве — юридическое или физическое лицо, создавшее организацию – юридическое лицо
4. Социальная характеристика человека, представляющая совокупность (систему) социально значимых качеств, характеризующих индивида как члена того или иного общества или общности, как продукт общественного развития
5. Элементы права: Идеи, общественные отношения, и
8. Три главные ветви современной власти - законодательная, судебная и
10. Действия лиц, направленныена установление, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей
12. Особые поступки людей, которые записаны в Уголовном кодексе и считаются очень опасными для человека и общества
15. Форма организации предпринимательской деятельности, основанной на объединении (обычно паевого) имущества различных владельцев.
18. Что это за вид по Представляет собой две стороны. Одна-управленческая, вторая-обязанная подчиняться

