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По горизонтали: 

1. Психическое отношение лица к своему противоправному поведению и его 
последствиям 

2. Преступление против экономической безопасности и обороноспособности российской 
федерации  

3. Совокупность наук о праве 

4. В международном праве незаконный захват, ограбление или потопление судов, 
совершаемые в открытом море частновладельческими или государственными судами 

6. Организация, которая выполняет социально-культурные и административно-
политические функции 

9. Виновное противоправное деяние, совершенное вменяемым человеком, достигшим 
установленного законом возраста 

14. Это официальный документ подтверждения соответствия 

По вертикали: 

5. Взаимоотношение между субъектами права 

7. Переход имущества, прав и связанных с ними обязанностей умершего лица 
(наследодателя) к иным лицам 

8. Официальное обращение гражданина (нескольких лиц) в гос. орган или орган местного 
самоуправления, администрацию учреждения, организации или к должностному лицу 

10. Уголовно-правовое обременение, которое вызвано фактом состоявшегося осуждения 
лица к определенной мере наказания 

11. Передача, собирание, похищение или хранение в целях передачи иностранному 
государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих 
государственную тайну 

12. (… ) сделки означает, что действие, совершённое в виде сделки, не обладает 
качествами юридического факта 

13. Денежное взыскание, мера материального воздействия, применяемая в случаях и 
порядке, установленных законом или договором 

15. Акт односторонней воли, определяющий судьбу гражданских правоотношений лица 
на случай его смерти 
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По горизонтали: 

2. Мера процессуального принуждения, применяемая органом дознания, 
дознавателем, следователем на срок не более 48 часов с момента фактического 
задержания лица по подозрению в совершении преступления 

3. Сторонние люди, присутствие которых необходимо при личном осмотре 

4. Преступление против мира и безопасности человечества, заключающееся в 
вербовке, обучении, финансировании или ином материальном обеспечении 
наемника, в использовании наемника в вооруженном конфликте или в военных 
действиях, а равно в участии самого наемника в вооруженном конфликте или 
военных действиях 

5. Установленная и охраняемая государством возможность субъекта вступать в 
административно-правовые отношения 

9. Осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном 
транспорте или в иных общественных местах 

11. Преступление против общественного порядка, характеризующееся грубым 
нарушением общественного порядка, выражающим явное неуважение к обществу и 
сопровождающимся применением насилия к гражданам либо угрозой его 
применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества 

12. Такая форма вины, при которой лицо, совершившее преступление, осознает 
общественно опасный характер своего действия, предвидит его последствия и 
стремится их вызвать или сознательно допускает их наступление 

13. Вид ответственности за безбилетный проезд в транспорте 

 

По вертикали: 

1. Неспособность лица осознавать свои действия и руководить ими 

5. Виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК 

6. Просьба стороны или заявителя, обращенная к органу, ведущему уголовный 
процесс, о производстве процессуального действия или принятии процессуального 
решения 

7. Решение о виновности или невиновности подсудимого, вынесенное коллегией 
присяжных заседателей 

8. Лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, 
предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо 
устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, 
средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо 
предметы, добытые преступным путем 

10. Умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении 
умышленного преступления. 

14. Вид освобождения от уголовной ответственности и наказания, объявляемый 
государственной думой федерального собрания российской федерации в отношении 
индивидуально не определенного круга лиц 
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По вертикали: 

1. Работа, выполняемая работником по инициативе работодателя за пределами 
установленной для работника продолжительности рабочего времени 

2. Состояние, при котором риск для здоровья и безопасности персонала находится на приемлемом 
уровне 

3. Состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только 
отсутствие болезней или физических дефектов 

5. Коэффициент за работу в определенном районе 

11. Время отдыха 28 календарных дней 

12. Разрешение на определенные действия, выдаваемое уполномоченным лицом 
юридическим и физическим лицам, в отсутствие которого совершение таких действий 
признается неправомерным 

14. Рабочее время с 22 часов до 6 часов 

 

 

 

 

 

 

 

По горизонтали: 

4. Человек, способный к труду 

6. Соглашение между работником и работодателем 

7. (…) труда - обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 
определенным в соответствии с настоящим Кодексом, иными федеральными законами, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 
договором 

8. Физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем 

9. Продолжительность трудовой деятельности работника в целом  

10. Срок испытания не может превышать (…) месяцев 

13. Физическое или юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые отношения 
с работником.  

15. Фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение трудовых 
(должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета 
компенсационных, стимулирующих и социальных выплат 
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По вертикали: 

1. Государственный орган, осуществляющий правосудие в форме рассмотрения и разрешения 
уголовных, административных, гражданских и иных категорий дел в установленном законом 
конкретного государства процессуальном порядке. 

2. Орган, осуществляющий государственный надзор за деятельностью полиции 

3. Какие органы рассматривают дела, связанные с применением контрольно-кассовой техники, 
которая не соответствует установленным требованиям 

5. Лицо, которому могут быть известны обстоятельства дела, подлежащие установлению 

8. Принудительное безвозмездное изъятие в собственность государства имущества по приговору 
суда или в качестве санкции за правонарушение 

9. Нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, 
опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия 

10. Один из основных процессуальных документов арбитражного процесса, в котором в 
письменном виде отражается ход заседания по делу 

12. Самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный для производства продукции, 
выполнения работ и оказания услуг в целях удовлетворения общественных потребностей и 
получения прибыли 

13. Один из видов юридических фактов, представляет собой такие факты, которые зависят от 
воли людей, поскольку совершены ими 

 

 

 

По горизонтали: 

4. Сведения о фактах, полученные в предусмотренном законом порядке, на основании которых 
устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для правильного 
рассмотрения и разрешения дела 

6. Сумма, израсходованная на хранение, перевозку (пересылку) и исследование вещественных 
доказательств, орудия совершения или предмета административного правонарушения 

7. Обследование вещей, проводимое без нарушения их конструктивной целостности, 
находящихся при физическом лице в момент задержания 

10. Сведения, выраженные в устных ответах свидетелей, об обстоятельствах, имеющих значение 
для рассмотрения и разрешения судебного дела 

11. Лицо, профессией которого является оказание квалифицированной юридической помощи 
физическим и юридическим лицам, в том числе защита их интересов и прав в суде. 

14. Какой суд рассматривает дела об ограничении конкуренции органами власти? 


