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Кроссворд по предмету "римскому праву"  на тему "Права на чужие вещи в римском праве"
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По горизонтали
3. Право пользования чужой вещью и получения от нее доходов при сохранении в целости субстанции, сущности вещи
6. Это право кредитора на чужую вещь, временно полученную от должника вместо определенной суммы денег, которую должник обязан уплатить кредитору.
8. Совокупность вещей, которые находятся в собственности какого-либо физического лица, юридического лица или публично-правового образования (включая деньги и ценные бумаги), а также их имущественных прав на получение вещей или имущественного удовлетворения от других лиц, и представляют для собственника какую-либо полезность.
11. Это изготовление новой вещи для себя из чужих материалов, например, изготовление вина из чужого винограда, вазы из чужого металла
13. … есть вещное право долгосрочного, отчуждаемого пользова-ния чужим сельским участком за вознаграждение
17. Предметы внешнего материального мира, созданные природой или человеком. Названием «вещи» охватывались также и юридические отношения и права
18. Отказ собственника от права на принадлежащую ему вещь, это?
21. Своеобразное связующие звено между древним цивильным и современным гражданским правом
22. Особой формой был залог земли
23. Реальное фактическое господство лица над вещью, факт нахождения вещи в хозяйстве

По вертикали
1. Вещное право пользования чужой вещью в определенном отношении, это?
2. Желание владеть вещью для себя, намерения владельца сохранить ее за собой и обращаться с ней как с собственной.
4. Предиальные сервитуты и личные
5. Право пользования чужой вещью и получения от нее доходов при сохранении в целости субстанции, сущности вещи
7. Это захват вещи
9. Представлял собой наследственное право пользования землёй для её сельскохозяйственной обработки
10. In iure cessio
11. Вещное право, возникающее в результате возведения дома или иной постройки на чужом земельном участке
12. Должник передавал кредитору вместо полученных взаймы денег какую-либо вещь в собственность, если должник доверял кредитору. Однако кредитор мог злоупотребить доверием, поскольку возврат вещи были его моральным, а не юридической обязанностью
14. Обязательные к исполнению приказы претора, главной целью которых было восстановление нарушенного права
15. In iure cessio.
16. Размер ресурсов (для упрощения измеренный в денежной форме), использованных в процессе
19. Другой формой залога служил pignus, называемый нередко « … закладом»
20. Сделка, договор, основанные на доверии
24. Возникающих в ходе эксплуатации вещи и делятся на натуральные (фрукты, потомство животных и рабов) и гражданские, приобретенные путем хозяйственной деятельности (арендная плата)

