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Кроссворд по предмету "праву"  на тему "Гражданское право"
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По горизонтали
4. Денежное обязательство банка, выдаваемое по поручению покупателя в пользу продавца, на основе которого при выполнении определенных условий и при наличии документов, указанных в этом обязательстве, банк проводит платеж
9. Один из основных признаков государства
13. Лица, получающие землю в бессрочное, долгосрочное и временное пользование
20. Создание произведения совместным творческим трудом двух или более граждан
21. Способ обеспечения исполнения обязательства, в силу которого поручитель по договору обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части
25. Это исторически сложившийся способ политической организации общества

По вертикали
1. Движимое и недвижимое имущество, которое после смерти владельца, передается в собственность другому лицу.
2. Вид ответственности, возникающий при неделимости предмета обязательства, совместном причинении вреда и т. д. и представляет собой совместную ответственность группы лиц, принявших на себя обязательство
3. Данные, которые должны содержаться в акте или ином документе для признания его действительным
5. Односторонняя сделка в виде письменного полномочия, которое выдается одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами
6. Структурный элемент нормы права, который раскрывает содержание поведения субъекта права, имеющее юридически значимый характер … указывает на деяния, которые признаются преступлениями и за совершение которых устанавливается наказание
7. Лицо предвидит, что в подобной ситуации в принципе возможно наступление преступных последствий, но без достаточных на то оснований самонадеянно рассчитывает на предотвращение этих последствий
8. Юридически пассивная форма деяния, которая состоит в невыполнении субъектом какой-либо уголовно-правовой обязанности
10. Соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке
11. Вид гражданского правоотношения, в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности
12. лицо не достигшее 18 лет.
14. Объективная обязанность отвечать за поступки и действия, а также их последствия.
15. В гражданском и земельном праве РФ одна из юридических форм использования земли главным образом в целях, не связанных с сельскохозяйственным производством. Землепользователи имеют в отношении земли более узкий круг прав по сравнению с собственниками земельных участков и землевладельцами
16. собственность
17. взаимоотношение между субъектами права, то есть участниками по поводу объекта, при котором возникают взаимные права и обязанности
18. Гражданин, которому преступлением причинен моральный, физический или имущественный вред
19. Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями (щипанием, сечением, воздействием термических факторов и др.)
22. Куда вправе вступить несовершеннолетний, по достиженю 16 лет
23. Название выраженного в денежной форме реального ущерба, который причинён лицу противоправными действиями другого лица, а также упущенная выгода.
24. Переход к страховщику прав требования кредитора (страхователя) к должнику, ответственному за наступление страхового случая

