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Кроссворд по предмету "гражданскому праву"  на тему "Основы гражданского права Российской Федерации"
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По горизонтали
3. Упущенная … - это неполученные доходы, которые лицо, чье право нарушено, получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено
4. Специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю. 2. Лицензионный договор
8. … - изменение или отмена прежней договоренности, соглашения сторон вследствие изменения обстоятельств либо в связи с тем, что оно противоречит духу времени и законам
13. Юридические возможности как составные части содержания субъективного гражданского права называются …
15. … - перечень видов и разновидностей продукции и товаров, различаемых по отдельным показателям (признакам)
17. … - переход прав и обязанностей правопредшественника (наследодателя) к правопреемникам (наследникам)
18. … - это предложение заключить договор, в котором содержатся существенные условия этого договора
19. Иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения
23. Договор … - это договор, по которому одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом

По вертикали
1. Обязательство … - вид обязательства со множественностью лиц, при котором каждый из должников обязан предоставить исполнение только в пределах падающей на него доли, и каждый из кредиторов получает исполнение в пределах доли
2. Договор … - это договор, по которому одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его
5. … - объект гражданских прав, вещи и имущественные права
6. Договор … - это договор, по которому поставщик (продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность), обязуется передать в обусловленный срок или сроки покупателю производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием, а покупатель обязуется принять товары и оплатить их
7. … - прекращение деятельности юридического лица без перехода его прав и обязанностей к другим юридическим лицам
9. … предприятие - коммерческая организация, созданная РФ, субъектом РФ или муниципальным образованием и не наделенная правом собственности на имущество, закрепленное за ней собственником
10. … - односторонняя сделка, распоряжение имуществом на случай смерти
11. … - совокупность прав и обязанность, которые переходят от наследодателя к наследникам
12. … - это определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, - в случае просрочки исполнения
14. Сделка, которая не влечет никаких юридических последствий независимо от признания ее недействительности судом
15. … - собственник имущества, предоставляющий его по договору аренды другим лицам во временное владение и пользование или во временное пользование (внаем)
16. … - это договор, по которому учредители обязуются создать юридическое лицо, определяют порядок совместной деятельности по его созданию, условия передачи ему своего имущества и участия в его деятельности. Договором определяются также условия и порядок распределения между участниками прибыли и убытков, управления деятельностью юридического лица, выхода учредителей (участников) из его состава
20. … - признанная уполномоченным органом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей
21. … сделка - сделка, для совершения которой необходимо и достаточно выражения воли одной стороны
22. … иск - иск об устранении препятствий в осуществлении права собственности, не связанных с лишением владения

