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Кроссворд по предмету "гражданскому праву"  на тему "Право собственности и иные вещные права"
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По горизонтали
1. Сделка по отчуждению имущества или расходованию денежных средств
6. Владелец который знал или должен был знать о незаконности своего владения
8. Сторона по кредитным отношениям, получающая кредит и принимающая на себя обязательства
10. Соглашение в письменном виде нескольких лиц
13. Прекращение одного или нескольких юридических лиц с передачей всех их прав и обязанностей другому (существующему) юридическому лицу
18. Способ, при котором право собственности возникает на вещь, ранее никому не принадлежащую
21. Одна из форм собственности, которая подразумевает защищённое законом право ф.л. и ю.л., либо их группы на предмет собственности
23. Принудительное безвозмездное изъятия в собственность государства всего или части имущества

По вертикали
2. Обратное требование о возмещении уплаченной суммы, предъявляется одним физическим или юридическим лицом к другому обязанному лицу
3. Участие неодного, а нескольких лиц на стороне должника
4. Владение могло быть законным (iusta) либо незаконным (iniusta), в зависимости от того, основывалось ли оно на правовом основании (титуле) или нет
5. Правомочие собственника, которое заключается в праве потребления вещи
7. Это процесс упразднения государственного монополизма, освобождения государства от функции прямого хозяйственного управления
9. Безвозмездное … у собственника принадлежащего ему имещества!
11. Это право собственности на здание,сооружение и другие вновь создаваемые недвижимое имущество, подлежащее гос.регистрации
12. Земельные и другие естественные угодья, находящиеся в собственности физических и юридических лиц, иные вещные права на землю, а также всякое иное имущество, прикрепленное к земле и прочно с ней связанное
14. Это возможность собственнику определять фактическую и юридическую судьбу вещи
15. Возник на основе закона особо применяется в страховании права
16. Процесс, согласно которому право собственности на имущество возникает у вновь образованного юридического лица
17. Сумма, уплачиваемая вперед в обеспечение выполнение всего обязательства
18. Давность — один из способов приобретения права собственности. Этот способ известен еще римскому праву, где он получил название usucapio, что означает «приобретение в результате пользования
19. Если должнику принадлежит право выбора предмета исполнения обязательства, то такое обязательство именуется как
20. Изъятие имущества в собственность государства на основании специально принятых нпа
22. Движемая вещь выбывшая из владения собственника или иного управленческого на владение лица помимо их воли вследствия потери
24. Совокупность вещей и материальных ценностей, находящихся в собственности юридического или физического лица

