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Кроссворд по предмету "римскому праву"  на тему "Виды исков"
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По горизонтали
3. Представляет собой иск, предмет которого характеризуется способами защиты, связанными с констатацией наличия или отсутствия спорных прав или законных интересов, т.е. спорного материального правоотношения
5. Иск в котором ответчик предъявляет к истцу в рамках уже рассматривающегося судом гражданского или арбитражного дела, возбуждённого по первоначальному иску, для совместного рассмотрения
8. Иски, которые направлены и на восстановление нарушенного права, и на наказание ответчика частным штрафом
9. В римском праве — формальный, абстрактный, устный контракт, устанавливающий обязательство
16. Судебный процесс, в котором допускалась аппеляция
21. Иск собственника об истребовании вещи из чужого незаконного владения
24. Это иск, представляющий собой внедоговорное требование владеющего вещью собственника к третьим лицам об устранении препятствий, связанных с осуществлением правомочий по пользованию и распоряжению имуществом

По вертикали
1. Основанные на цивильном праве иски, в которых не указывалось, из ккакого основания они возникли
2. Назывались такие, формулы которых содержат фикцию, т. е. указание судье присоединить к наличным фактам определенный несуществующий факт или устранить из них какой-либо факт, а весь случай разрешить по образцу другого определенного случая
4. Ответчик согласен с требованиями истца
6. Суть договора
7. Зависимость участников древнего процесса от необходимости строго соблюдать фиксированный характер слов исков. Это исковой …
10. Форма иска, которая давала защиту невладеющему собственнику вещи против владеющего им несобственника
11. Actio bonae fidei из Эдиктов преторов. Данный вид иска дает судье больше простора, исходит из духа закона, защищает юрид. чистоту сделки
12. Реституция в другом понятии
13. Разновидность виндикационного иска в римском праве
14. Судебный процесс пришедший на замену легисакционному
15. Как называется сторона иска, которая подходит под данное определение: «правомерность обращения в суд с целью получения судебного решения»
16. Признание истца
17. Потерпевший от кражи мог представить и иск о возврате похищенного
18. Необходимость использовать иски избирательно, называется … конкуренцией
19. Один из исков в римском праве состоявший из 2 стадий
20. Выводы предписывающие удовлетворение или отказ удовлетворения
22. Иски, основанные на цивильном праве, в которых не указывалось, из какого основания они возникали
23. Возврат сторон в первоначальное положение

