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Кроссворд по предмету "основам права"  на тему "Гражданское право"
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По горизонтали
2. Сроки граждансокго права, установленные законодательством сроки, в течение которых потерпевшая сторона должна до обращения с иском в суд предъявить требование в письменной форме (претензию) обязан-ному лицу о добровольном восстановлении ее нарушенного пра
3. Владение, которое опирается на какое-либо правовое основание, т.е. на юридический титул
4. Собственность, которая состоит из казны административно-территориальных единиц и имущества, закрепленного за предприятиями и учреждениями административно-территориальной единицы в соответствии с актами законодательства
5. Срок гражданского права, предоставленный управомоченному лицу для реализации субъективного права
6. Способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их
8. Юридически обеспеченная возможность хозяйственного господства над вещью
10. Календарная дата либо период времени, с наступлением или истечением которого возникают, изменяются и прекращаются гражданские правоотношения
11. Сроки граждансокго права, предусмотренные законодательством (срок действия доверенности, принятия наследства)
12. Юридически обеспеченная возможность определять судьбу имущества. Оно принадлежит собственнику, субъекту права хозяйственного ведения или права оперативного управления
13. Способы приобретения права собственности при переходе этого права от одного лица к другому в порядке правопреемства
14. Сроки граждансокго права, устанавливаемые и изменяемые по взаимному согласию участниками сделки
16. Залог земельных участков, предприятий, зданий, сооружений, квартир и другого недвижимого имущества
17. Однократно взыскиваемая неустойка
18. Отношения по владению, пользованию и распоряжению собственностью, отношения в сфере обмена товарами, деньгами, ценными бумагами и др

По вертикали
1. Совокупность правовых норм, регулирующих на началах юридического равенства имущественные товарно-денежные отношения, а также связанные с имущественными личные неимущественные отношения и иные личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными
6. Возникшее на основе гражданско-правовых норм состояние связанности двух или более субъектов гражданского права взаимными субъективными гражданскими правами и обязанностями
7. Сроки граждансокго права, назначаемые судом при рассмотрении конкретных дел
9. Срок гражданского права, который определяет период времени, в пределе которого обязанное лицо отвечает за ненадлежащее качество изделий длительного пользования или выполненных работ
15. Заложенная вещь передается во владение залогодержателя или заложенная вещь остается у залогодателя, но под замком и печатью залогодержателя

