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Кроссворд по предмету "правоведению"  на тему "Гражданское право"
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По горизонтали
4. В соответствии с каким актом при слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему юридическому лицу
8. Отсутствие секретности, доступность любой информации
12. Юридическое лицо подлежит обязательной государственной …
18. Неспособность удовлетворять требования кредиторов по оплате товаров, работ, услуг, включая неспособность обеспечить обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, в связи с превышением обязательств должника над его имуществом или в связи с неудовлетворительной структурой баланса (закон о банкротстве)
22. Признанное в установленном законе порядке считается обстоятельством, ограничиващим дееспособность лица
24. Имущественные отношения

По вертикали
1. Участниками регулируемых гражданским законодательством отношений являются граждане и … лица
2. Передача лицу документарных ценных бумаг на хранение
3. Способ организации бизнес-отношений между независимыми компаниями и/или физическими лицами, в рамках которой одна из сторон (франчайзи) получает от другой (франчайзера) официальное разрешение на использование знака обслуживания, фирменного стиля, деловой репутации, ноу-хау и готовой бизнес-модели за определенную плату – роялти
5. Некоммерческая организация, представляющая собой добровольное объединение граждан и юридических лиц не основе членства с целью удовлетворения материальных и иных потребностей участников, осуществляемое путем объединение его членами имущественных паевых взносов
6. Передаточная надпись совершаемая на ценных бумагах с целью передачи прав или обеспечения каких-лтбо требований
7. Признаваемая государством способность быть носителем субъективных прав и юридических обязанностей, т.е. способность обладать правами и нести юридические обязанности
9. Признанная арбитражным судом или объявленная должником неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей
10. вид защиты гражданских прав только в случаях предусматриваемых в коап
11. Какие граждане могут быть назначены опекунами и попечителями
13. Объекты, имеющие физическую материальную форму- … блага
14. Самооценка лицом своих социальных, моральных качеств как члена общества
15. Право одного лица (представителя) совершать сделки от имени др. лица (представляемого), тем самым создавая, изменяя или прекращая права и обязанности представляемого
16. Вид внешнеторговых долгосрочных соглашений, по которым покупатель товаров оплачивает их стоимость поставками других товаров или предоставлением услуг
17. Юридические факты, существовавшие на момент рассмотрения дела, неизвестные суду и сторонам процесса и имеющие важное значение для рассматриваемого дела
19. Структура и (или) деятельность, структурированная (организованная) в соответствии со специальными требованиями
20. Сторона в договоре коммерческой концессии, передающая пользователю свои исключительные права
21. Какой регистрациии подлежат права на имущество
23. Субъект гражданско-правовых отношений (в отдельных случаях)
25. Что гражданин может потребовать в случае распространения порочащих его сведений?

