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Кроссворд по предмету "гражданскому праву"  на тему "Введение в гражданское право"
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По горизонтали
3. … - изъятие государством имущества у собственника с выплатой ему стоимости такого имущества. Одно из оснований прекращения права собственности
6. Кто обязан отвечать за непринятый товар
7. Условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если договор позволяет определить наименование и … товара
8. … - принудительное, безвозмездное изъятие из личной собственности граждан в собственность государства всего или части имущества
11. … - процесс, в результате которого изменяется качество объекта или его форма, либо то и другое одновременно, либо, наконец, объект превращается в принадлежность другой, главной вещи (ст.135 гк)
12. Товары в определенном соотношении по видам, моделям, размерам, цветам или иным признакам
16. … - должник, предоставивший залог в качестве гарантии возврата долга
17. Отличительным признаком права общей собственности является … субъектов права собственности на это имущество
24. … - это экономическая категория, отражающая отношения между людьми по поводу вещей

По вертикали
1. Может быть предусмотрена договором о продаже товара в кредит
2. Чьими являются плоды, продукция и доходы, полученные в результате использования арендованного имущества в соответствии с договором аренды
4. договор, по которому сторона должна получить плату или иное встречное предоставление за исполнение своих обязанностей
5. Право собственности и иные вещные права на недвижимость подлежат государственной …
9. Как называется одна из сторон по договору безвозмездного пользования
10. Договор аренды недвижимого имущества подлежит государственной
11. Основные начала, которые определяют сущность гражданского права, а так же учитывают при обнаружении пробелов в праве являются … Гражданского Права
13. … - приобретение имущества, оставшегося после смерти иного лица
14. Как по другому называется арендодатель
15. … – юридически обеспеченная возможность определить судьбу вещи путем совершения юридических актов в отношении этой вещи
18. … - жилой дом, другое строение, сооружение или иное недвижимое имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей
19. … - изъятие имущества в собственность государства на основании специально принятых нормативно-правовых актов
20. Гражданское право- это … … отрасль права, которая включает в себя предмет правового регулирования, т.е. регулирует особую область общественных отношений, и метод правового регулирования.
21. Гк впервые регулирует … права собственности на общедоступные для сбора плоды природы, рыбу, животных и т.п. Поскольку в таких случаях оно возникает непосредственно на основе закона или общего разрешения, данного собственником, либо в соответствии с местными обычаями, то относится к первоначальному способу, так как не обусловлено правом на эти объекты прежнего собственника
22. По данному договору производитель сельскохозяйственной продукции обязуется передать выращенную (произведенную) им сельскохозяйственную продукцию заготовителю - лицу, осуществляющему закупки такой продукции для переработки или продажи
23. В отдельной главе гк выделены отношения, регулирующие поставку товаров для государственных

