file_0.png

Кроссворд по предмету "гражданскому праву"  на тему "Наследственное право"
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По горизонтали
3. Переход права на принятие наследства к "наследникам наследника", если наследник умер после открытия наследства, не успев его принять
11. Лицо, в пользу которого завещатель возложил на своих наследников исполнение какой-либо обязанности имущественного характера.
16. Лицо - по гражданскому законодательству РФ организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает этим имуществом по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
17. Категория лиц, которые не могут наследовать ни по закону, ни по завещанию в силу умышленно совершенного ими противоправного действия в отношении умершего либо кого-нибудь из преемников
20. Переход доли наследника по закону, умершего до начала процесса наследования или одновременно с наследодателем, к его соответствующим потомкам
24. Лицо, назначаемое судом для урегулирования вопросов наследования при отсутствии завещания

По вертикали
1. Принятие во внимание при толковании завещания нотариусом, исполнителем завещания или судом буквального смысла содержащихся в нем слов и выражений
2. Назначение второго правопреемника на случай, если первый по каким-либо причинам не примет наследство
4. В российском праве социального обеспечения факт нахождения лица (лиц) на содержании умершего.
5. Земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения, а также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты. Имущество, , , ,
6. Исполнение действия по завещанию, направленного на осуществление какой-либо общеполезной цели
7. Официальный документ, определяющий стоимость зданий и сооружений, строительство которых ведется по индивидуальным проектам.
8. Человек, который содействует оформлению совершенной сделки, подписывая ее за лицо, лишенное возможности это сделать в силу физических недостатков, болезни или иных причин
9. Физическое лицо, чье имущество подлежит передаче по наследству
10. Человек, который содействует оформлению совершенной сделки, подписывая ее за лицо, лишенное
12. Это подпись нотариуса на соответствующих документах при нотариальном удостоверении сделок, которая свидетельствует о верности копий документов, сведений, подлинности подписей и других, установленных законом случаях. Удостоверительная подпись необходима на всех документах, подлежащих нотариальному заверению.
13. Лицо, совершившее в установленном законом порядке личное распоряжение своим имуществом на случай своей смерти
14. Частичный.
15. Официальная просьба или представление, адресованное государственным органом (общественной организации) вышестоящей инстанции.
18. Преемство в отдельных правах умершего без возложения на отказчика каких-либо обязанностей
19. Преемство прав и обязанностей умершего в неизменном виде к одному или нескольким преемникам
20. Тот, кому предоставлены все или отдельные права и обязанности другого лица в связи с его реорганизацией или ликвидацией.Это лицо, занимающее в гражданско-правовых отношениях место первоначального носителя прав и обязанностей.
21. Исполнитель завещания это …
22. Лицо, после смерти которого открылось наследство.
23. Отказ от наследства - это отказ от наследства без указания лиц, в пользу которых отказывается наследодатель

