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Кроссворд по предмету "гражданскому праву"  на тему "Объекты гражданских правоотношений"
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По горизонтали
3. Ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя на получение от лица, выпустившего ее в предусмотренный ею срок ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента
6. Сделка, для совершение которой необходимо выражение согласованной воли двух и более сторон
11. Наиболее полный комплекс прав, которым может обладать субъект права в отношении своего имущества
17. Вещи, в случае порчи или гибели которых не могут быть предоставлены аналогичные (продажа определенной квартиры)
20. Ей подлежат сделки с землей и другим недвижимым имуществом
21. В этих правоотношениях, лицу противостоит неопределенный круг обязанных субъектов
22. Сведения об окружающем мире (объекте, процессе, явлении, событии), которые являются объектом преобразования (включая хранение, передачу и т.д.) и используются для выработки поведения, для принятия решения, для управления или для обучения

По вертикали
1. Данным понятием охватывается все то, что получено в результате производительного использования вещи, будь то готовый продукт, полуфабрикат или материал, предназначенный для последующей обработки.
2. Подтверждение соответствия качественных характеристик товара стандартам качества
3. Правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие (передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т. п.) либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности
4. Сделка, права и обязанности по которой возникают с момента достижения сторонами соглашения, выраженного в требуемой форме, а правовое действие совершается во исполнение уже заключённой сделки
5. Всегда отдельный предмет или предметы, предназначенные служить главной вещи.
7. Свойство объектов гражданских прав, заключающееся в возможности: отчуждения объекта по договору купли-продажи, мены или дарения; либо перехода объекта от одного лица к другому лицу в порядке универсального правопреемства: в форме наследования или реорганизации юридического лица.
8. Выдаваемый перевозчиком отправителю документ, удостоверяющий право его деожателя распоряжаться указанным в нем грузом и получить груз после завершения перевозки
9. Правоотношения, устанавливающиеся в результате урегулирования нормами гражданского законодательства имущественно-стоимостных отношений
10. Эти вещи в процессе эксплуатации утрачивают свои потребительские свойства-уничтожаются, либо преобразуются в иную вещь
12. В этих правоотношениях управомоченному лицу противостоят как обязанные, строго определенные лица.это может быть как одно, так и несколько лиц
13. Судно - летательный аппарат, поддерживаемый в атмосфере за счет взаимодействия с воздухом, отличного от взаимодействия с воздухом, отраженным от поверхности земли или воды
14. Сделка, предполагающая наличие встречного представления, которое может выражаться в передаче денежных средств или иного имущества, выполнении работы, оказании услуги
15. Это все существа, принадлежащие к животному миру, различные по сложности
16. Это именная ценная бумага, удостоверяющая права ее владельца в соответствии с договором об ипотеке (залоге недвижимости), на получение денежного обязательства или указанного в ней имущества
17. Земельные участки, недра и все что связано с землей
18. Объекты, имеющие физическую материальную форму- … блага
19. Внутренняя самооценка лицом собственных качеств, способностей, мировоззрения, своего общественного значения.
23. Сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности

