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Кроссворд по предмету "гражданскому праву"  на тему "Гражданско-правовая ответственность"
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По горизонтали
2. Субъективная либо общественная характеристика, определяющая наличие ответственности за совершенные деяния
3. Действия, которые осуществляются одним лицом от имени другого лица.
4. Ответственность, которая наступает в случаях, когда гражданский закон допускает ответственность одного лица за действия другого
5. Данная санкция направлена на возмещение потерпевшей стороне ущерба, причененного правонарушителем
6. Исполнение обязательства одной из сторон, которое в соответствии с договором обусловлено исполнением своих обязательств другой стороной.
8. Основание ответственности
9. Переход прав и обязанностей от одного субъекта правоотношений к другому.
10. Субъективные права участников правоотношений, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом.
11. Лицо, как субъект права (носитель прав и обязанностей), в отличие от юридических лиц, должностных лиц и публично-правовых образований
12. Официальная просьба или представление, адресованное государственным органом или общественной организацией в вышестоящие инстанции
14. Возможность лица своими действиями приобретать и осуществлять права и обязанности.
16. Неполное наличие материальных и денежных средств, выявленное в результате контроля, ревизии
18. Письменное или устное сообщение, извещение о чем-либо
19. Документ, выдаваемый одним лицом другому для представительства перед третьим лицом.
21. Один из принципов правоприменительной деятельности
22. Какая ответственность наступает при отсутствии между субъектами договорных отношений за нарушение абсолютных имущественных прав и нематериальных благ
23. Если законом или договором мены не предусмотрено иное, право собственности на обмениваемые товары переходит к сторонам, выступающим по договору мены в качестве покупателей, … после исполнения обязательств передать соответствующие товары обеими сторонами.
24. Основной закон государства, обладающий высшей юридической силой и верховенством в правовой системе, принимаемый высшими органами государственной власти либо народом на референдуме

По вертикали
1. Договор, устанавливающий взаимные обязательства
3. Стадия правообразования, связанная с деятельностью специализированных компетентных органов государства по изданию (отмене, изменению) нормативных правовых актов
7. Гражданско-правовой договор, который признаётся заключенным с момента согласования существенных условий сторонами.
13. Приэтой ответственности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга
15. Отношение между различными субъектами гражданского права по поводу материальных предметов, имущества, вещей.
17. Такой нормативный акт, принимаемый Федеральным собранием с соблюдением установленной Конституцией процедуры, вносящей изменения и дополнения в Конституцию называется … конституционный закон
20. Договор, в силу которого одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические действия (приобретение или отчуждение имущества, производство платежей)

