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Кроссворд по предмету "гражданскому праву"  на тему "Нематериальные блага"
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По горизонтали
1. Секрет производства в гражданском законодательстве
11. Нематериальное благо, связанное с исполнение деловых обязанностей
13. Способы защиты нематериальных благ, предусмотренные ст.152 гк РФ, ст. 19 гк РФ, называются …
16. Нематериальные блага обладают свойством … личности (обладателя этих прав)
23. По требованию заинтересованных лиц допускается защита чести, достоинства и деловой репутации гражданина и после его …
25. Какие блага урегулированы главой 8 Гражданского Кодекса РФ (1 часть)

По вертикали
2. Чего вправе требовать гражданин по суду, если распространены сведения, порочающие его честь и достоинства
3. Манзыров
4. Материальные и нематериальные блага - это …, по поводу которых субъекты вступают в гражданские правоотношения
5. Как называются нематериальные блага, которые приобретаются из внешнего мира
6. Как называются нематериальные блага, данные человеку природой, которые он развивает по свобственной воле
7. Принадлежность произведения автору, являющиеся нематериальным благом
8. Творческая деятельность человека, направленная на создание новых и улучшение существующих сортов растений, пород животных и штаммов микроорганизмов
9. При причинение морального вреда суд может возложить на нарушителя обязанность выплаты моральной…
10. Борисенко
12. После смерти гражданина его изображение может использоваться только с согласия детей и пережившего супруга, а при их отсутствии - с согласия родителей. Такое согласие не требуется в случаях, когда использование изображения осуществляется в ... , общественных или иных публичных интересах
14. Нематериальные блага - это блага … характера
15. Нематериальное благо (то есть право на это), закрепленное в статье 20 Конституции РФ
17. Чем обладают нематериальные блага в соответствии с п.1 ст.150 гк РФ
18. Нематериальное благо, относящееся к личности и закрепленное в п.1 ст. 21 Конституции РФ
19. Адушинова
20. Какой вред может быть нанесён нематериальному благу, в соответствии с гк РФ
21. В отличие от материальных благ, неимущественные блага лишены ….. содержания
22. Под ... .. изображения гражданина по аналогии с положениями статьи 1268 гк РФ необходимо понимать осуществление действия, которое впервые делает данное изображение доступным для всеобщего сведения путем его опубликования, публичного показа либо любым другим способом, включая размещение его в сети Интернет
24. Что является основным признаком нематериальных благ

