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Кроссворд по предмету "гражданскому праву"  на тему "Право собственности"
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По горизонтали
3. Продавец обязан передать покупателю товар, … которого соответствует договору поставки
9. Проводимое государством в соответствии с действующим в стране законодательством принудительное отчуждение имущества у собственника с выплатой ему стоимости имущества
10. Владелец, который знал или должен был знать о незаконности своего владения
15. Лицо после смерти которого возможно открытие наследство
16. В договоре поставки не совпадают во времени момент заключения и момент …
17. Субъект собственности, физическое или юридическое лицо, обладающее правом собственности, выступающее в роли владельца, распределителя, пользователя объекта собственности называют
22. В юридической терминологии вещь, которая либо не имеет собственника, либо собственник которой неизвестен, либо собственник которой отказался от права собственности на эту вещь
23. Разновидность общей собственности, в которой доли каждого собственника не определены. участники такой собственности, если иное не предусмотрено соглашением между ними, сообща владеют и пользуются общим имуществом. Такая собственность называется

По вертикали
1. Правомочие собственника, заключается в праве потребления вещи
2. По какому договору поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования их в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним использованием
4. Что не вправе граждане или юридические лица, обладающие земельными участками на праве постоянного (бессрочного) пользования, осуществлять с этими земельными участками
5. Имущество, находящееся в государственной собственности, может закрепляться за государственными юридическими лицами на …. Управления.
6. Способ защиты права собственности, с помощью которого собственник может требовать свое имущество из чужого незаконного владения
7. Договор поставки является …
8. Процессуальная … юридического лица определяется законодательством государства на территории которого оно учреждено
9. В содержание права собственности входит триада полномочий собственника: владение, пользование и
11. Принадлежность имущества определенным лицаминдивидам или коллективам на определенных условиях и в определенных формах
12. Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления.
13. Мера дозволенного поведения лица по владению, пользованию и распоряжению принадлежащим ему имуществом, такое право называется как право …
14. Приобретение имущества, оставшегося после смерти иного лица
18. Вещь, которая не имеет собственника или ее собственник не известен, или вещь, от права собственности на которую собственник отказался называется
19. К вещно-правовым способам защиты права собственности относятся виндикационный иск, иск об исключении имущества из описи (освобождении от ареста), иск о признании права собственности и … иск
20. Принудительное изъятие имущества у собственика по решению суда
21. Что взыскивается с поставщика за недопоставку или просрочку поставки товаров
24. Право ограниченного пользования чужим объектом недвижимого имущества

