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Кроссворд по предмету "гражданскому процессу"  на тему "Доказательсва"
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По горизонтали
4. Что не лишает лиц, не участвовавших в деле, возможности обратиться в суд за защитой нарушенных этими актами их прав и законных интересов путем обжалования указанных актов
5. К каким доказательствам относятся протоколы судебных заседаний, протоколы совершения отдельных процессуальных действий и приложения к ним?
6. Чему подчиняются судьи при осуществлении особого произ-ва
7. Как называется экспертиза назначаемая судом по делам особого произ-ва, если установление обстоятельств по делу требует одновременного проведения исследований с использованием различных областей знания или с использованием различных научных направлений в пределах одной области знания
8. В случае необходимости для участия в осмотре и исследовании доказательств могут быть вызваны эксперт, свидетель и
9. Какую экспертизу может назначить суд в случаях недостаточной ясности или неполноты заключения эксперта?
12. Сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела
13. Обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть подтверждены определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими другими доказательствами характеризует такое понятие как
15. Какой документ составляется  при осмотре и исследовании доказательств по месту их нахождения
16. Что выносит суд, когда необходимо назначить экспертизу по особому произ-ву
17. В какой форме эксперт даёт заключение
18. Как называется экспертиза назначаемая судом для установления обстоятельств двумя или более экспертами в одной области знания?
19. Что необходимо провести при возникновении в процессе рассмотрения дела вопросов, требующих специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла

По вертикали
1. Какую ответственность несет переводчик в случае заведомо неправильного перевода
2. Замена ненадлежащего ответчика может быть произведена только по ходатайству или с согласия
3. К каким докзательствам особого произ-ва относятся предметы, которые по своему внешнему виду, свойствам, месту нахождения или по иным признакам могут служить средством установления обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела
4. За дачу заведомо ложного показания и за отказ от дачи показаний по мотивам, не предусмотренным законом,что свидетель несет
10. Что может произвести суд при исследовании письменных или вещественных доказательств по месту их хранения или месту их нахождения в случае невозможности или затруднительности доставки их в суд
11. Лицо, которому могут быть известны какие-либо сведения об обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела?
14. Суд принимает только те доказательства, которые имеют значение для рассмотрения и разрешения дела, характеризует такое понятие как

