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Кроссворд по предмету "правоведению"  на тему "Семейное право"
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По горизонтали
3. Что гарантирует СК РФ между мужчиной и женщиной
7. Односторонняя сделка, носящая строго личный характер
8. Какой метод семейного права преобладает в настоящем ск РФ
14. Это производиться в органах записи актов гражданского состояния, а в случаях, предусмотренных Семейным Кодексом, в судебном порядке
18. Семейная … – способность иметь права и нести обязанности, предусмотренные семейным законодательством
23. Форма семейного воспитания детей, лишённых родительской опеки, с установлением между усыновленным и усыновителем правовых (личных и имущественных) отношений, существующих между родителями и детьми.

По вертикали
1. семейный кодекс состоит из 8 ... ... ..
2. Один из способов прекращения брачных отношений в органах загса или в суде
4. Исполнение действий по завещанию, направленных на осуществление какой - либо общеполезной цели
5. Не лишение родительских прав.
6. Супруги обязаны строить на этом свои отношения.
7. Официальное сообщение в устной или письменной форме.
9. То же, что и опека, но в отношении несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет
10. В каком производстве гражданский суд рассматривает дела о невыплате алиментов?
11. Документ, которым доверяющее лицо (доверитель) удостоверяет, что оно уполномочило своего представителя (доверенное лицо) совершать определенные, указанные в документе действия от имени доверителя, то есть от своего имени
12. Правоотношение, в соответствии с которым одно лицо (представитель) на основании имеющегося у него полномочия выступает от имени другого (представляемого) непосредственно создавая (изменяя, прекращая) для него права и обязанности
13. Признание брака … – основанное на решении суда аннулирование брака и всех его правовых последствий с момента его заключения
15. Как называют лицо, не достигшие возраста, с которым Закон связывает наступление дееспособности.
16. На основании чего регистрируется брак
17. До скольки лет устанавливается попечительство над детьми
18. Это общественные отношения, урегулированные нормами семейного права, возникающие из брака, родства, усыновления или иной формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
19. Лишенный способности трудиться.
20. Как называется кодекс регулирующий гражданско-правовые отношения
21. принцип равных прав и свобод мужчины и женщины в семье
22. Переход имущества, прав и связанных с ними обязанностей умершего лица к иным лицам.

