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Кроссворд по предмету "гражданскому праву"  на тему "Физические лица"
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По горизонтали
2. Способность лица самостоятельно нести ответственность за вред, причинённый его противоправным деянием
3. Способность лица иметь юридические права и обязанности
4. Лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность
6. Акт начала жизни
7. Признанная уполномоченным государственным органом неспособность должника (гражданина либо организации) удовлетворить в полном объёме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных государственных платежей
8. Денежная компенсация, которую работник получает в обмен за свой труд
9. Устанавливается над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, а также над гражданами ограниченнвми судом в дееспособности
10. Предприниматель, физическое лицо, зарегистрированное в установленном порядке и осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица
12. Неспособность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их
13. Объявление полностью дееспособным гражданина, достигшего 16 лет и работающего по трудовому договору или занимающегося предпринимательсвок йдеятельностью
16. Гражданское правоотношение, в силу которого одна сторона (должник) обязана совершить в пользу др. стороны (кредитора) определённое действие (передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги) либо воздержаться от него
17. Документ, который выдается гражданам в связи с регистрацией акта гражданского состояния
18. Несоврешеннолетний не достигший 14 лет
20. Сбособность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их
21. Право, охраняющее и описывающее свойства материальных объектов права собственности
22. Гражданские права человека, обретаемые им одновременно со взятием на себя обязанностей по воспитанию и содержанию ребёнка
23. Договор, устанавливающий взаимные права и обязанности между работником и работодателем
24. Правоспособность, в которой обладают правами определённого рода
25. Индивид, на политико-правовой основе связанный с определенным государством, что позволяет правоспособному гражданину, по отношению к другим гражданам и обществу (государству), иметь взаимные права, обязанности и, в их рамках, свободы

По вертикали
1. Лица, не достигшие возраста, с которым закон связывает наступление дееспособности
5. Признанное в установленном законном порядке считается обстоятельством, ограничивающим дееспособность лица
11. Процедура которая производится в случае утраты записи акта гражданского состояния
14. Организация членом которой можно стать с 16 лет
15. Один из актов гражданского состояния
19. Лица(все граждане)

