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Кроссворд по предмету "семейному праву"  на тему "Общий"
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По горизонтали
6. Какой банк рф защищает и обеспечивает устойчивость
9. Супруги и лица, состоящие между собой в кровном родстве, имеющие общего предка
11. Распространяется на всю территорию РФ
13. Копия … суда о разъяснении решения суда по делу о возвращении ребенка или об осуществлении прав доступа направляется лицам, участвующим в деле, но не присутствовавшим в судебном заседании, и центральному органу не позднее дня, следующего за днем вынесения соответствующего определения.
17. 	Какой метод семейного права преобладает в настоящем СК РФ
18. Использование полномочием лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы
23. Существование брака одновременно с двумя или более партнерами

По вертикали
1. Как называется кодекс, регулирующий семейные правоотношения
2. Массовый статистический процесс деторождения в совокупности людей, составляющих поколение, или в совокупности поколений – населении
3. Концепция, согласно которой интересы семьи концентрируются исключительно на ребёнке
4. Массовый статистический процесс вымирания поколения или населения, складывающийся из множества единичных смертей, наступающих в различных возрастах
5. Происхождение ребенка от матери.
7. Виновно совершенные общественно опасные деяния, предусмотренные соответствующими статьями Уголовного кодекса РФ
8. Юридический акт, в силу которого между ребенком и лицом, его усыновившим, устанавливаются правовые отношения, существующие между родителями и детьми
10. Кто выполняет обязанности по воспитанию детей, в случае нахождения их в интернатом учреждении
12. Как называется пошлина, при которой удержание налога производится с единицы стоимости, т.е. в виде процента от таможенной стоимости товара?
14. Лица, не состоящие между собой в кровном родстве, но породнившиеся посредством заключения брака
15. Юридическая способность гражданина самостоятельно, своими собственными действиями приобретать и
16. На основании чего регистрируется брак?
19. мера семейно-правовой ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение родительских обязанностей, предусматривающая их прекращение в принудительном порядке.
20. соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения.
21. Каким органом определяется сумма выплачиваемых алиментов
22. Лицо, получающее наследство, т. е. имущество, оставшееся после смерти какого-то человека
23. Какая санкция, применяемой к родителям в случаях, когда здоровье, физическое, психическое, духовное, нравственное развитие ребенка подвергается опасности вследствие применения родителями неправомерных способов осуществления родительских прав
24. Заявления о возвращении ребенка или об осуществлении прав доступа рассматриваются и разрешаются по общим правилам … производства с особенностями, установленными международным договором РБ и настоящей главой.

