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Кроссворд по предмету "семейному праву"  на тему "Брак"
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По горизонтали
1. Форма брака, при котором брачный партнёр одного пола имеет более одного брачного партнёра противоположного пола.
3. Взаимное согласие для расторжения брака
5. Один из способов прекращения брачных отношений в органах РАГС или в суде.
6. Юр.факт брака, с наступлением которого прекращаются правоотношения, возникающие между супругами
7. Брак, заключенный одним из супругов или обоими, без намерения создать семью.
8. Односторонняя сделка, которая создает права и обязанности после открытия наследства
9. То же, что и опека, но в отношении несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.
10. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным при наличии определенных условий (в том числе снижение брачного возраста до 16 лет и вступление в брак).
11. Способность юридического лица или гражданина своими действиями приобретать права и создавать для себя юридические обязанности, выполнять их, а также нести ответственность за совершенные правонарушения.
12. Отношения между родственниками одного супруга и другим супругом (пасынок, мачеха, свекор, золовка и т.д.) или отношения между родственниками обоих супругов.
13. Отношения между мужем и женой.
14. Анулированый брак и все его последствия?
15. Права, связанные с собственностью супругов, которые можно отчуждать, они могут выступать предметами сделок и имеют денежный эквивалент
17. Приобретение имущества, оставшегося после смерти другого лица (наследодателя).
19. Юридический факт, установленный на основании документов, подтверждающих рождение ребенка матерью в медицинском учреждении, а в случае рождения ребенка вне его – на основании медицинских документов, свидетельских показаний или на основании иных доказательств.
20. Историческая форма брака и семьи, при которой в брачном союзе находятся два представителя противоположных полов
21. Средства на содержание, которые обязаны предоставлять по закону одни лица другим в силу существующих между ними брачных или иных семейных отношений (например, дети родителям, один супруг другому).
22. Как называется групповой брак

По вертикали
2. Совокупность вещей, которые находятся в собственности какого-либо физического лица, юридического лица или публично-правового образования (включая деньги и ценные бумаги), а также их имущественных прав на получение вещей или имущественного удовлетворения от других лиц, представляющие для собственника какую-либо полезность.
3. Юридический факт, установленный путем подачи совместного заявления в ЗАГС отцом и матерью ребенка, не состоящими между собой в зарегистрированном браке, или заинтересованным лицом в судебном порядке.
4. Акт на основании решения суда в отношении несовершеннолетних, порождающий возникновение родительских прав и обязанностей между усыновителями и усыновленными.
9. Признаваемая государством способность быть носителем субъективных прав и юридических обязанностей.
13. Документ подтверждающий факт регистрации брака
16. Брачный союз, официально признаваемый государством и заключённый без участия церкви
18. Форма заявления на расторжение брака.

