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Кроссворд по предмету "семейному праву"  на тему "Личные имущественные и неимущественные отношения супругов"
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По горизонтали
2. Таким образом, каждый из супругов выбирает род занятий и … по своему собственному желанию, независимо от воли другого супруга
8. По казахстанскому законодательству … режимом имущества супругов является режим их совместной собственности
10. Заключая брачный договор, супруги сами устанавливают … режим имущества супругов
11. … считается недействительной с момента ее совершения (п. 1, 2 ст. 167 гк РФ)
13. Имуществом супругов признается (ст. 36 ск РФ)
14. Так, ими может быть выбрана … одного из супругов в качестве общей либо каждый из супругов оставляет свою добрачную
17. Личные … правоотношения супругов - урегулированные нормами права отношения между супругами по поводу нематериальных благ
24. Правовая связь физического лица и государства, выражающаяся в совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности

По вертикали
1. Право на свободный выбор рода занятий, профессии, места пребывания и
3. Нормы … права разделяют совокупность всех прав и обязанностей супругов на две группы
4. Договор — соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения
5. В РК каждому гражданину предоставляется … выбора рода деятельности и профессии
6. Имущество – это имущество и имущественные права, принадлежавшие каждому из супругов до вступления в брак
7. Отношения, в которых помимо супругов участвуют третьи лица
9. Отношения, складывающиеся между самими супругами – для которых характерно равенство сторон, поскольку супруги изначально равны как в личных, так и в имущественных правах и обязаны строить отношения в семье на основе взаимопомощи и взаимоуважения, исходя из своих интересов, интересов детей и других членов семьи
12. Супруги могут строить свои имущественные взаимоотношения на основе нормативно-правовых предписаний либо заключить между собой … по поводу владения, пользования и распоряжения общим имуществом
15. Право на … решение вопросов семейной жизни
16. При наличии спора раздел совместного имущества супругов производится в … Порядке (в им.п)
17. Право на … частной жизни
18. … правоотношения между супругами - это урегулированные нормами семейного права общественные отношения, возникающие между супругами из брака, по поводу их общей совместной собственности, а также их взаимного материального содержания
19. Совместная …супругов прекращает свое существование в связи с его разделом
20. Только с момента удостоверения соглашения супругов … брачный договор считается измененным или прекращенным. (в им.п.)
21. Лицо, состоящее в браке
22. Права и обязанности супругов по взаимному … – супругами может быть сохранен общий порядок алиментирования друг друга в случае нетрудоспособности и нуждаемости одного из супругов (ст. 89 ск РФ)
23. … ограничивать в брачном договоре право нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение содержания, поскольку в соответствии со ст. 89 ск РФ супруги обязаны материально поддерживать друг друга, в случае отказа от такой поддержки нетрудоспособности нуждающийся супруг имеет право на принудительное взыскание алиментов

