file_0.png

Кроссворд по предмету "международному частному праву"  на тему "Общий"
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По горизонтали
3. Какая была принята В 1931 г. была принята чековая конвенция, приложением к которой является Единообразный чековый закон
6. Международная организация труда была создана в 1919 году на основании … мирного договора
12. Наделение иностранных физических лиц такими же правами и обязанностями, какие имеют собственные граждане;
13. Вид международной подсудности, при которой стороны имеют право выбора между судами своих государств, если эти суды в равной степени компетентны рассматривать данный спор
20. Как называется деятельность других лиц в целях подбора и передачи детей на усыновление от имени и в интересах лиц, желающих усыновить детей, которая не допускается в РФ
22. Процедура признания документов иностранных государств о высшем и послевузовском профессиональном образовании, то есть согласие соответствующих органов государственной власти на наличие законной силы этих документов на территории государства
25. Коллизионные нормы фомирующие наиболее общие правила выбора для применения

По вертикали
1. Название высших органов государственной власти в ряде стран, а также высших органов некоторых международных организаций
2. Юридический акт, в силу которого между ребенком и лицом, принявшим его на воспитание, возникают личные и имущественные отношения
4. Какой закон определяет гарантии, которые рк предоставляет своим граждагам на рубежом
5. Вид международного договора, отличающегося краткостью и простотой формы
7. Конфликт, при котором два и более государства отвергают подсудность данного дела своим органам юстиции, называется
8. Получение разрешения на исполнение иностранного судебного решения – это
9. Воз - Всемирная организация …
10. Какая миграция подразумевает добровольный выезд на законном основании граждан, постоянно проживающих на территории РБ, постоянно проживащих вне пределов РБ, на ее территории для получения оплачиваемой работы по трудовому договору?
11. Один из собственных методов международного частного права
14. Утверждение верховным органом государственной власти страны международного договора, заключенного ее уполномоченными
15. Присвоение авторских прав, это -
16. Деятельность органов какой ветви власти по выполнению возложенных на них обязанностей по выявлению и устройству детей, оставшихся без попечения родителей, не является посреднической
17. Вид международного договора в зависимости от порядка правоприменения
18. Конфликт, при котором два и более государства претендуют на рассмотрение данного дела своими национальными судами, называется
19. Процесс сближения национальных правовых систем, уменьшение и устранение различий между ними
21. Вид международной подсудности, при которой спор подсуден только судам определенного государства с исключением его из подсудности судам любого другого государства
23. Торговый обычай или обычай делового оборота
24. Обязательное условие проведения национализации

