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Кроссворд по предмету "международному праву"  на тему "Международная ответственность"
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По горизонтали
4. Правомерные принудительные действия одного государства, совершаемые в ответ на недружественные действия другого государства
7. Действия одного государства, вызванные международно-противоправным поведением другого государства
8. …, которое помогает или содействует государству в совершении последним международно-противоправного деяния, несет международную ответственность
9. Восстановление ответственным государством (или оплата такого восстановления) прежнего состояния какого-либо материального объекта
13. Принесение извинений, выражение сожалений, заверение, что подобного больше не повторится, наказание конкретных виновников и иные формы морального удовлетворения пострадавшей стороны. Не должна быть чрезмерной и унизительлной
14. Термин, используемый в современном международном праве для обозначения финансового возмещения материального ущерба или морального вреда. Компенсация может включать проценты с суммы, в которую оценивается причиненный ущерб. Компенсация является наиболее применяемой формой возмещения ущерба в международных отношениях
22. Противоправное деяние, которое являлось единственным средством защиты существенного интереса государства от тяжкой и неминуемой угрозы и не нанесло серьезного ущерба другому государству называют состоянием …
24. Какая ответственностьнаступает в случае нарушения государством своих международных обязательств, связанных с причинением материального ущерба

По вертикали
1. Ситуации, в которых представители и агенты государства не могут соблюдать международные обязательства в силу аварий и воздействия разрушительных сил природного и/или техногенного характера, не имея другой возможности спасти свою жизнь или жизнь вверенных лиц
2. Мирное средство разрешения спора с помощью представителей между государствами по существу достижения договоренности о применении иного мирного средства для разрешения спора
3. Всеобщий мир, международная безопасность, добрососедские отношения между государствами, право народов и наций на самоопределение, законы и обычаи войны, права и свободы человека являются … международной ответственности
4. Возмещение причинённого вреда товарами, работами или услугами
5. В теории международного права выделяют два основания международно-правовой ответственности юридическая и
6. Наступление такой ситуации, при которой субъект вынужден действовать вопреки международному обязательству в результате действия непреодолимой силы или не поддающегося контролю непредвиденного события
10. Ответные насильственные, но не вооруженные действия, осуществляемые пострадавшим субъектом
11. Добровольно выраженное согласие спорящих сторон передать свой спор на рассмотрение третьей стороне, решение которой является обязательным для сторон в споре называют международный …
12. Ответные вооруженные действия государства, предпринимаемые им для восстановления своей политической независимости, территориальной целостности и неприкосновенности, нарушенных вооруженным нападением другого государства (ст. 51 Устава оон)
15. Международно-противоправное деяние, возникающее в результате нарушения государством международного обязательства, столь основополагающего для обеспечения жизненно важных интересов международного сообщества, что его нарушение рассматривается как преступление перед международным сообществом в целом, составляет международное
16. Существует ординарная и … виды сатисфакции
17. От индивидуальных репрессалий следует также отличать … санкции
18. Замена аналогом неправомерно уничтоженного или поврежденного имущества или материальных ценностей
19. Непосредственное участие третьей стороны в мирном разрешении спора
20. Субъекты международно-правовой ответственности
21. Существуют два вида международно-правововой ответственности: материальная и
23. Наложени государством-победителем в качестве «возмещения военных издержек» независимо от того, являлось оно потерпевшим или государством-агрессором

