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Кроссворд по предмету "гражданскому процессу"  на тему "Международный гражданский процесс"
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По горизонтали
3. Кто может выступать в качестве представителей в суде
6. В Республике Беларусь установлен … способ исполнения поручений иностранных судов
11. … гражданский процесс – комплексное понятие, связанное с судебной защитой прав иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц
13. Дела, в которых участвуют иностранцы рассматриваются судами по … правилам судопроизводства
14. По письменному согласию стороны вправе установить … подсудность
16. Судам Республики Беларусь … дела по искам иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц к ответчикам, имеющим место жительства, или место пребывания, или место нахождения в Республике Беларусь. (ст.545 гпк рб)
17. Суды Республики Беларусь при наличии международного договора Республики Беларусь исполняют переданные им в установленном порядке … иностранных судов о производстве отдельных процессуальных действий

По вертикали
1. Судопроизводство по гражданским делам с участием иностранцев в Республике Беларусь ведется по правилам … национального законодательства
2. При двойной подсудности спора дело в суде Республики Беларусь подлежит …, если тождественное дело в суде иностранного государства было возбуждено ранее.(ч.2 ст.548 гпк рб)
4. Какой иск рассматривается по месту первоночального иска
5. Какими договорами регламентируется подсудность гражданских дел с участием иностранных элементов
6. Процессуальная … иностранного гражданина определяется законодательством того государства, гражданином которого он является
7. Процессуальная … юридического лица определяется законодательством государства на территории которого оно учреждено
8. Международная подсудность может быть …
9. Правовая помощь оказывается иностранными судами …
10. Каждое государство определяет пределы … своих судов по гражданским делам с участием иностранного элемента
12. По общему правилу, гражданские дела с участием иностранных элементов рассматриваются судами
15. Суды Республики Беларусь могут обращаться к иностранным судам с поручениями о производстве отдельных процессуальных действий при наличии международного … Республики Беларусь
18. Судебные поручения иностранных государств высылаются не позднее чем за … месяца, до дня рассмотрения гражданского дела в суде

