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Кроссворд по предмету "правоведению"  на тему "Международное право"
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По горизонтали
2. Принудительные меры политического и экономического порядка, применяемые одни государством в ответ на неправомерные действия другого государства
3. Договор о морской перевозке груза, документ, выдаваемый капитану судна на перевозимые товары
4. Субъект международного права
5. Нанесение линии государственной границы на карту - это …
6. Принцип международного права
8. Деятельность третьих государств или международных организаций с целью переговоров
9. Установление для какого-либо государства, его учреждений или граждан меньших прав, чем для другого государства, его учреждений или граждан
10. Лица, входящие в состав вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте, и принимающие непосредственное участие в боевых действиях, а также партизаны, военные разведчики и добровольцы
11. Один из способов мирного разрешиения международных споров согласно ст.33 Устава оон
13. Этот принцип включается в себя международно-правовую и уголовную
14. Осуществление субъектами международного права своих прав и обязанностей
17. Способность нести юридическую ответственность за совершенные правонарушения
19. Воздержание субъетков от совершения действий, запрещенных нормами международного права
20. Лица, входящие в состав вооруженных сил и принимающие непосредственное участие в военных действиях
21. Введение войск в область, из которой, согласно международному договору, войска были выведены
22. Прекращение действия договора
23. Выдача преступника государством, на территории которого он находится, другому государству по просьбе последнего для привлечени я к уголовной ответственности
24. … границ - государства должны воздерживаться от действий, направленных на изменение существующих международных границ другого государства

По вертикали
1. Отказ от участия в войне, поддержке воюющих сторон, военных блоках
5. Хранитель подлинников международных договоров и всех документов, относящихся к ним
7. Один из основных принципов современного международного права
12. Функция принципов международного права, которая заключается в определении основ взаимодействия субъектов международного права путем создания нормативных рамок
15. Обозначение линии границы на местности с помощью специальных пограничных знаков
16. Принципы международного права, формировавшиеся в период рабовладельческой, феодальной, капиталистической формаций
18. Стадия заключения договора

