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Кроссворд по предмету "международному частному праву"  на тему "Коллизионные нормы"
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По горизонтали
4. Часть коллизионной нормы, указывающая на правовую систему, применимую в данном конкретном случае
5. Правопорядок, который используется по коллизионной норме
10. Коллизионная норма, определяющая одно или несколько правил выбора применимого права, тесно связанных с главным
15. Форма коллизионной привязки, в которой прямо указывается право конкретного государства, подлежащее применению
17. Коллизионная норма, единая для разных национальных правовых систем, регулирующая правоотношения без коллизионной стадии
22. Характер коллизионных норм, означающий, что в их тексте нет сочетания гипотезы, диспозиции и санкции и их действие всегда предполагает наличие соответствующего материального права
24. … воли - применяется в законе выбранной сторонами сделки

По вертикали
1. Категорические предписания, не могут быть изменены волей сторон
2. Взаимность в предоставлении иностранным физическим и юридическим лицам такого же набора прав, которым пользуются в, данном иностранном государстве отечественные граждане и предприятия
3. Коллизионная норма, формирующая наиболее общее правило выбора права, предназначенное для преимущественного применения
5. Норма, определяющая правопорядок какого государства используется в данном конкретном правоотношении
6. Правомерное принудительное действие государства, совершаемое в ответ на недружественный акт другого государства, поставившего в дискриминационные условия физические или юридические лица первого государства
7. Подчинение решаемого вопроса праву двух или более государств
8. Форма коллизионной привязки, не указывающая право конкретного государства, подлежащее применению, а формулирующая общий принцип, используя который можно его определить (формула прикрепления)
9. Один из видов коллизионной нормы в зависимости от сферы действия
11. Нормы, позволяющие выбрать применимое право на основании определенных правил – формул прикрепления
12. Вид коллизионной нормы, которая, устанавливая общие правила о выборе права, оставляет сторонам возможность отказаться от него и заменить другим правилом
13. Разновидность коллизионной привязки, а именно личный закон физического лица, предусматривающий применение закона страны, на территории которой данное физическое лицо имеет оседлость (проживает или находится)
14. Теория, при которой юридическое лицо имеет национальность того государства, на чьей территории ведется основанная хозяйственная деятельность называется эффективным местом …
16. Коллизионная норма, сочетающая возможность применения права одновременно двух и более государств для регулирования данного правоотношения
18. Коллизионная норма, содержащая категорические предписания, касающиеся выбора права, которые не могут быть изменены по усмотрению сторон
19. Нормы, предусматривающие несколько правил для данного правоотношения
20. Норма, которая предусматривает несколько правил по выбору права
21. Теория … - где находится центр управления
23. Теория … - юридическое лицо имеет национальность того государства с территории которого производится контроль управления финансированием

