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Кроссворд по предмету "международному частному праву"  на тему "Собственность"
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По горизонтали
5. Принудительное безвозмездное или возмездное (оплачиваемое) отчуждение имущества, осуществляемое гос.органами
7. Право какой собственности представляет собой условное, собирательное понятие, объединяющее авторское право и право промышленной собственности?
12. Свободные экономические зоны, предназначенные для обеспечения дополнительных валютных поступлений за счет создания консигнационных складов и т. п
17. Конвенция, которая была принята с целью разрешения инвестиционных споров между государствами и иностранными лицами (1965 г.)
20. По месту чего определяется право собственности в отношении судов и иных объектов транспорта
22. Закон места … вещи (господствующая привязка)
23. Неприкосновенность государственной собственности, находящейся на территории другого государства

По вертикали
1. Орган, принимающий решение о приобретении в федеральную собственность имущества за рубежом
2. В какой конвенции закреплено понятие "интеллектуальной собственности"?
3. Имущество, которое является исключением по отношению закона места нахождения вещи
4. Основание возникновения и прекращения вещных прав
6. Оговорка, специальная статья закона или пункт договора, сохраняющая для инвестора условия, установленные до принятия нового закона, ухудшающего положение инвестора
8. Обращение в государственную собственность имущества, находящегося в собственности граждан и юридических лиц
9. Какие инвестиции осуществляются в виде создания совместных предприятий и предприятий, на 100 % принадлежащих иностранному инвестору
10. Безвозмездное изъятие имущества у собственника на основании решения суда в качестве санкции за совершение преступления
11. Отношение лица к принадлежащей ему вещи, которое выражается во владении, пользовании и распоряжении ею
13. Назовите Конвенцию о праве, применяемом к переходу права собственности в международной торговле товарами 1958 г.?
14. Изъятие с выплатой стоимости имущества у собственника в случаях необходимости защиты общественных интересов либо в иных чрезвычайных обстоятельствах
15. Инвестиции, которые не предусматривают непосредственного участия в управлении компании, а предполагают получение иностранными инвесторами дивидендов
16. Каким правом регулируются Коллизии авторских прав?
18. Режим, при котором иностранные инвесторы осуществляют свою деятельность на тех же условиях, что и национальные инвесторы
19. Какое право играет основополагающую роль в регулировании права собственности и других вещных прав с иностранным элементом
21. Номер раздела гк РФ, содержащий положения коллизионно-правового регулирования отношений собственности в РФ

