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Кроссворд по предмету "международному частному праву"  на тему "Государство в международном частном праве"
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По горизонтали
3. Право государства на освобождение от юрисдикции другого государства
6. Какая Конвенция об имунитете государств стала первым договором, рассматривающим проблему иммунитета в целом
9. На доктрине _______________иммунитета основан Закон США «Об иммунитетах иностранного государства» 1976 г.
14. Соглашения которые стали заменяться соглашениями о разделе продукции
17. Государство при участии с другой стороны в сделке физического или юридического лица рассматривается в мчп как
18. Юрисдикция при которой государство обладает властью предписывать определенное поведение всем находящимся на его территории и обеспечивать любыми средствами реализацию своих предписаний

По вертикали
1. Обладает суверенитетом, поэтому в гражданско-правовых отношениях имеет право на иммунитет от иностранной юрисдикции
2. Юрисдикционный иммунитет в узком смысле слова как неподсудность государства суду иностранного государства
4. Европейская Конвенция об иммунитете государств 1972 г. не применяется к судебным разбирательствам по вопросам нанесения ущерба в области
5. Вид иммунитета означающий право государства пользоваться иммунитетом в полном объеме, всеми его элементами
7. иммунитет от ________________ обеспечения иска означает, что нельзя в порядке предварительного обеспечения иска принимать без согласия государства какие-либо принудительные меры в отношении его имущества;
8. Какая Конвенция решала вопрос об имунитете государственных судов
9. Акт Австралии Об иммунитете иностранного государства 1984г. на каком иммунитете основан
10. В основе принципа суверенного равенства государств лежит
11. На концепции какого иммунитета базируется Европейская конвенция об иммунитетах иностранных государств (Базель, 1972 г.)
12. Юрисдикция при которой государство обладает властью предписывать определенное поведение, но оно ограничено по различным причинам в использовании средств для обеспечения реализации своих предписаний
13. Орган, осуществляющий за границей права РФ в области внешнеэкономической деятельности
14. Из каких действий не может следовать отказ от иммунитета
15. Неотчуждаемое юридическое качество независимого государства, символизирующее его политико-правовую самостоятельность, высшую ответственность и ценность как первичного субъекта международного права
16. Нормы, регулирующие вопросы иммунитета государств, ещё не нашли своего закрепления в международной конвенции и применяются пока на основе
17. Иммунитет _________ означает, что сделки государства с иностранными физическими или юридическими лицами должны регулироваться правом данного государства, если иное не установлено соглашением сторон (данный иммунитет рассматривается как разновидность проявления иммунитета от действия иностранного права).

