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Кроссворд по предмету "международному частному праву"  на тему "Физические лица в МЧП"
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По горизонтали
3. Это проживающее на территории определённого государства лицо, не являющееся гражданином определённого государства и не имеющее доказательства своей принадлежности к другому иностранному государству
7. Это лицо, не являющееся гражданином одного государства и имеющее доказательство своей принадлежности к гражданству иностранного государства
13. Способность индивида иметь права и обязанности
15. Это совокупность методов, применяемых при применении на практике коллизионных норм в мчп
18. Это право в отношении граждан тех государств, в которых имеются специальные ограничения прав и свобод граждан определённого государства, могут быть установлены ответные ограничения
20. Это закон физических лиц, который используется для определения правового положения физических лиц: гражданской право- и дееспособности
21. Это характерное свойство специфических субъектов мчп. Частноправовые отношения с иностранным …

По вертикали
1. Это индивид, связанный с определенным государством, что позволяет ему, по отношению к другим индивидам и обществу (государству), иметь взаимные права, обязанности и свободы
2. Лицо, которое не является гражданином определённого государства и которое в силу опасений стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной группе находится вне страны гражданства и не может пользоваться защитой этой страны из-за этих опасений или, не имея гражданства, находится вне страны постоянного пребывания
4. Иностранец или лицо без гражданства, которое получило разрешение на иммиграцию и прибыло в конкретную страну на постоянное место жительства
5. Это лицо, являющееся одним из основополагающих субъектов мчп, обладающее определёнными правами и обязанностями, имеющее правовую принадлежность к конкретному государству – гражданство, либо не имеющее таковое
6. Это правовая принадлежность лица к определённому государству
8. Это способность физического лица своими действиями приобретать гражданские право и обязанности
9. Это принцип, при котором иностранные граждане в определённом государстве и апатриды, проживающие в определённом государстве, равны перед законом, независимо от происхождения, социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения к религии, рода и характера занятий и других обстоятельств
10. Лицо, имеющее правовую связь с двумя или несколькими государствами
11. Это режим, при котором иностранные граждане и апатриды пользуются теми же правами и свободами и несут те же обязанности, что и граждане определённой страны
12. Отношения с иностранным элементом между субъектами, т.е. физическими лицами
14. Это международно-правовой режим, в соответствии с которым каждая из договаривающихся сторон обязуется предоставить другой стороне, ее физическим и юридическим лицам такие же условия экономических, торговых и иных отношений, какие оно предоставляет или предоставит в будущем любому третьему государству, его физическим и юридическим лицам
16. Национальный режим основан на принципах равенства и
17. Лица, постоянно или временно пребывающие на территории иностранного государства, естественно, обязаны соблюдать его законы и подчиняться
19. Право на это предоставляется лицам, являющимся вынужденными иммигрантами, покинувшими государство своего гражданства либо постоянного места пребывания под действием преследований или угрозы таких преследований со стороны данного государства

