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Кроссворд по предмету "международному праву"  на тему "Определения"
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По горизонтали
3. Принудительное возмездное изъятие различных видов имущества для использования их армией вражеского государства
4. правомерный односторонний отказ государства от договора.
5. Хранитель подлинного текста многостороннего международного договора и всех относящихся к нему документов (заявлений, оговорок, ратификационных грамот, документов о присоединении, принятии, денонсации и др.)
8. пространство с определенным правовым режимом - часть земного шара (сухопутная, водная территории, недра, воздушное пространство), а также космическое пространство и небесные тела.
9. Определение и обозначение линии государственной границы на местности специальными пограничными знаками в соответствии с договорами о делимитации границы и приложенными к ним картами и описаниями
10. Отделение или изоляция расы или этнической группы путем насильственного или добровольного поселения на ограниченной территории, или путем установления преград для социального общения, или раздельного обучения и воспитания, или иных дискриминационных мер
11. Опровержение действий своего дипломатического представителя или иного официально уполномоченного лица правительством или другим компетентным органом государства
13. Международно-противоправное деяние, представляющее собой нарушение государством или иным субъектом международного права своих международных обязательств
14. Денежные суммы, выплачиваемые побежденным государством победителю после окончания войны
15. прием в гражданство данного государства по просьбе заинтересованного в том лица - также может породить ситуацию двойного гражданства, если такая просьба удовлетворяется в отношении лица, признаваемого гражданином другого государства.
16. Запрещение использования какой-либо территории в военных целях, в том числе для ведения военных действий на определенной территории и для ее использования в качестве базы для их ведения
18. Существовавшая ранее полуколониальная форма зависимости, при которой формально сохранялась видимость государственности, но за протектором признавались широкие права и полномочия на вмешательство во внутренние дела протежируемого государства
19. Вся полнота законодательной, исполнительной и судебной власти государства на его территории, исключающая всякую иностранную власть, а также подчинение государства властям иностранных государств в сфере международного общения, кроме случаев явно выраженного и добровольного согласия со стороны государства на ограничение своего суверенитета
22. юридическая принадлежность определенной территории.
23. Передача одним государством другому лица, преследуемого за совершение уголовного или международного преступления на территории одного государства и путающегося укрыться на территории другого.
24. возмещение материального ущерба, причиненного правонарушением, деньгами, товарами, услугами.
25. Способ приобретения территории посредством решения международного арбитража или суда в случае мирного разрешения территориального спора

По вертикали
1. Вид суда, чьи решения должны утвердить арбитражный суд
2. средство устранения разногласий, заключающееся в поиске решения разногласий самими спорящими сторонами путем установления непосредственного контакта и достижения соглашения между ними.
6. ) непосредственное участие третьей стороны в мирном разрешении спора
7. способ решения вопроса территориальных изменений между государствами; представляет собой итоги голосования населения передаваемой территории.
12. В международном праве лица из состава вооруженных сил одной воюющей стороны, захваченные во время вооруженного конфликта другой стороной и находящиеся в ее власти до окончания военных действий
17. Совокупность репрессивных мер, применяемых к иностранному государству или его гражданам в ответ на неправомерные действия с его стороны.
20. Общая практика государств, за которой не признается юридически обязательный характер
21. Подтверждение подлинности имеющихся на документах подписи

