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Кроссворд по предмету "международному праву"  на тему "Международно-правовая ответственность"
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По горизонтали
5. Одно из тяжких международных преступлений, возведение в ранг государственной политики деление на расы
7. Форма нематериальной международной ответственности, заключающееся в ограничении суверенитета государства
10. Применение вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости другого государства, или каким-либо другим образом, несовместимым с Уставом Организации Объединенных Наций. Является одним из тяжких международных преступлений
16. Юридическое основание ответственности – … юридически обязательных предписаний международно-правовых актов (на основе которых предусмотрен определенный вариант поведения), квалифицируемых как международное правонарушение
17. Один из субъектов международной правовой ответственности
20. Возмещение побежденной стороной победителю военных издержек. В настоящее время не налагаются и, соответственно, не выплачиваются
23. Фамилия российского дипломата, являющегося по состоянию на 2015 год судьёй Международного суда оон от России
24. Предоставление затронутому государству удовлетворения, то есть выражение сожаления, публичное извинение

По вертикали
1. Именно это действие полномочного органа или должностного лица одного государства на совершение конкретного деяния другим государством исключает международную ответственность
2. Город, в котором проходил международный судебный процесс над над бывшими руководителями нацистской Германии
3. Ситуация, в которой представители и агенты государства не могут соблюдать международные обязательства в силу аварий и воздействия разрушительных сил природного и/или техногенного характера, не имея другой возможности спасти свою жизнь или жизнь вверенных лиц
4. Ответные акции в связи с недружественными действиями, которые не составляют деликта
6. Специальный международный судебный орган, применяемый за международные преступления против мира, человечности и военные преступления, связанные с агрессивной деятельностью самого государства
8. Судьи Международного суда оон избираются Генеральной … (в именительном падеже) и советом Безопасности оон
9. Именно это государство в 1984 году подало заявление против Соединенных Штатов Америки в связи с американской военной поддержкой действий сепаратистов
11. Возмещение причинённого вреда товарами, работами или услугами
12. В средневековье именно это действие, выражавшееся в отлучении от церкви, что стало первым инструментом наложения международной ответственности
13. Совет Безопасности принял Резолюцию № 808 (1993) о создании Международного трибунала для судебного преследования лиц, подозреваемых в совершенных с 1991 г. серьезных нарушениях международного права на территории именно этого государства
14. Вид акта о возмещении вреда,причиненного иностранного воздушного судна на поверхности 1952 года
15. Государство, в котором расположен Дворец мира и находится резиденция Международного Суда
18. Административный орган, обслуживающий международный суд оон
19. Именно этому правовому институту посвящена глава iii Статута Международного Суда оон
21. Ответные контрмеры со стороны затронутого государства в отношении деликвента
22. Передача пострадавшему субъекту объектов, равнозначных по значению и стоимости, взамен утраченных
25. Деяния государства, которые являются противоправными, но лишаются такового статуса в связи с их использованием в ответ на противоправное деяние другого государства в целях прекращения такого действия или возмещения ущерба

