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Кроссворд по предмету "международному праву"  на тему "Ответственность в международном праве"
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По горизонтали
1. …, которое помогает или содействует государству в совершении последним международно-противоправного деяния, несет международную ответственность
3. Как называется отказ государства признавать ситуацию, созданную неправомерными актами: непризнание юридической силы противоправных договоров, территориальных изменений в результате агрессивной войны, противоправных режимов и т.д
4. Какое лицо несет международно - уголовную ответственность
6. Один из видов нематериальной ответственности
7. Возмещение ущерба, компенсация
8. Какая международная ответственность наступает в случае нарушения государством своих международных обязательств, связанных с применением материального ущерба
9. Какая международная ответственность сопровождается применением принудительных мер в отношении государства-правонарушителя и сочетается с материальной ответственностью
10. Один из видов санкции
11. Всеобщий мир, международная безопасность, добрососедские отношения между государствами, право народов и наций на самоопределение, законы и обычаи войны, права и свободы человека являются … международной ответственности
12. Нарушение государством международного обязательства в форме действия или бездействия, называют …
13. Как называют правомерные принудительные действия одного государства против другого государства
14. Разновидность реституции, она представляет собой замену неправомерно уничтоженного или поврежденного имущества, что это
17. Право, регулирующее международные отношения
19. Кто в 1909 году рассматривал воину как вид международного процесса, но не исключал при этом мирное разрешение споров
20. Кто в древнем мире был  субъектом международного права
21. Какое лицо несет международно - уголовную ответственность
22. Кто считает, что отрицание принципа ответственности привело бы к гибели международного права, так как с отказом от ответственности государств за совершенный неправомерный акт отпали бы также обязательства государств соблюдать нормы международного права
23. Вид сатисфакции

По вертикали
2. Что является предоставления государством-нарушителем удовлетворения пострадавшему государству за ущерб, причиненный его чести и достоинству
5. Один из видов санкции
9. Один из основных принципов современного международного права
15. Что предполагает восстановления государством-нарушителем прежнего состояния какого-либо материального объекта
16. Наступление такой ситуации, при которой субъект вынужден действовать вопреки международному обязательству в результате действия непреодолимой силы или не поддающегося контролю непредвиденного события
18. Восстановление положения, которое существовало до противоправного деяния, называют
19. Кто в 1909 году рассматривал воину как вид международного процесса, но не исключал при этом мирное разрешение споров

