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Кроссворд по предмету "международному праву"  на тему "Территория в международном праве"
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По горизонтали
2. Временное предоставление одним государством другому государству права пользования на договорных началах частью своей территории
4. Линии наибольших глубин
7. Передача территории одного государства по соглашению между ними. Предполагает соответствующую компенсацию, которая может быть выражена в различной форме. Осуществляется на основе международного договора между соответствующими государствами, который должен отвечать всем основным принципам современного международного права
8. … территорией принято считать морские, воздушные, космические корабли, находящиеся вне пределов государственной территории, а также трубопроводы, другие сооружения и оборудование в пределах международной территории
12. Пространство с международным режимом, на которое не распространяется суверенитет какого-либо государства и которое
15. Проверка ранее демаркированной границы с восстановлением, ремонтом (заменой) ранее выставленных пограничных знаков
20. В современном международном праве в отношении государственных границ
22. Государственная граница, установленная на основе договоров между сопредельными государствами и согласно этим договорам отмеченная на местности

По вертикали
1. Искусственные морские пути, связывающие между собой отдельные моря и океаны и используемые для международного судоходства-это международные …
2. Часть территории государства, отделенная от основной его территории и со всех сторон окруженная территорией другого (других) государства
3. Проведение линии государственной границы на местности с обозначением ее специальными пограничными знаками (пирамидами, столбами, буями, створными знаками, маяками и т.п.)
5. Страна заключившая договор между СССР о передаче в аренду этой стране советской части Сайменского канала и острова Малый Высоцкий от 27 сентября 1962 года
6. Линия, обозначающая на картах и на местности пределы государственной территории на суше, на воде, в воздухе и в недрах, т.е. пространственный предел действия государственного суверенитета конкретного государства - это государственная …
9. В какой конвенции содержатся общие правила относительно урегулирования вопросов, возникающих при
10. Что в пределах своей территории осуществляет государство
11. Часть земного шара с его недрами и воздушным пространством над ней, правомерно находящаяся под суверенитетом соответствующего государства
13. К какому использованию международных рек относятся строительство плотин для гидроэлектростанций и ирригации, сброс промышленных вод, рыболовство, лесосплав
14. Морская полоса, непосредственно примыкающая к территориальному морю (территориальным водам) прибрежного государства - это … зона
15. Незначительные изменения или уточнения в положении границы на местности относительно линии государственной границы, ранее установленной международным договором
16. Части моря, которые не входят ни в исключительную экономическую зону, ни в территориальное море или внутренние воды какого-либо государства, ни в архипелажные воды государства-архипелага, называется море
17. Какой полуостров 30 марта 1867 г. Россия продала Соединенным Штатам Америки (вместе с Алеутскими островами) за 7, 2 млн долл. (около 11 млн золотых руб.)
18. Определение в договорном порядке общего направления прохождения линии государственной границы с обозначением ее на картах,
19. Полоса расположенная непосредственно на границе местности небольшой ширины, на которой могут быть установлены контрольно-следовая полоса и оборудованы инженерные сооружения, препятствующие несанкционированному переходу (пересечению) государственной границы
21. Пространство, находящееся над сухопутной и водной территориями
22. Территории, на которых действуют одновременно и нормы международного права и нормы национального законодательства прибрежных государств.этот режим называется

