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Кроссворд по предмету "международному праву"  на тему "Международное гуманитарное право"
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По горизонтали
4. Лицо без гражданства, оно пользуется покровительством гуманитарного права в вооруженных конфликтах
5. Международное соглашение, договор по конкретному вопросу, имеющий обязательную силу для тех государств, которые присоединились к нему (подписали его)
7. Принудительное изъятие имущества
9. Лица, правомерно входящие в состав вооружённых сил воюющего государства и принимающие непосредственное участие в боевых действиях
11. Требование о выполнении предъявленного условия, под угрозой применения силы
12. Лицо, вынужденное покинуть место постоянного жительства вследствие военных действий или изгнанное оттуда одной из сторон вооруженного конфликта. Одна из жертв конфликта, на которую распространяется действие гуманитарного права
13. Помещение раненого или больного на лечение в постоянное санитарное учреждение
20. Любой комбатант, указанный в ст. 4 Конвенции iii и попавший во власть неприятеля
24. Какая Женевская конвенция защищает категорию лиц (лиц из числа гражданского населения, находящихся во власти противника, в том числе на оккупированной территории)

По вертикали
1. Лицо, произвольно и насильственно захваченное для получения выкупа, обмена на захваченное неприятелем лицо или в каких-то иных целях
2. Солдат удачи
3. Российский юрист, дипломат и публицист. Инициатор и автор Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопутной войны 1899 г., внесшей большой вклад в формирование гуманитарного права
5. Международное гуманитарное право применяется только в период вооруженного …
6. Насильственная высылка гражданского населения с постоянного места проживания. Воспрещается угон
8. Утверждение высшим органом государственной власти международного договора, подписанного от имени этого государства
10. Насильственное противоправное присоединение
14. Занятая неприятельскими силами территория, позволяющая им осуществлять такой контроль, который дает возможность вести непрерывные и согласованные военные действия или создавать собственную администрацию, называется … территорией
15. Термин международного гуманитарного права, обычно применяется к гражданскому населению, которое не является жертвой вооруженного конфликта, но находится под властью неприятельской стороны
16. Какой канал не может быть использован как театр военных действий
17. Возвращение в страну гражданства, постоянного проживания или происхождения лиц, оказавшихся во власти одной из конфликтующей сторон и удерживаемых ею
18. Надлежащим образом оформленный отказ государства от заключенного им международного договора, называется
19. Действия, направленные на то, чтобы вызвать доверие противника и заставить его поверить, что он имеет право на защиту или обязан предоставить такую защиту согласно нормам международного права, применяемого в период вооруженных конфликтов, с целью обмана такого доверия
21. Правовой статус государства, при котором оно воздерживается от действий, способных вовлечь его в международный военный конфликт
22. Конвенция об облегчении участи раненых на поле боя 1864 г. — первая гуманитарная Конвенция, положившая начало гуманитарному праву
23. Вывоз раненых, больных, военнопленных, детей и групп гражданского населения из зоны боевых действий (например, в тыл, в нейтральную страну)

