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Кроссворд по предмету "международному праву"  на тему "Право международных конфликтов"
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По горизонтали
4. Любые лица, которые специально завербованы на месте или за границей для того, чтобы сражаться в вооруженном конфликте и фактически принимают непосредственное участие в военных действиях
5. Cостояние открытого международного конфликта между субъектами международного права
7. Любой человек, покинувший страну своей гражданской принадлежности с целью избежать преследования, согласно международному публичному праву
8. Действия специальных подразделений или отдельных лиц в военное время по выводу из строя военных, промышленных и других объектов противника
10. Международное соглашение, договор по конкретному вопросу, имеющий обязательную силу для тех государств, которые присоединились к нему
12. Субъект международного права, который наиболее часто являлся участником международных вооруженных конфликтов
13. Принудительное задержание одним воюющим государством граждан другого воюющего государства или нейтральным государством военнослужащих воюющих сторон
16. Участники внутренних вооруженных конфликтов, которые в ряде случаев могут быть признаны воюющей стороной в международном праве
17. Нападение на гражданских лиц или военнослужащих неприятеля с помощью действий, заставляющих их считать, что противник имеет право на защиту, и обманывающих его доверие
18. Применение вооруженной силы в отношении противника независимо от того, совершается ли это при наступлении или при обороне, и независимо от того, на чьей территории это происходит
19. Это лица, входящие в состав вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте

По вертикали
1. Международное преступление, совершаемое в мирное или военное время с намерением уничтожить полностью или частично какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу людей
2. Получение тайными методами секретной военной и политической информации или сведений о противнике
3. Приостановление или прекращение военных действий по соглашению между воюющими сторонами
6. Cторона, явно развязывающая конфликт своими действиями или бездействием
9. Воинский контингент государств или международных организаций, участвующий в миротворческих операциях
11. Любой комбатант, попавший во власть неприятельского государства
14. Население незанятой территории, которое при приближении неприятеля добровольно берется за оружие для борьбы с вторгающимися войсками, не успев сформироваться в регулярные войска
15. Требование исполнения чего-либо в указанный срок с угрозой применения серьёзных мер воздействия в случае отказа, например, объявления войны

