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Кроссворд по предмету "юриспруденции"  на тему "Международное частное право"
file_1.png



По горизонтали
3. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие лицензию
5. Один из видов иммунитета государства
11. Специальная категория международного частного права, одно из основных начал для сотрудничества государств
13. Право государства на освобождение от юрисдикции другого государства, т. е. право на неприменение к нему принудительных мер со стороны судебных, административных и иных органов государства
14. Вид (форма) систематизации нормативных правовых актов, который не имеет правотворческого характера и состоит в объединении их по определенному основанию (критерию) в единые сборники
17. Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти и (или) их территориальные органы, орган государственной власти субъектов РФ осуществляющие лицензирование
23. Деятельность лицензирующих органов по предоставлению, переоформлению лицензий, продлению срока действия лицензий в случае, если ограничение срока действия лицензий предусмотрено федеральными законами, осуществлению лицензионного контроля, приостановлению, возобновлению, прекращению действия и аннулированию лицензий, формированию и ведению реестра лицензий, формированию государственного информационного ресурса, а также по предоставлению в установленном порядке информации по во

По вертикали
1. Часть коллизионной нормы, указывающая на правовую систему (законодательство), применимую в данном конкретном случае
2. Источник права, используемый в некоторых странах при наличии пробела в законодательстве, отсутствии соответствующего прецедента, положения из работ известных учёных для юридического решения возникшего спора, имеющего правовое значение
4. Международные правила по унифицированному толкованию торговых терминов
5. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, обратившиеся в лицензирующий орган с заявлением о предоставлении лицензии
6. Соглашение, заключенное между государствами
7. Высший орган законодательной власти в государстве
8. Конвенция, принятая Советом Европы, регулирующая иммунитеты государства
9. Принятие государствами общих правовых норм, регулирующих конкретные аспекты международных коммерческих операций
10. Один из методов регулирования международного частного права
12. Упорядочение юридических норм в процессе правотворческой деятельности, издание на этой основе единого, юридически и логически цельного кодифицированного акта
15. Способность лица иметь права и обязанности
16. Самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном порядке
17. Совокупность условий, которые установлены положениями о лицензировании конкретных видов деятельности и направлены на обеспечение достижения целей лицензирования
18. Собственность иностранного государства имеет …
19. Взаимоотношение между субъектами права, то есть участниками по поводу объекта, при котором возникают взаимные права и обязанности
20. Способность лица осуществлять субъективные права и обязанности
21. Вид деятельности, на осуществление которого требуется получение лицензии
22. Подтверждение подлинности подписи должностного лица, качества, в котором выступает это лицо, подлинности печати или штампа, которыми скреплен документ

