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Кроссворд по предмету "арбитражному праву"  на тему "Арбитражный процесс"
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По горизонтали
4. Какой участник процесса не имеет право подавать кассационную жалобу?
5. Какая экспертиза проводится не менее чем двумя экспертами одной специальности
7. … … это законодательные и иные нормативные правовые акты, в которых содержатся правовые нормы, регулирующие арбитражное судопроизводство.
8. С латинского языка слово «кассация» переводится как
11. Обеспечение доказательств по заявлению лиц участвующих в деле производит
12. Какой документ о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей должен содержать обоснование особой сложности дела и необходимости использования специальных знаний и может быть заявлено стороной не позднее чем за один месяц до начала судебного разбирательства, в том числе при каждом новом рассмотрении дела
13. Это _полученные в соответствии с предусмотренным АПК РФ и другими федеральными законами порядком сведения, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения спора.
16. Передача дела из одного суда в другой осуществляется на основе принятого этим судом
17. Какими доказательствами являются предметы, которые своими внешним видом, свойствами, местом нахождения или иными признаками могут служить средством установления обстоятельств, имеющих значение для дела
18. Что проводится государственными судебными экспертами по поручению руководителя государственного судебно-экспертного учреждения и иными экспертами из числа лиц, обладающих специальными знаниями
19. В какой форме осуществляется обращении Генерального прокурора Российской Федерации и его заместителей о пересмотре судебных актов в порядке надзора
20. Какой иск независимо от его подсудности предъявляется в арбитражный суд по месту рассмотрения первоначального иска?
21. В какой из форм решения арбитражный суд принимает судебные акты
23. В арбитражных судах в соответствии с федеральными законами, действующими во время разрешения спора и рассмотрения дела осуществляется
24. Что при рассмотрении дел арбитражным судом обеспечивается правильным применением законов и иных нормативных правовых актов, а также соблюдением всеми судьями арбитражных судов правил
25. В судебном разбирательстве по делам об установлении юридических фактов имеют право участвовать следующее лицо

По вертикали
1. Кто назначает на должность арбитражного судьи?
2. Какой документ о признании должника банкротом подается в арбитражный суд по месту нахождения должника?
3. ... _это компетенция (или полномочия) того или иного арбитражного суда на рассмотрение и разрешение определенных арбитражных дел.
6. К каким доказательствам относятся протоколы судебных заседаний, протоколы совершения отдельных процессуальных действий и приложения к ним?
9. Что дает эксперт от своего имени на основании проведенных исследований и с учетом их результатов
10. Какая часть в тройке частей по решению арбитражного суда не существует
14. Что не лишает лиц, не участвовавших в деле, возможности обратиться в арбитражный суд за защитой нарушенных этими актами их прав и законных интересов путем обжалования указанных актов
15. Чему подчиняются судьи арбитражных судов при осуществлении правосудия
22. Какую ответственность несет переводчик в случае заведомо неправильного перевода

