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Кроссворд по предмету "арбитражному процессу"  на тему "Судебное разбирательство"
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По горизонтали
4. Арбитражный суд может отложить судебное разбирательство по ходатайству какиз сторон
10. Лицо, нарушающее порядок в судебном заседании, после предупреждения может быть … из зала судебного заседания
11. Законная процедура защиты, восстановления или реализации нарушенных гражданских прав?
13. Лицо, которое может сообщить какие-либо сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела?
16. Сообщения названных лиц об известных им фактах, имеющих значение для разрешения дела?
18. Право последней реплики всегда принадлежит
21. В судебном заседании Арбитражный суд по ходатайству лица, участвующего в деле, или по своей инициативе может объявить

По вертикали
1. Участник гражданского процесса, в защиту субъективных прав и охраняемых интересов которого заведено гражданское дело?
2. Кто кроме помощника судьи может докладывать суду, кто из вызванных по гражданскому делу лиц явился, извещены ли неявившиеся лица и какие имеются сведения о причинах их отсутствия?
3. Арбитражный суд может подвергнуть лицо, нарушающее порядок в судебном заседании к судебному
4. Об отложении судебного разбирательства арбитражный суд выносит
5. Протокол может быть написан с использованием технических средств а так же …
6. Одно из средств установления юридически значимых обстоятельств рассматриваемого дела на основе дачи суду показаний в условиях гласного судебного разбирательства.
7. Судебное разбирательство гражданских дел, которое проводится в строгом порядке, установленном процессуальным законодательством?
8. В ходе каждого судебного заседания арбитражного суда первой инстанции, с использованием средств аудиозаписи ведется
9. После окончания перерыва судебное заседание?
10. Допрос свидетеля в возрасте до четырнадцати лет, а по усмотрению суда и допрос свидетеля в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет производятся с участием …, который вызывается в суд.
12. Кто устанавливает личность явившихся участников процесса, проверяет полномочия должностных лиц, их представителей?
13. Кто открывает судебное заседание и объявляет, какое дело подлежит рассмотрению
14. Судебное разбирательство может быть отложено на срок не превышающий
15. В какой форме составляется протокол судебного заседания?
17. Это обычный гражданско-правовой договор, которым стороны прекращают судебный спор и устанавливают новые права/обязанности?
19. Дело должно быть рассмотрено арбитражным судом первой инстанции в срок, не превышающий … Месяцев
20. Участники процесса обращаются к судьям со словами: " … суд!"?
22. При входе судей в зал судебного заседания все присутствующие в зале должны?

