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Кроссворд по предмету "арбитражному процессу"  на тему "Общий"
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По горизонтали
7. Вид государственной деятельности по защите права
8. Согласно ч. 2 ст. 27 АПК РФ арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием: …, являющихся юридическими лицами
9. Дела в первой инстанции арбитражного суда рассматриваются судьей ...
10. Иски о правах на недвижимое имущество предъявляются в арбитражный суд по месту … этого имущества
12. В какой части судебного решения кратко излагаются требования истца?
15. Часть решения суда, в которой содержится вывод суда
20. … подсудность – правила подсудности по выбору истца установлены ст. 36 АПК РФ
21. … дел в федеральной судебной системе – это разграничение между конституционным судом РФ, судами общей юрисдикции и арбитражными судами

По вертикали
1. … суды – это органы судебной власти в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, рассматривающие подведомственные им дела в порядке гражданского и административного судопроизводства, установленном Конституцией РФ, АПК РФ и другими федеральными законами
2. Соглашение сторон о передаче в арбитраж всех или определенных споров, которые возникли или могут возникнуть между ними в связи с каким-либо правоотношением, независимо от того, носило оно договорный характер или нет
3. Судья - председательствующий в заседании - голосует ...
4. Доказывание ненадлежащего характера стороны
5. Если исковое заявление условно разделить на части, то как называется та часть где перечисляются документы представленные с иском
6. При осуществлении правосудия судьи арбитражных судов ... , подчиняются только Конституции Российской Федерации и федеральному закону.
11. Форма судебного акта
13. Вид подведомственности, при которой допускается рассмотрение одного и того же спора несколькими юрисдикционными органами
14. Судебные штрафы взыскиваются в доход … бюджета
16. Организации и граждане, обращающиеся в арбитражный суд с заявлениями и вступающие в арбитражный процесс по этим заявлениям.
17. Способность иметь процессуальные права и нести процессуальные обязанности – процессуальная …
18. Все процессуальные сроки можно классифицировать по различным основаниям. В зависимости от способа установления (по источнику): установленные действующим процессуальным …
19. Какое лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов?
21. Правосудие в сфере ... и иной экономической деятельности осуществляется арбитражными судами в Российской Федерации
22. Лицо, обладающее необходимыми знаниями по соответствующей специальности, осуществляющее консультации по касающимся рассматриваемого дела вопросам.
23. Средство защиты ответчика против предъявленного к нему иска
24. Участие в арбитражном процессе нескольких лиц на стороне истца или ответчика, права, требования и обязанности которых не исключают друг друга

