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Кроссворд по предмету "правоведению"  на тему "Земельное право"
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По горизонтали
5. Нормативно-правовой акт высшей юридической силы
11. Правовая возможность субъекта быть участником гражданских правоотношений
13. Сосредоточение вод на поверхности суши в формах ее рельефа либо в недрах, имеющее границы, объем и черты водного режима
17. Способность субъекта своими действиями приобретать права и создавать для себя обязанности
22. Отрасль права, регулирующая отношения по использованию и охране земельных ресурсов.

По вертикали
1. Допустимая законом возможность хозяйственной и иной эксплуатации земли, извлечения из нее полезных свойств и использования для иных целей удовлетворения потребностей общества.
2. Переработка (и упорядочение) нормативного материала, при которой устраняются пробелы и противоречия в законодательстве, отменяются устаревшие и создаются новые правовые нормы
3. Способность субъекта иметь гражданские права и обязанности
4. Особо охраняемое законом или обычаями пространство (территория, акватория), нацело исключенное из любой хозяйственной деятельности (в т. ч. посещения людьми), ради сохранения в нетронутом виде природных комплексов (эталонов природы), охраны видов живого и слежения за природными процессами
6. Лица, имеющие земельные участки на праве собственности
7. К землям какого назначения относятся дендрологические парки.
8. Метод правового регулирования, базирующийся на применении властных юридических предписаний, которые не допускают отступлений от четко установленного правила поведения
9. Здания, историко-культурные и другие объекты недвижимости, расположенные на оопт, передаются природоохранным учреждениям на праве какого управления.
10. Правовые нормы, устанавливающие порядок действий субъектов правоотношений по реализации своих прав и обязанностей
11. Какими знаками обозначаются государственные природные заказники на местности.
12. Природные территории с режимом особой охраны обеспечивающие сохранение и восстановление государственного природно-заповедного фонда.
14. Основные требования, предъявляемые в рамках данной обязанности к землепользователю, содержатся преимущественно в … законодательстве
15. Это обсуждение и доказывание своих прав на землю с соблюдением процессуальной процедуры и равноправия перед законом всех участников земельных отношений.
16. Метод правового регулирования, предоставляющий возможность участникам правоотношений самостоятельно определять свое поведение в рамках правовых предписаний
18. Какое право составляет права владения, пользования и распоряжения
19. Книга в который занесены редкие и находящиеся под угрозой исчезновения животные и растения
20. Систематизация правовых норм, при которой их содержание и форма не меняются, но подвергаются внешней обработке
21. В чьей собственности находятся особо охраняемые природные территории.
22. Мероприятия по изучению состояния земель, планированию и организации рационального использования земель и их охраны, образованию новых и упорядочению существующих объектов землеустройства и установлению их границ на местности.
23. Правовые нормы, устанавливающие существенные права и обязанности участников земельных правоотношений

