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Кроссворд по предмету "правоведению"  на тему "Экологическое право и административная ответственность РФ"
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По горизонтали
2. Своенные и используемые в лечебно-профилактических целях территории, которые обладают природными лечебными ресурсам, а также располагают необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры
4. Речнои … … – территория, поверхностныи … сток вод с которои … через связанные водоемы и водотоки осуществляется в море или озеро
6. Система политических, идеологических, правовых принципов, составляющих теоретическую основу государственной экологической политики в РФ
7. Континентальныи … … – в которыи … переходит континентальныи … шельф, с резким и значительным уклоном морского дна
9. Создание здании …, сооружении …
10. Наука об охране окружающей природной среды и обеспечении жизнедеятельности в ней людей
12. Постоянное сокращение запасов и ухудшение качества поверхностных и подземных вод
13. … лесов – система наблюдении …, оценки и прогноз состояния и динамики лесного фонда
15. Процесс установления предельно допустимых масштабов воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в целом или отдельные природные объекты
16. … правоотношении … – то, вокруг чего-либо ради чего складываются отношения между субъектами правоотношении …
17. Заявление об использовании лесов в соответствии с проектом освоения лесов
18. Изменение параметров объектов капитального строительства, их частеи …, площади и качества инженерно-технического обеспечения
19. Использование полезных свои … ств природы или ее отдельных объектов
20. Использование физическими и юридическими лицами различными способами лесов в целях получения материальных и нематериальных благ
21. … окружающей среды - поступление в окружающую среду загрязняющих веществ
22. Использование различными способами водных объектов для удовлетворения потребностей РФ
23. Средства реализации компетенционных возможностеи … того или иного субъекта
24. Континентальныи … … – возвышение, которое образуется за счет осадочных пород, соскальзываемых с континентального склона

По вертикали
1. … правоотношении … – те, кто вступает в соответствующие отношения
3. Природный … - территория, которая не подвергалась изменению в результате хозяи … ственнои … и инои … деятельности и характеризуется сочетанием определенных типов рельефа местности, почв, растительности, сформированных в единых климатических условиях
5. … природы - уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения
8. Система мероприятии … по обеспечению рационального использования лесного фонда, повышению эффективности ведения лесного хозяи … ства
11. Круг вопросов, решение которых отнесено к ведению РФ либо субъектов РФ
14. Использование различными способами недр для удовлетворения потребностей РФ
23. Совокупность компонентов природнои … среды, природных и природно-антропогенных объектов

