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Кроссворд по предмету "правоведению"  на тему "Экологическое право"
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По горизонтали
1. Состоящая из естественных экологических систем природная среда, основные характеристики которой: а) объективная реальность, существующая независимо от сознания человека; б) следствие объективного эволюционного развития материального мира.
7. Внешняя твердая оболочка Земли, которая включает всю земную кору с частью верхней мантии Земли и состоит из осадочных, изверженных и метаморфических пород
12. Теория и практика воздействия человечества на природную среду в процессе ее хозяйственного использования
16. Прерывистая водная оболочка Земли, располагающаяся между атмосферой и твёрдой земной корой и представляющая собой совокупность океанов, морей и поверхностных вод суши
17. Одна из основных правовых мер по охраны почв от вредного биологического воздействия заключающаяся в установлении санитарными правилами предельно допустимой концетрации потенциально опасных для человека биологических веществ содержащихся в почвах с/х угодий
22. … природная среда - это естественная среда обитания и деятельности человека, других живых организмов, куда входят гидросфера, атмосфера, литосфера, биосфера и околоземное космическое пространство
24. Животное Красной книги России

По вертикали
2. Газовая оболочка, окружающая Землю
3. Биологическая наука, изучающая организацию и функционирование надорганизменных систем различных уровней: популяций, видов, биоценозов (сообществ), экосистем, биогеоценозов и биосферы
4. … объект — это естественная экологическая система, природный ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства
5. Земельное, водное, горное, лесное, атмосферное право, которые в свою очередь также имеют свою внутреннюю структур
6. Участок территории, на котором размещена коллекция древесных растений (деревьев, кустарников, лиан), культивируемых в открытом грунте
8. Участок водной поверхности, ограниченный естественными, искусственными или условными границами
9. … право - совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфере взаимодействия общества и природы в интересах сохранения и рационального использования окружающей природной среды для настоящих и будущих поколений
10. Искусственная оболочка Земли, воплощающая человеческий труд, организованный научно-техническим разумом
11. … часть посвящается основным чертам международной правовой охраны окружающей среды, сравнительно-правовому анализу отечественного и зарубежного экологического права
12. … право- право, которое регулирует общественные отношения по поводу охраны экологических систем и комплексов, общих природоохранных правовых институтов
13. … право - право, которое регулирует общественные отношения по предоставлению отдельных природных ресурсов в пользование, а также вопросы их охраны и рационального использования - земли, ее недр, вод, лесов, животного мира и атмосферного воздуха
14. … -правовой метод - предоставление органам государства некоторых прав и преимуществ в регулировании экологических отношений. строится на отношениях власти-подчинения.
15. Внедрение во все отношения человека и природы принципа рациональности использования природных ресурсов и сохранения окружающей среды для будущих поколений
18. Самый крупный заповедник России
19. Природный комплекс, образованный живыми организмами (биоценоз) и средой их обитания
20. … -правовой метод - основан на равенстве участников экологических правоотношений, неприкосновенности собственности, гарантированности защиты нарушенных прав
21. Экологические … - особая группа общественных волевых отношений, складывающихся между людьми по поводу охраны окружающей среды в целом, ее отдельных экосистем, использования природных объектов.
23. … часть - институты, имеющие целевое назначение в силу специфики объекта

