Кроссворд по дисциплине:
Основы экологического права
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Вопросы:

По горизонтали
2. Комплексная система наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов
4. Процесс последовательного внедрения идей сохранения природы и устойчивой окр. среды в сферы законод-ва, управления, разработки технологий, экономики, образования и т д
6. Совокупность всех водных ресурсов Земли
7. ФЗ "О… безопасности населения" от 9 января 1996 г.
8. Экологическое … - способ воздействия на чувства людей, их сознание, взгляды и представления
9. Основы права собственности на природные ресурсы определены:
10. Состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека
11. О каком виде экологического контроля Закон «Об охране окружающей среды» не содержит упоминания, однако это не отрицает его наличия… 
12. Экологические … - общественные отношения в сфере охраны природы, урегулированные нормами экологического права или сложившиеся в результате действия этих норм
13. Вариант наименования международного договора
14. Одна из функций международного экологического права
16. Собирательное название группы живых организмов, которые слишком малы для того, чтобы быть видимыми невооружённым глазом
17. прилегающий к территориальным водам район морского дна, включая его недра, определенной ширины, в котором прибрежное государство осуществляет определенные суверенные права
18. Использование человеком окружающей среды для удовлетворения своих экономических, экологических и культурно-оздоровительных потребностей
19. Законом «об экологической экспертизе» предусмотрены государственная и… экспертизы
21. Какой договор о ес определяет природоохранительные цели организации - содействовать мерам, относящимся к проблемам охраны окружающей среды
22. “Основная единица” водопользования в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации - это… участок
23. Охрана отдельных природных объектов, рациональное использование природных ресурсов и пр. являются …. природоохранительной деятельности
24. Выбытие из хозяйственного оборота плодородных земель, прежде всего сх назначения

По вертикали
1. Общественный экологический контроль осуществляется … 
3. Право - самостоятельная отрасль российского права, представляющая собой систему правовых норм, регулирующих отношения по охране окружающей среды, отношения в сфере природопользования, реализации и защиты экологических прав
5. Какой объект является созданный человеком для обеспечения его социальных потребностей и не обладающий свойствами природных объектов
11. Совокупность всех форм и видов использования водных ресурсов в общей системе природопользования
15. Совокупность всех форм воздействия человека на природную среду, включая её освоение, преобразование и охрану
20. Окружающая среда, качество которой обеспечивает экологическую безопасность, устойчивое функционирование естественных экологических систем, иных природных и природно-антропогенных объектов

