Вопросы для зачета
по дисциплине "Основы экологического права"
1. "Красная книга" как форма управления природопользованием.
2. Административная и уголовная ответственность за нарушение законодательства по
охране и использованию животного мира.
3. Административная и уголовная ответственность за нарушение режима охраны и использования лесов.
4. Виды качества окружающей природной среды, их характеристика.
5. Виды природных объектов.
6. Водный фонд РФ. Виды водных объектов. Виды водопользования.
7. Государственные экологические фонды: источники формирования и порядок расходования.
8. Государственный экологический мониторинг, экологическая экспертиза – как составляющие системы экологического контроля. Понятие, виды.
9. Источники экологического права. Понятие, классификация.
10. Кадастр природных ресурсов как одна из форм управления природопользованием.
Понятие, виды.
11. Кому предоставляется право на охоту в РФ?
12. Конституционные основы охраны окружающей среды в Российской Федерации.
13. Куда поступает плата за загрязнение природных ресурсов?
14. Лимиты природопользования.
15. Лицензия. Лимиты. Понятие, содержание.
16. Международные экологические организации.
17. Механизм возмещения вреда, причиненного загрязнением окружающей природной
среды.
18. Объекты и субъекты экологического права.
19. Органы общего управления использования и охраны природных ресурсов.
20. Основания прекращения права природопользования.
21. Платежи за природопользование. Чем регулируются, куда поступают?
22. Платность природопользования.
23. Понятие природоресурсного права и природоохранительного права.
24. Право гражданина РФ на благоприятную окружающую среду.
25. Право природопользования: понятие, виды.
26. Право собственности на природные объекты.
27. Правовой режим охраны и использования лесов. Понятие "лесной фонд".
28. Правовые основы экологического мониторинга.
29. Предоставление гражданам по своему выбору земельных участков.
30. Признаки и функции природных объектов.
31. Система государственных природоохранных органов.
32. Система экологического права.
33. Способы причинения вреда окружающей среде.
34. Стадии государственной экологической экспертизы.
35. Страховое возмещение. Функции.
36. Субъекты права пользования землями сельскохозяйственного назначения.
37. Субъекты, объекты эколого-правовой ответственности.
38. Формы платы за использование земель.
39. Экологические преступления: понятия и составы.
40. Экологический контроль. Задачи. Система.
41. Экологическое право как отрасль права.
42. Экологическое правонарушение.
43. Экологическое страхование.
44. Эколого-правовая ответственность.
45. Экономический механизм охраны окружающей среды.
46. Юридическая ответственность за земельные правонарушения.

