Природоресурсное Право Шпоры
Просмотров - 123 Природоресурсное право 1. Природоресурсное право, как самостоятельная отрасль права, учебная
дисциплина и отрасль науки. Предмет и метод ПП 3. Природоресурсное правоотношения. Соотношение ПП с др
отраслями права. Природоресурсное право, как самостоятельная отрасль права, учебная дисциплина и отрасль науки.
Территория 17 млн.кв.км.
Представлены различные экосистемы, лесостепи, степи 69% приходится на леса. Сенокосы и пастбища. Россия обладает
водноболотными угодьями, также в России многие животные, занесённые в красную книгу. Морские побережья России
занимают более 60%. ПП термином служил природоресурсовое право, возникло уже в начале 70-80х гᴦ., а в начале 80х гᴦ.
Преподавали природоресурсное право. В системах наук различают природоресурсное и экологическое право. В
законодательстве нет такого понятия, как ПП. В ст.77 Конституции РФ нет упоминания о ПП. В классификаторе НПА акты
природоресурсного и природоохранного порядка объединены в разделе природные ресурсы и охрана окружающей
природной среды. Соответсвенно возникает вопрос природы и природоресурсного права в Российской правовой
доктрине: 1.
Субъекты природоресурсного права разделяются по их отношению к природным ресурсам (их правовому статусу):
ресурсодержатели (собственники природного ресурса), ресурсопользователи (лица, которым предоставлено право
пользования природными ресурсами). Основания предоставления: в силу закона, на основании административного акта,
заключенный договор (аренды, концессионный). ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО шпаргалка. Понятие экологического права.
История его развития и становления..... Морские ресурсные исследования на континен тальном шельфе — прикладные
научно исследова тельские работы, направленные на изучение, развед ку и разработку минеральных ресурсов и промысел
живых ресурсов. 3) заготовка второстепенных лесных ресурсов — пней, коры, бересты, пихтовых, сосновых, ело.
Природоресурсное право – самостоятельная отрасль права или составная часть экологического права? Природорсурсное
право явл составной частью экологического права (отношения по охране и по использованию природных ресурсов тесно
взаимосвязаны и регулируются едиными нормами права Боголюбов.
Они делят не на особенную и общую часть, а на природоохранную и природоресурсное. Дифференциация на
прородоресурсное и природоохранное не конструктивно – разные стороны одного явления (взаимоотношений общества и
природы) Чебуков. Природоресурсное право – особенная часть экологическое право Природоресурсное право –
самостоятельная и комплексная отрасль права, т.к. У неё есть свой предмет и метод, тогда как соотносится ЭП иПП.
Взаимодействие природы и общества сладываетс две большие группы: v По воздействию на природные ресурсы, с целью
их извлечения (изъятия) из природной среды для последующего потребления + отношения связанные по охране этих
природных ресурсов (это предмет ПП) v Отношения, связанные с иным воздействием человека на природу (экол
безопасность, отношения в сфере отходов) (экологическое право) Дискуссионным явл вопрос о том, входит в предмет ПП
отношения по охране природных ресурсов в процессе природопользования. Калинин считает, что охрана не входит в
предмет ПП, т.к. Рациональное использование природных ресурсов - ϶ᴛᴏ взаимоисключающее виды права. ПП
самостоятельная отрасль права, составными его частями явл земельное, лесное, водное, атмосферное, фаунистическое.
Природоресурсное право – совокупность отраслей, кото-рые регулируют отношения по использованию (рационально-му,
устойчивому) и охране природных ресурсов. В отличие от других отраслей права, в том числе экологиче-ского, с которым
природоресурсное право составляет общую сферу. Право природопользования является одним из важнейших институтов
экологического (и природоресурсного) права. Право природопользования – это система норм, регулирующих
использование природных ресурсов (объективное); совокупность обязанностей, возникающих в связи с использованием
природных ресурсов (субъективное). Программа Для Рисования Плана Дома Скачать Бесплатно.
Outlook Скачать Бесплатно Русская Версия, Кочерган М П Основи Зіставного Мовознавства

