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1. Экологическое право Российской Федерации как отрасль, наука и учебная
дисциплина.
2. Методы экологического права и их соотношение. Принципы экологического права.
3. Экологические правоотношения: субъекты, объекты, содержание
4. Источники экологического права..
5. Понятие, содержание и формы права собственности на природные объекты и
ресурсы. Основания возникновения и прекращения права собственности на
природные ресурсы.
6. Понятие и принципы права природопользования. Виды права природопользования
и

их

классификация.

Возникновение,

изменение

и

прекращение

права

природопользования.
7. Субъекты права природопользования. Права и обязанности природопользователей.
8. Система государственных органов управления природопользованием и охраной
окружающей среды общей компетенции.
9. Система государственных органов управления природопользованием и охраной
окружающей среды специальной компетенции.
10. Экологическое

страхование

и

экономическое

стимулирование

в

сфере

природопользования
11. Государственный экологический надзор (федеральный и региональный). Виды,
объекты, порядок осуществления, ограничение государственного экологического
надзора.
12. Производственный и общественный экологический контроль.
13. Понятие экологической экспертизы и ее значение в правовом механизме
экологического права. Виды экологической экспертизы: принципы и общая
характеристика.
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14. Общественная экологическая экспертиза: порядок проведения, субъекты и
объекты общественной экологической экспертизы.
15. Система экологических прав граждан.
16. Мониторинг окружающей среды.
17. Государственные кадастры и реестры природных ресурсов и объектов.
18. Обязанности по охране природы. Формирование экологической культуры
19. Понятие, виды и структура экологического правонарушения,

отличие его от

других правонарушений. Понятие и функции юридической ответственности за
совершение экологических правонарушений.
20. Сущность специальной ответственности за экологические правонарушения.
21. Общая характеристика хозяйственной и иной деятельности как объекта экологоправового регулирования.
22. Понятие и виды отходов производства и потребления, принципы политики в
области обращения с отходами Правовое регулирование деятельности в области
обращения с отходами производства и потребления. Правовые требования
обращения с радиоактивными веществами и радиоактивными отходами.
23. Недра как объект охраны и использования. Право пользования недрами и его виды.
Участки недр.
24. Лицензирование недропользования.
25. Воды как объект использования и охраны
26. Леса

как

объект

использования

и

охраны.

Характеристика

лесного

законодательства. Право собственности на леса.
27. Атмосферный воздух как объект правовой охраны.
28. Земля как объект правовой охраны. Земельное законодательство. Виды земель.
29. Животный мир как объект использования и охраны. Законодательство об охране и
использовании животного мира.
30. Особо охраняемые природные территории: история, цели образования, виды.
31. Правовой режим государственных природных заповедников. Правовой режим
национальных и природных парков.
32. Правовой режим государственных природных заказников. Правовой режим
памятников природы.
33. Правовой режим ботанических садов и дендрологических парков.
34. Понятие, значение и принципы международного экологического права.
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35. Источники международного экологического права. Конвенции, Монреальский
Протокол. Парижское соглашение по климату
36. Экологическое право зарубежных стран (ФРГ, Франция, Япония)
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