Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине
«Экологическое право»
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Предмет, метод экологического права.
Принципы экологического права.
Источники экологического права.
Конституция Российской Федерации как источник экологического права.
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (общая
характеристика).
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18. 10. 2012 г. № 21 «О
применении судами законодательства об ответственности за нарушения в
области охраны окружающей среды и природопользования» (общая
характеристика).
Понятие и виды экологических правоотношений.
Субъекты, объекты экологических правоотношений.
Экологические права и обязанности граждан, общественных организаций.
Право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды и
экологическую информацию.
Понятие, содержание и формы права собственности на природные ресурсы.
Объекты и субъекты права собственности на природные ресурсы.
Право государственной собственности на природные объекты (федеральная
собственность и собственность субъектов РФ).
Право муниципальной собственности на природные объекты.
Частная собственность на природные объекты.
Понятие права природопользования и его виды.
Основания возникновения права природопользования.
Общее и специальное природопользование.
Основания прекращения права природопользования.
Понятие и виды экологического управления.
Система и полномочия органов государственного управления в сфере
охраны окружающей среды (на федеральном уровне и уровне субъектов
РФ).
Функции управления в сфере охраны окружающей среды (понятие, виды).
Государственные кадастры природных объектов (понятие, виды, органы).
Государственный экологический мониторинг (понятие, виды, подсистемы
Единой системы экологического мониторинга).
Понятие и содержание экономического регулирования охраны окружающей
среды.
Экономическое стимулирование охраны окружающей среды.
Платежи и налоги в области охраны окружающей среды.
Экологическое страхование (виды, порядок осуществления).
Экологический аудит (понятие, особенности).
Понятие и сущность нормирования в области охраны окружающей среды.
Виды экологических нормативов.

32. Понятие оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и её
соотношение с экологической экспертизой.
33. Понятие и виды экологической экспертизы.
34. Принципы экологической экспертизы.
35. Общественная экологическая экспертиза.
36. Объекты экологической экспертизы.
37. Экологический надзор (контроль). Понятие, виды, органы.
38. Экологические требования при осуществлении хозяйственной деятельности
промышленных предприятий.
39. Экологические требования при осуществлении сельскохозяйственной
деятельности.
40. Экологические требования при обращении с отходами производства и
потребления.
41. Понятие и виды юридической ответственности за экологические
правонарушения.
42. Понятие экологического вреда.
43. Порядок возмещения экологического вреда.
44. Оценка экологического вреда и способы возмещения.
45. Понятие экологической безопасности.
46. Виды и правовой режим экологически неблагополучных территорий.
47. Порядок обращения с пестицидами и агрохимикатами.
48. Понятие, объекты и субъекты права недропользования.
49. Виды пользования недрами.
50. Понятие и состав недр.
51. Порядок предоставления недр в пользование.
52. Правовые меры охраны недр.
53. Понятие и виды водных объектов.
54. Право водопользования и его виды.
55. Основания возникновения права водопользования.
56. Правовая охрана вод от загрязнения, засорения, истощения.
57. Правовой режим водоохранных зон водных объектов.
58. Понятие «леса» и классификация лесов.
59. Право лесопользования и его виды.
60. Права и обязанности лесопользователей.
61. Основания возникновения права лесопользования.
62. Договор аренды лесных участков.
63. Договор купли-продажи лесных участков.
64. Правовая охрана лесов.
65. Понятие и виды пользования животным миром.
66. Правовое регулирование охоты.
67. Понятие и виды охоты.
68. Ответственность за незаконную охоту.
69. Правовое регулирование рыболовства.
70. Понятие и виды рыболовства.
71. Меры охраны объектов животного мира.

72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

Ответственность за незаконное рыболовство.
Охотхозяйственное соглашение.
Понятие атмосферного воздуха как объекта использования и охраны.
Правовые меры охраны атмосферного воздуха.
Правовая охрана озонового слоя Земли и климатической системы.
Нормирование в сфере охраны атмосферного воздуха.
Экологический надзор (контроль) за состоянием атмосферного воздуха.
Понятие и виды особо охраняемых природных территорий.
Правовой режим государственных природных заповедников.
Правовой режим государственных природных заказников.
Правовой режим национальных природных парков.
Правовой режим памятников природы.
. Правовой режим дендрологических парков.
Правовой режим ботанических садов.
Правовая охрана земель.
Международные экологические организации.
Международные экологические конференции.
Принципы международного экологического права.
Объекты международного экологического права.

