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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

      «Экологическое право»            

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Экологическое право» является 

частью примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность (базовая подготовка).                     
 

Программа учебной дисциплины может быть использована  для 

разработки программы учебной дисциплины в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности СПО 

40.02.02 Правоохранительная деятельность (базовая подготовка).                     
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина «Экологическое право» входит в профессиональный цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

  

применять правовые нормы при регулировании отношений 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

основы экологического права и законодательства Российской Федерации; 

понятие и виды экологических правонарушений; 

юридическую ответственность за нарушения законодательства в области 

охраны окружающей среды; 

порядок рассмотрения дел об экологических правонарушениях. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося___58__часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ___32_ часа; 

самостоятельной работы обучающегося __26__ часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лекционные занятия 20 

     практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

    Домашняя работа 
1. Работа с нормативными документами, применяемыми в 

природоохранной деятельности 

        2.   Аналитическая обработка текста учебной литературы. 

        3.   Составление плана и тезисов ответа по темам. 

        4.   Выполнение индивидуальных заданий  по темам. 

        5.   Написание рефератов по темам. 

 
        

 

 

Итоговая аттестация в форме  зачёта                  
 

 



                                                                                                                                                                                                                                            6  

 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО» 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1.  
Понятие, предмет,  
источники, объекты 
экологического права 
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Тема 1.1.  

Введение. 

Экологическое право 

как отрасль права 
 

   Понятие экологического права как отрасли права, науки и учебной дисциплины. Предмет экологического права. 

Экологические правоотношения: понятие, особенности, виды, субъекты, объекты, содержание. Методы правового 

регулирования. Система экологического права. Принципы экологического права. Отличие экологического права от 

аграрного, гражданского и других отраслей права. 
 

 
1 

 
1, 2 

 

  Самостоятельная работа обучающихся - Работа с нормативными документами 1  
Тема 1.2.  

Источники 

экологического права. 

Экологические права 

и обязанности 

граждан 

 

    Понятие и система источников экологического права. Конституция РФ, федеральные законы как основные 

источники экологического права. Общая характеристика Федерального закона РФ "Об охране окружающей  среды". 

Нормативно-правовые акты Президента РФ и Правительства РФ как источники экологического права. Подзаконные 

акты исполнительных органов государственной власти как основной источник экологического права. Нормативные 

правовые акты субъектов РФ и акты органов местного самоуправления как источники экологического права. 

Экологизация законодательства других отраслей права. Источники международного экологического права. Судебная 

практика по вопросам регулирования экологических отношений. 

Конституционные права граждан на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и 

возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическим правонарушением. Полномочия и 

обязанности граждан в области охраны окружающей среды. Государственные гарантии экологических прав граждан 

и общественных объединений. 

 
1 

 
1, 2 

  Самостоятельная работа обучающихся - Работа с нормативными документами 
 

2  

Тема 1.3.  
Объекты 
экологического права. 
Право 
природопользования   

  Содержание учебного материала  
2 

 
1, 2 Понятие и признаки природного объекта. Функции природного объекта. Понятие и значение права собственности на 

природные ресурсы. Виды права собственности. Право частной собственности на природные ресурсы. Право 

государственной собственности на природные ресурсы. Федеральная собственность и собственность субъектов РФ на 

природные ресурсы. Право муниципальной собственности па природные ресурсы. Возникновение и прекращение 

права собственности на природные ресурсы. Юридическое оформление и защита права собственности на природные 

ресурсы. Человек как самостоятельный объект экологического права. 

Понятие права природопользования. Право общего природопользования. Основания возникновения и прекращения 

права специального природопользования. Субъекты права природопользования. Лимитирование и лицензирование 

природопользования. Экономическое и правовое стимулирование рационального природопользования. 

   Самостоятельная работа обучающихся - Работа с нормативными документами 2  

Раздел 2. 
Механизм охраны 
окружающей среды 
 

  
18 
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Тема 2.1. 
Государственное 
регулирование 
природопользования 
и охраны 
окружающей среды 

  Содержание учебного материала  
2 

 
2 Понятие государственного регулирования природопользования и охраны окружающей среды, его принципы. 

Система государственных органов управления природопользования и охраны окружающей среды. Функции 

государственного регулирования природопользования и охраны окружающей среды. 

   Самостоятельная работа обучающихся – Работа с нормативными документами 

 

2  

Тема 2.2. 
Правовые основы 
нормирования и 
стандартизации в 
области охраны 
окружающей среды. 
Правовые основы 
информационного 
обеспечения 
состояния 
окружающей среды и 
её охраны 

  Содержание учебного материала  
2 

 
2 Нормирование и стандартизация природопользования как форма обеспечения сохранности экологической системы 

и функция государственного управления охраной окружающей среды и природопользования. Понятие качества 

окружающей среды. Нормативы качества окружающей среды. Цели нормирования качества окружающей среды. 

Порядок разработки и утверждения экологических нормативов выбросов и сбросов загрязняющих веществ в 

окружающую среду и лимитов использования природных ресурсов. Система экологического нормирования и 

стандартизации. Виды нормативов. Экологические стандарты. Классификация экологических стандартов. Порядок 

стандартизации. Требования к стандартизации. Экологическая сертификация товаров. Нормативы физических 

воздействий, оказывающих отрицательное влияние на окружающую среду и человека. 

Понятие и роль экологически значимой информации. Состав экологической информации. Источники и пользователи 

экологически значимой информацией. Требования, предъявляемые к информации. Государственный доклад о 

состоянии окружающей среды. 

   Самостоятельная работа обучающихся - Работа с нормативными документами 2  

Тема 2.3.  
Экономико-правовой 
механизм охраны 
окружающей 
природной среды 
 

  Содержание учебного материала  
2 

 
2 Задачи и механизм экономического регулирования охраны окружающей среды и природопользования. 

Законодательство, регулирующее применение экономических мер. Элементы экономического стимулирования 

природоохранительной деятельности: учет и социально-экономическая оценка природных ресурсов; планирование 

мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию; финансирование реализации мероприятий и 

экологических программ по охране окружающей среды; материально-техническое обеспечение природоохранной 

деятельности; создание экологических фондов; экологические льготы; экологическое страхование. Плата за 

использование природных ресурсов и за воздействие на окружающую среду. Меры экономического 

стимулирования. 

   Самостоятельная работа обучающихся - аналитическая обработка текста учебной литературы 2  

Тема 2.4.  
Правовые основы 
экологической 
экспертизы и 
экологического 
контроля 
 

  Содержание учебного материала  
2 

 
2, 3 Понятие экологического контроля, его задачи и функции. Система органов государственного экологического 

контроля. Экологический мониторинг. Государственный экологический контроль. Производственный эколо-

гический контроль, его задачи и порядок осуществления. Общественный экологический контроль, его задачи и 

порядок проведения. Прокурорский надзор за исполнением требований экологического законодательства. 

Цели проведения оценки воздействия на окружающую среду. Содержание оценки воздействия на окружающую 

среду. Правовое обеспечение проведения оценки воздействия на окружающую среду. Экологическая экспертиза, 

понятие, цели и принципы. Законодательство в области экологической экспертизы. Государственная экологическая 

экспертиза, объекты, организационная структура, порядок проведения, заключение и его юридическая сила. 

Общественная экологическая экспертиза. 

   Практические занятия: 

Составление примерных заключений государственной экологической экспертизы по материалам на строительство 

или техническое перевооружение предприятий для обоснования лицензии на осуществление деятельности. 

 
2 

 

   Самостоятельная работа обучающихся - Работа с нормативными документами 

 

2  
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Раздел 3. 
Эколого-правовая 
ответственность в 
области 
природопользования 
и охраны 
окружающей среды 

  
 

 

Тема 3.1. 
Юридическая и 
эколого-правовая 
ответственность в 
области охраны 
окружающей среды 

  Содержание учебного материала  
1 

 
2 Понятие, сущность и функции юридической ответственности в охране окружающей среды. Понятие 

экологического правонарушения и его виды. Объект, субъект, объективная и субъективная стороны 

экологического правонарушения и преступления. Формы ответственности: дисциплинарная, материальная, 

административная и уголовная. 

   Самостоятельная работа обучающихся - аналитическая обработка текста учебной литературы 1  

Тема 3.2. 
 Правовые формы 
ответственности в 
сфере 
природопользования 

  Содержание учебного материала  
1 

 
2, 3 Понятие правомерного и неправомерного вреда в экологическом смысле. Особенности оценки вреда, причиненного 

экологическими правонарушениями. Порядок возмещения вреда. Формы возмещения вреда. Страхование 

владельцев источников повышенной опасности. 

   Практические занятия: 

Составление протокола об экологическом правонарушении. Составление проекта решения суда о возмещении 

вреда, причинённого неблагоприятным воздействием источника опасности. 

 
2 

   Самостоятельная работа обучающихся - аналитическая обработка текста учебной литературы 2  

II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 
Раздел 4. 
Эколого-правовой 
режим использования 
и охраны отдельных 
природных объектов 
 

  
10 

 

Тема 4.1. 
Правовое 
регулирование 
использования и 
охраны земель, вод, 
недр, лесов, 
растительного и 
животного мира. 
Правовая охрана 
атмосферного воздуха 

  Содержание учебного материала  
2 

 
2, 3 Юридическое понятие земель. Состав земель. Земельное законодательство. Право и виды землепользования. 

Правовые меры охраны земель. Государственный контроль за использованием и охраной земель. 

Недра как объект эколого-правового режима недропользования. Законодательство о недрах. Особенности 

государственного регулирования эколого-правового режима недропользования: понятие, органы, функции. Право 

недропользования и его виды. Правовая охрана недр. Ответственность за нарушение законодательства о недрах.  

Вода как объект правовой охраны. Юридическое понятие воды. Водное законодательство. Право водопользования 

и его виды. Правовые меры охраны вод. Государственный контроль за охраной вод. Юридическая ответственность 

за нарушение требований по охране вод. 

Лес как объект правовой охраны. Юридическое понятие леса. Лесное законодательство. Право лесопользования и 

его виды. Правовые меры охраны лесов. Государственный контроль за использованием и охраной лесов.  

Юридическая ответственность за нарушение требований об использовании и охране лесов. 

Животный мир как объект правовой охраны. Юридическое понятие животный мир. Законодательство об охране и 

использовании животного мира. Виды права пользования животным миром. Государственный контроль за 

использованием и охраной животного мира. Юридическая ответственность за нарушение требований об 

использовании и охране животного мира. 

Атмосферный воздух как объект правовой охраны. Юридическое понятие "атмосферный воздух". 
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Законодательство и правовые меры по охране атмосферного воздуха. Государственный контроль за 

использованием и охраной атмосферного воздуха. Юридическая ответственность за нарушение требований об 

охране атмосферного воздуха. 

   Практические занятия – работа с нормативными документами. 4  

   Самостоятельная работа обучающихся - аналитическая обработка текста учебной литературы 4  

Раздел 5. 
Эколого-правовой 
режим особо 
охраняемых и 
экологически 
неблагополучных 
территорий 

  
10 

 

Тема 5.1. 
Эколого-правовая 
защита природных 
объектов и 
комплексов 

  Содержание учебного материала  
1 
 

 
2 Понятие особо охраняемых природных территорий, их виды. Законодательство об особо охраняемых природных 

территориях. Правовой режим государственных природных заповедников, природных заказников, национальных 

природных парков. Правовая охрана памятников природы. Правовая охрана редких и находящихся под угрозой 

уничтожения растений и животных. 

   Практические занятия: 

Работа с картой России: нанесение на контурную карту государственных заповедников, национальных природных 

парков. 

 
2 

 

   Самостоятельная работа обучающихся - написание рефератов 2  

Тема 5.2. 
Эколого-правовой 
режим экологически 
неблагополучных 
территорий 

  Содержание учебного материала  
1 

 
2 Понятие экологически неблагополучных территорий и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации. Правовой режим зон экологического бедствия. 

Порядок установления особого режима. Направления обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. Правовые формы и методы правового обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. Меры компенсации и льготы гражданам, проживающим в зонах чрезвычайной экологической ситуации и 

экологического бедствия. Финансирование мероприятий и программ по восстановлению качества природной среды 

и ее оздоровлению. 

   Практические занятия: 

Работа с картой России: нанесение на контурную карту экологически неблагополучных районов.  

2  

   Самостоятельная работа обучающихся - написание рефератов 2  

III. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Раздел 6. 
Международно-
правовая охрана 
окружающей 
природной среды 

  
4 

 

Тема 6.1. 
Международное право 
окружающей среды 

  Содержание учебного материала  
2 

 
1, 2 Факторы развития международного права окружающей среды. Понятие, источники и принципы международного 

права окружающей среды. Международные экологические организации. Международные конвенции по охране 

окружающей среды. Международная ответственность за экологические правонарушения. Международный 

экологический суд. 

   Самостоятельная работа обучающихся - написание рефератов 2  

  Самостоятельная работа: 26  



                                                                                                                                                                                                                                            10  

                                                                                                                                                                                                   Аудиторные часы:   32  
ИТОГО:   58  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект нормативной  документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине 

«Экологическое право». 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Нормативный материал: 

1. Конституция РФ 1993 г. 

2. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. 

3. Закон РФ «О недрах» от 21.02.1992 г. 

4. Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. 

5. Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 г. 

6. Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» 

от 14.03.1995 г. 

7. Федеральный закон «О природных лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местностях и курортах» от 23.02. 1995 г. 

8. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. 

9. Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. 

10. Федеральный закон «Об уничтожении химического оружия» от 

02.05.1997 г. 

11. Воздушный кодекс РФ от 19.03.1997 г. 

12. Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 

г. 

13. Федеральный закон «О животном мире» от 24.04.1995 г. 

14. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 30.03.1999 г. 

15. Федеральный закон «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 

21.12.1994 г. 
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16. Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов»» от 02.01.2000 г. 

17. Федеральный закон «О континентальном шельфе» от 30.11.1995 г. 

18. Федеральный закон «О государственном регулировании в области 

генно-инженерной деятельности» от 05.07.1996 г. 

 

Основные источники:  

1. Экологическое право: Учебник / Б.В. Ерофеев. - 5-e изд., перераб. и 

доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 400 с.: 

2. Боголюбов С.А. Основы экологического права. Учебник для СПО. – 

М.: Юрайт, 2015. 

 

Дополнительные источники: 

1. Бринчук М.М. Экологическое право: Учебник. - М., 2005. 

2. Васильева М.И. Новое в Федеральном законе «Об охране 

окружающей среды»: Комментарий. - М., 2002. 

3. Васильева М.И. Публичные интересы в экологическом праве. - М., 

2003. 

4. Дубровик О.Л. Экологическое право в вопросах и ответах: Учебное 

пособие. - М., 2005. 

5. Дубровик О.Л. Экологическое право: Учебник. - М., 2004. 

6. Дубровик О.Л. Экологическое право. Элементарный курс. М., 2002. 

7. Иванченко Н.С., Кротова М.В., Клюканова Л.Г. Экологическое 

право: Практикум. - СПб., 2004. 

8. Крассов О.И. Экологическое право: Учебное пособие. М., 2003. 

9. Экологическое право: конспект лекций / Составит. А.Н. 

Головистикова. – М., 2006. 

10. Маковик Р.С. Экологическое право. Определения, схемы, 

комментарии: Учебное пособие. – М., 1996. 

11. Петров В.В. Экологическое право России: Учебник. – М., 1997. 

12. Протасов В.Ф. Экология, здоровье и охрана окружающей среды в 

России: Учебное и справочное пособие. – М., 2000. 

13. Серов Г.П. Экологическая безопасность населения и территории 

Российской Федерации: Правовые основы; Экологическое 

страхование; Экологический аудит: Учебное пособие. – М., 1998. 

14. Шестерюк А.С. Экологическое право: вопросы теории и 

методологии анализа. СПб., 2000. 

15. Экология: Юридический энциклопедический словарь. Под. Ред. 

С.А. Богомолова. – М., 2000. 

16. Экологическое право и рынок.- М., 1994. 

17. Яковлева О.А., Мищенко В.Л., Устюкова В.В. Как защитить ваши 

экологические права: руководство для граждан и 

неправительственных организаций. – М., 1996.  
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 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

  

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, домашних 

работ. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

применение правовых норм при 

регулировании отношений 

природопользования и охраны окружающей 

среды. 

 

практические занятия, домашняя работа 

Знания:  

основы экологического права и 

законодательства Российской Федерации; 

понятие и виды экологических 

правонарушений; 

 

практические занятия, домашняя работа 

юридическая ответственность за 

нарушения законодательства в области 

охраны окружающей среды; 

 

практические занятия, домашняя работа 

порядок рассмотрения дел об 

экологических правонарушениях. 

 

практические занятия 
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

3. Экологическое право как комплексная отрасль Российского права. 

4. Экологические права и обязанности  граждан. 

5. Право собственности на природные ресурсы и право 

природопользования. 

6. Управление в сфере регулирования экологических отношений. 

7. Нормирование, стандартизация и сертификация в области охраны 

окружающей среды. 

8. Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза. 

9. Контроль в области охраны окружающей среды. 

10. Экономико-правовой механизм в области охраны окружающей среды. 

11. Ответственность за нарушение законодательства в области охраны 

окружающей среды. 

12. Правовой режим использования и охраны земель. 

13. Правовой режим использования и охраны недр. 

14. Правовой режим использования и охраны вод. 

15. Правовой режим использования и охраны животного мира. 

16. Правовой режим использования и охраны лесов. 

17. Правовое обеспечение охраны атмосферного воздуха и озонового слоя. 

18. Правовое обеспечение охраны морской среды, континентального 

шельфа, исключительной экономической зоны России. 

19. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов. 

20. Правовой режим зон экологического бедствия и чрезвычайных 

ситуаций. 

21. Правовое регулирование обращения с опасными веществами и 

отходами. 

22. Международно-правовой механизм охраны окружающей среды. 
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Вопросы к зачету 

1. Экологическое право как отрасль права. 

2. Система экологического права. 

3. Источники экологического права: понятие, классификация. 

4. Конституция РФ как источник экологического права. 

5. Закон РФ "Об охране окружающей природной среды" как источник экологического 

права. 

6. Нормативно-правовые акты Президента и Правительства РФ как источники 

экологического права.  

7. Меры по обеспечению реализации экологических прав и обязанностей. 

8. Экологические правоотношения, их виды, субъекты и объекты экологических 

отношений. 

9. Право природопользования, понятие, виды. 

10.Содержание права природопользования. 

11. Основания возникновения и прекращения права природопользования. 

12. Право собственности на природные ресурсы. 

13. Понятие государственного управления природопользованием и охраной окружающей 

среды. Функции управления. 

14. Виды управления природопользованием и охраной окружающей природной среды. 

15. Методы и принципы государственного управления природопользованием и охраной 

окружающей природной среды. 

17. Специальные органы государственного управления природопользованием и охраной 

окружающей среды. 

18. Функциональные органы государственного управления природопользованием и 

охраной окружающей среды. 

19. Значение нормирования и стандартизации в области охраны окружающей природной 

среды. Законодательство, регулирующее порядок разработки и установления 

экологических нормативов.  

20. Нормативы качества окружающей среды. Виды, цели и критерии определения 

нормативов в области охраны окружающей среды. 

21. Законодательство, регулирующее стандартизацию. Порядок и экологическое значение 

стандартизации.  

22. Значение и роль экологической информации. Источники экологической информации. 

23. Требования, предъявляемые к экологической информации. Причины отказа в 

получении экологической информации. 

24. Государственный доклад как источник экологической информации. 

25. Задачи, элементы и меры экономического стимулирования. Экологическое 

страхование. 
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26. Понятие, задачи и виды платежей. 

27. Экологическая экспертиза: понятие, принципы, виды. 

28. Государственная экологическая экспертиза: объекты, порядок проведения. 

29. Общественная экологическая экспертиза. 

30. Экологический контроль: понятие, формы, виды и задачи. Государственный 

экологический контроль. 

31. Производственный экологический контроль. 

32. Понятие и виды экологических правонарушений. 

33. Виды юридической ответственности за экологические правонарушения. 

Экологические преступления. 

34. Понятие и виды экологического вреда. 

35. Принципы экологической ответственности. Определение вреда, нанесенного 

природной среде и здоровью граждан. 

36. Экологическое страхование как элемент природоохранительной деятельности. 

37. Правовой режим земель. 

38. Правовой режим недр. 

39. Правовой режим водных объектов. 

40. Правовой режим атмосферного воздуха. 

41. Правовой режим растительного мира. 

42. Правовой режим животного мира. 

43. Понятие и виды особо охраняемых природных территорий. 

44. Правовой режим государственного природного заповедника. 

45. Правовой режим природного заказника. 

46. Правовой режим национальных и природных парков. 

47. Правовой режим памятников природы. 

48. Правовой режим курортных и лечебно-оздоровительных зон. 

49. Виды и правовой режим экологически неблагополучных территорий. 

50. Правовые средства предупреждения экологических опасностей. 

51. Причины, побуждающие принятие организационно-правовых мер по международной 

охране окружающей природной среды. Международное экологическое право: понятие, 

правовые средства обеспечения международной охраны окружающей среды. 

52. Источники международного экологического права. 

53. Принципы международного сотрудничества в области охраны окружающей 

природной среды. 

54. Международные экологические организации и движения. 
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