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СОДЕРЖАНИЕ

Тема  1.  Понятие  и  виды  природопользования.  Право
природопользования

1. Правовое понятие природных ресурсов.
2.  Понятие и виды природопользования.  Общее природопользование.

Специальное природопользование.
3. Право природопользования. Лицензирование природопользования.
4.  Основания  возникновения  права  природопользования.

Законодательство  Российской  Федерации  об  использовании  природных
ресурсов.  Законодательство  субъектов  Российской  Федерации  об
использовании природных ресурсов.

5.  Взаимосвязь  права  на  использование  природных  ресурсов  и
обязанности по охране окружающей природной среды.

Тема 2. Право на использование земель



1.  Понятие  земли  как  природного  объекта  и  природного  ресурса.
Земельные  участки,  части  земельных  участков  как  объекты  права
землепользования. 

2.  Законодательство  Российской  Федерации  и  субъектов  Российской
Федерации об использовании земель.

3. Право собственности и иные права на землю.
4. Понятие разрешенного использования земельного участка.
5. Права и обязанности землепользователей при использовании земель.
6. Приобретение и прекращение прав на землю.
7. Плата за землю и оценка земли.
8. Мониторинг земель, землеустройство, государственный кадастровый

учет земельных участков, планирование использования земель.
9. Надзор и контроль в сфере использования земель.
10. Ответственность за нарушение законодательства об использовании

и охране земель.

Тема 3. Право на использование вод

1.  Понятие  и  виды  водных  объектов.  Водные  объекты  общего
пользования. 

2. Право собственности и иные права на водные объекты.
3. Понятие и виды водопользования. 
4.  Права  и  обязанности  собственников  водных  объектов,

водопользователей при использовании водных объектов.
4. Приобретение и прекращение прав пользования водными объектами.
5. Плата за пользование водным объектом.
6. Управление в области использования и охраны водных объектов.
7. Ответственность за нарушение законодательства об использовании и

охране вод.

Тема 4. Право на использование лесов

1. Понятия леса. Классификация лесов. 
2. Виды лесов по целевому назначению. Защитные леса, эксплуатационные леса

и резервные леса. Категория защитных лесов, особо защитные участки леса.



3.  Право  собственности  на  лесные  участки.  Право  пользования
лесными участками. Лесной участок как объект права пользования. 

4.  Право пребывания граждан в лесах.  Основания ограничения этого
права.

7. Основания ограничения, приостановления или прекращения прав на
лесные участки.

8. Виды использования лесов. Заготовка древесины. Заготовка живицы.
Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов. Заготовка пищевых лесных
ресурсов и сбор лекарственных растений. Использование лесов для ведения
охотничьего  хозяйства.  Использование  лесов  для  ведения  сельского
хозяйства.  Использование  лесов  для  осуществления
научно-исследовательской деятельности,  образовательной  деятельности.

9. Плата за использование лесных участков.
10. Управление в области использования лесов.
11. Ответственность за нарушение законодательства об использовании

и охране лесов.

Тема 5. Право на использование недр

1. Понятие недр. Ресурсы недр. 
2. Недра  как  объект  использования  и  охраны.  Государственный  фонд  недр.

Горный  отвод.  Геологический  отвод.  Участки  недр,  право  пользования
которыми может быть предоставлено на условиях раздела продукции.

3. Право собственности на недра и право пользование недрами.
4. Права и обязанности недропользователей.
5.  Порядок  предоставления  недр  в  пользование.  Особенности

предоставления  недр  в  пользование  для  добычи  общераспространенных
полезных ископаемых. Соглашения о разделе продукции.

6. Основания прекращения права пользования недрами.
7. Управление в области использования и охраны недр.
8. Ответственность за нарушение законодательства об использовании и

охране недр.

Тема 6. Право на использование животного мира

1. Понятие животного мира. Животный мир как природный объект и природный
ресурс.

2. Виды и способы пользования животным миром: охота; рыболовство; добыча
объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным
биологическим  ресурсам;  использование  полезных  свойств
жизнедеятельности объектов животного мира.

3. Основания возникновения права на использование животного мира.
4. Основания и порядок прекращения права пользования животным миром.
5. Государственный контроль в сфере использования животного мира.



6. Платность пользования животным миром.
7. Ответственность за нарушение законодательства об использовании и охране

животного мира.

Тема 7.  Право на использование водных биологических ресурсов
территориального  моря,  исключительной  экономической  зоны  и
континентального шельфа

1.  Понятие  водных  биологических  ресурсов  территориального  моря,
исключительной экономической зоны и континентального шельфа и способов
их использования.

2.  Право  на  добычу  (вылов)  водных  биологических  ресурсов.
Основания возникновения права на добычу (вылов) водных биологических
ресурсов.

3.  Государственное  управление  в  сфере  рыболовства  и  сохранения
водных  биологических  ресурсов  территориального  моря,  исключительной
экономической зоны и континентального шельфа.

4.  Ответственность  за  нарушение  законодательства  о  рыболовстве  и
сохранении  биологических  ресурсов  территориального  моря,
исключительной экономической зоны и континентального шельфа.

Тема 8. Право на использование неживых (минеральных) ресурсов
территориального  моря,  исключительной  экономической  зоны  и
континентального шельфа

1. Понятие неживых (минеральных) ресурсов территориального моря,
исключительной экономической зоны и континентального шельфа. Разведка
континентального шельфа и морские научные исследования.

2. Право пользования участками для добычи минеральных ресурсов на
континентальном  шельфе.  Захоронение  отходов  или  других  материалов.
Особенности  лицензирования  пользования  недрами  на  континентальном
шельфе.

3.  Особенности  пользования  участками  для  добычи  минеральных
ресурсов  континентального  шельфа  в  арктической  зоне  Российской
Федерации.

4. Использование содержащихся в морской воде химических элементов
и  их  соединений,  энергии  приливов,  течений  и  ветра,  других  возможных
видов  неживых  ресурсов  территориального  моря,  исключительной
экономической зоны и континентального шельфа.

5.  Ответственность за  нарушение законодательства об использовании
минеральных  ресурсов  территориального  моря,  исключительной
экономической зоны и континентального шельфа.


