
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 
ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО» 

 
1. Становление природоресурсного права в Республике Беларусь 

2. Устойчивое развитие Республики Беларусь в области ресурсопользования 
3. Государственное управление в области ресурсопользования 
4. Особенности рационального природопользования в Республике Беларусь 
5. Общие положения природоресурсного права 
6.  Принципы природоресурсного права 
7. Предмет и методы природоресурсного права 
8. Структура и система природоресурсного права 
9. Законы и иные нормативно-правовые акты как источники 

природоресурсного права 
10. Нормы международного права в природоресурсном праве 
11. Проблема разграничения и соотношения (взаимной связи) отраслей 

белорусского права с природоресурсным правом 
12. Соотношение природоресурсного с экологическим и гражданским 

правом 
13.  Применение норм административного права для регулирования 

природоресурсных отношений 
14. Понятие и сущность права ресурсопользования 
15.  Виды ресурсопользования в Республике Беларусь 
16. Особенности нормирования ресурсопользования 
17. Права и обязанности ресурсопользователей 
18. Право собственности на природные ресурсы в Республике Беларусь 
19. Право частной собственности на природные ресурсы юридических и 

физических лиц 
20.  Основания изменения, ограничения и прекращения права 

природопользования 
21. Общая характеристика субъектов природоресурсного права 
22. Физические лица как субъекты права ресурсопользования 
23. Юридические лица и индивидуальные предприниматели как субъекты 

природоресурсного права 
24.  Объекты природоресурсного права их характеристика 
25. Понятие, особенности и виды природоресурсных отношений 
26. Структура природоресурсных правоотношений 
27. Основания возникновения и прекращения природоресурсных 

правоотношений. Юридические факты, как основание возникновения 
природоресурсных правоотношений и их виды 

28. Понятие, цели, принципы и функции регулирования и 
государственного управления ресурсопользованием в Республике Беларусь 

29. Система государственных органов, осуществляющих управление в 
области ресурсопользования 

30. Государственные программы по использованию, восстановлению и 
охране природных ресурсов. 

31. Государственные кадастры природных ресурсов 
32.  Государственное лицензирование использования природных ресурсов 
33. Понятие и сущность ответственности в области ресурсопользования 
34. Основания возникновения ответственности в области 

ресурсопользования 
35. Дисциплинарная и гражданско-правовая ответственность при 

нарушении природоресурсного законодательства 



36. Административная ответственность при нарушении 
природоресурсного законодательства 

37. Уголовная ответственность при нарушении природоресурсного 
законодательства 

38. Споры, возникающие в ходе использования природных ресурсов. 
Порядок их разрешения 

39. Понятие и особенности земельных правоотношений 
40.  Виды земельных правоотношений. 
41. Субъекты и объекты земельных правоотношений 
42. Содержание земельных правоотношений,  основания их 

возникновения, изменения и прекращения 
43. Состав земель Республики Беларусь 
44. Понятие и основные признаки права собственности на землю 
45. Формы и виды права собственности на землю 
46. Основания возникновения, изменения и прекращения права 

собственности на землю 
47. Защита права собственности на землю 
48. Понятие и общая характеристика государственного управления в 

области использования и охраны земель 
49. Система органов государственного управления землями и их 

компетенция 
50. Понятие и содержание государственного контроля в области охраны и 

рационального использования земель 
51. Понятие и содержание землеустройства 
52. Понятие и содержание государственного контроля в области охраны и 

рационального использования земель 
53. Административный и аукционный порядок предоставления земель во 

владение, пользование, частную собственность 
54. Порядок передачи земель в государственную собственность 
55.  Изъятие земельных участков для государственных нужд 
56. Правовая охрана земель в процессе хозяйственной деятельности. 
57. Возмещение потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного 

производства. 
58. Правовой режим земель, подвергшихся радиоактивному загрязнению 
59. Правовое регулирование рекультивации земель 
60. Понятие и содержание рационального использования и охраны земель 
61. Право исключительной государственной собственности на недра 
62. Учет недр и ведение государственного кадастра недр 
63. Основания возникновения права пользования недрами 
64. Лицензирование пользования недрами 
65. Основания приостановления и прекращения права пользования недрами 
66. Ответственность за нарушение законодательства о недрах 
67. Контроль за использованием и охраной вод 
68. Учет вод и ведение государственного водного кадастра 
69. Мониторинг вод 
70. Основания возникновения и прекращения права водопользования 
71. Ответственность за нарушение водного законодательства 
72. Способы определения размера вреда, причиненного нарушением 

водного законодательства 
73. Право исключительной государственной собственности на леса 
74. Контроль за использованием и охраной лесов 
75. Учет лесов и ведение государственного лесного кадастра 



76. Лицензирование лесопользования 
77. Основания возникновения и прекращения права лесопользования 
78. Ответственность за нарушение лесного законодательства  
79. Способы определения размера вреда, причиненного нарушением 

лесного законодательства 
80. Государственное управление и контроль в области обращения с 

объектами растительного мира 
81. Учет объектов растительного мира. Государственный кадастр 

растительного мира 
82. Право пользования объектами растительного мира 
83. Основания возникновения и прекращения права пользования объектами 

растительного мира 
84. Способы определения размера вреда, причиненного нарушением 

законодательства о растительном мире 
85. Ответственность за нарушения законодательства о растительном мире 
86. Государственное управление и контроль в области охраны и 

использования животного мира 
87. Учет животного мира и ведение государственного кадастра животного 

мира 
88. Основания возникновения и прекращения права пользования животным 

миром 
89. Ответственность за нарушение законодательства об охране и 

использовании животного мира 
90. Способы определения вреда, причиненного нарушением 

законодательства о животном мире 
91. Государственное управление в области использования и охраны 

атмосферного воздуха 
92. Государственный кадастр атмосферного воздуха. Государственный учет 

вредных воздействий на атмосферный воздух 
93. Правовые меры охраны атмосферного воздуха 
94. Ответственность за нарушение законодательства об охране и 

использовании атмосферного воздуха 
95. Понятие и содержание государственного управления и регулирования 

сельского хозяйства 
96. Методы, формы и принципы государственного регулирования 

сельского хозяйства 
97. Правовое регулирование государственной поддержки сельского 

хозяйства 
98. Система и компетенция органов, осуществляющих государственное 

регулирование и управления в сельском хозяйстве 
99. Государственный надзор в системе АПК 
100. Правовое обеспечение развития социальной сферы села 
101. Правовое регулирование жилищного строительства в селе 
102. Общая характеристика прав на землю субъектов сельскохозяйственной 

деятельности  
103. Правовой режим земель, предоставляемых сельскохозяйственным 

организациям 
104. Права и обязанности сельскохозяйственных организаций по 

использованию земель  
105.  Прекращение прав на землю 
106. Пользования водными объектами для нужд сельского хозяйства 
107. Понятие и принципы международной охраны природных ресурсов 



108. Основные источники международного права регулирующие 
рациональное использование природных ресурсов 

109. Объекты международного права в области охраны природных ресурсов 
110. Понятие международных отношений в области природопользования 
111. Международная правовая охрана недр, вод, земель 
112. Международная правовая охрана лесов, растительного и животного 

мира 
113. Проблема использования минеральных ресурсов 

 


