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ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ: Основы экологического права 

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 

 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
1. Понятие экологического права. 

2. Предмет и методы экологического права. 

3. Принципы экологического права. 

4. Система экологического права. 

5. Понятие источников экологического права. 

6. Система источников экологического права. 

7. Понятие права собственности на природные объекты. 

8. Содержание права собственности на природные объекты. 

9. Экологическая система как объект права собственности на природные объекты. 

10. Понятие права экологопользования.  

11. Содержание права экологопользования. 

12. Возникновение, изменение и прекращение права экологопользования. 

13. Особый вид экологопользования. 

14. Понятие и принципы государственного управления экологопользованием и охраной 

окружающей среды. 

15. Система и компетенция государственных органов управления экологопользованием и 

охраной окружающей среды. 

16. Формы и методы государственного управления экологопользованием и охраной 

окружающей среды. 

17. Экологические функции государственного управления экологопользованием и охраной 

окружающей среды. 

18. Понятие организационно-правового обеспечения и сохранности окружающей среды. 

Экологизация правовой системы России. 

19. Экономико-правовой механизм охраны окружающей среды. 

20. Нормирование и стандартизация хозяйственной и иной деятельности с позиций 

экологических интересов. 

21. Оценка воздействия планируемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду. 

22. Государственная экологическая экспертиза производственно-хозяйственной и иной 

деятельности. 

23. Единая государственная система экологического мониторинга. 

24. Экологическое страхование. 

25. Экологическая сертификация. 

26. Экологический контроль.    

27. Понятие эколого-правовой ответственности. 

28. Дисциплинарная и материальная ответственность за экологические правонарушения. 

29. Гражданско-правовая ответственность за экологические правонарушения. 

30. Административно-правовая ответственность за экологические правонарушения. 

31. Уголовная ответственность за экологические преступления. Основания освобождения от 

эколого-правовой ответственности. 

32.  Система профилактических мер направленных на устранения причин и условий, 

способствующих экологическим правонарушениям. 

33. Понятие экологического вреда. 

34. Виды экологического вреда. 

35. Способы устранения экологического вреда. 
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36. Земля как объект эколого-правого режима собственности, землевладения, 

землепользования и аренды. 

37. Особенности государственного управления эколого-правым режимом собственности на 

землю, землевладения, землепользования и аренды. 

38. Предприятия, учреждения, организации и граждане как субъекты права собственности на 

землю, землевладения, землепользования и аренды. 

39. Правовая охрана земель. 

40. Особенности ответственности на нарушения земельного законодательства. 

41. Недра как объект эколого-правового режима недропользования. 

42. Особенности государственного управления эколого-правовым режимом 

недропользования: понятие, органы, функции. 

43. Право недропользования и его виды. 

44. Правовая охрана недр. 

45. Ответственность за нарушение законодательства о недрах.  

46. Вода как объект экологических отношений и состав водного фонда. 

47. Особенности государственного управления эколого-правовым режимом водопользования. 

48. Право водопользования и его виды. 

49. Правовая охрана вод. 

50. Ответственность за нарушения водного законодательства. 

51. Леса как объект эколого-правового режима лесопользования. 

52. Особенности государственного управления эколого-правовым режимом лесопользования: 

понятие, органы, функции. 

53. Право лесопользования и его виды. 

54. Правовая охрана лесов. 

55. Ответственность за нарушения лесного законодательства. 

56. Животный мир как объект эколого-правового режима. 

57. Особенности государственного управления эколого-правовым режимом пользования 

животным миром: понятие, органы, функции. 

58. Право пользования животным миром и его виды. 

59. Правовая охрана животного мира. 

60. Ответственность за нарушения законодательства об охране и использовании животного 

мира. 

61. Атмосферный воздух как объект экологических отношений. 

62. Правовые меры охраны атмосферного воздуха. 

63. Государственный контроль за охраной атмосферного воздуха. 

64. Ответственность за нарушение законодательства об охране атмосферного воздуха. 

65. Понятие и краткая характеристика природно-заповедного фонда РФ. 

66. Особенности заповедной формы охраны природных объектов и комплексов. 

67. Понятие и общая характеристика международного экологического права. 

68. Основные принципы международного экологического права. 

69. Важнейшие источники международного экологического права. 

70. Субъекты международного экологического права (ООН, МАГАТЭ, СНГ). 

71. Субъекты международного экологического права (США, Великобритания, Франция, 

Япония). 

72. Международная эколого-правовая ответственность. 
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