
Вопросы к зачету по дисциплине «Основы экологического права» 3 курс 

1. Понятие и предмет экологического права. 
2. Методы экологического права. 
3. Принципы экологического права. 
4. Система и источники экологического права 
5. Соотношение экологического права с другими отраслями права. 
6. История возникновения и развития экологического права. 
7. Экологические правоотношения. 
8. Субъекты, объекты экологических правоотношений. 
9. Понятие и функции государственного управления 

природопользованием и охраной окружающей природной среды. 
10. Право собственности на природные ресурсы. 
11. Основные методы управления природопользованием и охраной 

окружающей природной среды. 
12. Структура и компетенция органов исполнительной власти в сфере 

природопользования и охраны окружающей природной среды. 
13. Участие общественности в управлении экологией. 
14. Нормирование качества окружающей природной среды – понятие и 

виды нормативов. 
15. Экологический мониторинг. 
16. Экологическое лицензирование. 
17. Экологические права граждан. 
18. Экологический контроль: понятие и виды. Система органов 

государственного экологического контроля. 
19. Экологическая экспертиза: понятие, объекты. Значение экологической 

экспертизы. 
20. Принципы экологической экспертизы. 
21. Экологическое страхование. 
22. Понятие, виды и структура экологических правонарушений. 
23. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 
24. Критерии разграничения экологического правонарушения и 

экологического преступления. 
25. Понятие и состав экологического преступления. 
26. Экономический и экологический вред, причиняемый окружающей 

среде. 
27. Механизм возмещения вреда, причиненного окружающей природной 

среде. 
28. Особые экологические зоны – экологического риска, чрезвычайной 

экологической ситуации и экологического бедствия. 
29. Понятие и признаки особо охраняемых природных территорий. 
30. Правовое регулирование использования и охраны земель. 
31. Правовое регулирование использования и охраны вод. 
32. Правовая охрана атмосферного воздуха. 
33. Правовое регулирование использования т охраны недр. 



34. Правовое регулирование использования и охраны лесов и растительного 
мира вне лесов. 

35. Правовое регулирование использования и охраны животного мира. 
36. Правовое регулирование обращения с опасными, радиоактивными 

веществами и твердыми отходами. 
37. Понятие и предмет международной правовой охраны окружающей 

природной среды. 
38. Источники международной правовой охраны окружающей природной 

среды. 

Вариант 1. 

1. Понятие, предмет, метод и объекты экологического права 
2. Понятие, сущность и функции юридической ответственности в области 

охраны окружающей природной среды. 

3. Задача. 

Водитель ООО «Заря» Иванов, на служебном автобусе, после завершения 
рабочего дня, приехал на реку «Прохладная» с целью купания. После купания 
Иванов обратил внимание на то, что его автобус грязный. Он решил помыть 
автобус, для чего подогнал его к самому краю водоема. Химическое средство 
для мытья автобуса Иванов одолжил у Петрова, который мыл свой автомобиль 
рядом с автобусом Иванова. 

• Кого и к какому виду ответственности можно привлечь? 
• Перечислите возможные причины и условия совершения данного 

правонарушения. 

Вариант 2. 

1. Система, источники и принципы экологического права 
2. Экологическое правонарушение, его определение и виды. 
3. Задача 

По вине начальника смены химического завода «Химпром» Сидорова был 
произведен несанкционированный сброс ядовитых сточных вод в 
близлежащий водоем, которому был нанесен огромный ущерб. Суд 
удовлетворил исковые требования органа по охране окружающей природной 
среды и взыскал с завода сумму нанесенного природной среде ущерба в 
размере 1 млн. р. Средний месячный заработок начальника смены на момент 
совершения правонарушения составлял 8500 р. 

• Определите меру дисциплинарной и материальной ответственности 
начальника смены за данное правонарушение. 



Вариант 3. 

1. Понятие управления охраной окружающей природной среды, его 
функции, методы и виды. 

2. Экологический вред: понятие, виды и принципы его возмещения. 
3. Задача. 

Мастер транспортного цеха ОАО «Домострой» Иванов, чтобы избежать 
ответственности за простой цистерны с эмульсолом, являющимся 
разновидностью нефтепродуктов, дал указание рабочим слить 15 т эмульсола 
в овраг, по дну которого течет ручей, впадающий в пруд. В свою очередь, пруд 
через реку сообщается с рекой Волгой. Тем самым была загрязнена река Волга. 
По оценке экспертов, ущерб составил 200 млн. рублей. 

• К какому виду ответственности может быть привлечен Иванов? 
• Имеются ли основания для возбуждения уголовного дела? 

Вариант 4. 

1. Понятие экономико-правового механизма рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. Основные элементы. 

2. Понятие, виды и правовой режим особо охраняемых природных 
территорий. 

3. Задача. 

На приеме у прокурора Семенов - директор сельскохозяйственной фирмы 
«Фруктовый сад» сообщил, что год назад администрация строительного 
комбината самовольно захватила около 5 га земли, принадлежащих фирме, и 
стала возводить на ней капитальные сооружения, складировать строительные 
отходы. Эти земли готовились для посадки фруктового сада. Семенов пояснил, 
что на должность директора он избран недавно, поэтому не знает, что ему 
необходимо предпринять для возвращения земли фирме и возмещения 
понесенных убытков. 

• Нормы каких нормативных правовых актов нарушены и какая 
ответственность может наступить за это? 

• Что бы Вы посоветовали предпринять директору в целях защиты 
интересов фирмы? 

 
 
 
 
 
 



Вариант 5. 

1.Понятие права собственности на природные ресурсы, его виды. Особенности 
права собственности на природные ресурсы. 

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

3. Задача. 

Вследствие выбросов загрязняющих веществ заводом «Химпром» произошла 
гибель лесов и иной растительности (кустов, растений), имеющих 
лекарственное значение. Завод был принят в эксплуатацию без очистных 
сооружений. На момент проверки обеспечивалась очистка не более 40 % 
газообразных и иных выбросов. По предварительным подсчетам ущерб 
составил более 40 млн. руб. 

• Кто вправе предъявить иск к заводу «Химпром»? 
• Какие документы должны быть приложены к исковому заявлению в его 

обоснование? 

Вариант 6. 

1. Понятие экологического контроля, его задачи и функции. 

2. Эколого-правовой режим использования и охраны отдельных природных 
объектов 

3. Задача. 

Председателем комитета по управлению имуществом района утверждено 
Положение об управлении природопользования и экологического контроля, 
которое является структурным подразделением органов местного 
самоуправления. 

Положением в качестве основной задачи управления и его вида деятельности 
определено осуществление контроля в области охраны окружающей среды, 
рационального природопользования ресурсов, обращения с отходами 
производства и потребления. 

• Правомерно ли закрепление данных полномочий? 
• В каких федеральных законодательных актах закреплена компетенция 

органов местного самоуправления в области охраны окружающей 
среды? 

 



Вариант 7. 

1.Оценка воздействия планируемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду. 

2. Понятие, виды и особенности ответственности за экологические 
правонарушения. 

3. Задача. 

Укажите, какие из перечисленных отношений регулируются экологическим 
правом, со ссылкой на конкретные нормы законодательства: 

• Водителем рейсового автобуса был сбит молодой лось, выскочивший на 
дорогу. 

• Гражданин Иванов вылавливал из своего пруда рыбу во время нереста. 
• Семья Ивановых выращивает овощи на земле под линией электропе-

редачи. 
• Вскапывая дачный участок гражданин Иванов обнаружил клад. 
• Патруль обнаружил в лесу заблудившийся домашний скот. 
• Во время прогулки в пригородной лесопарковой зоне гражданин 

умышленно разорил несколько муравейников. 
• Инспектором Роспотребнадзора обнаружены нарушения санитарных 

правил. 
• Участковым инспектором в беседке парка культуры Луговского 

сельского поселения были обнаружены механизаторы Петров и 
Сидоров, которые распивали спиртные напитки домашней выработки. 

• Гражданин Иванов выгуливал свою болонку Моську на территории 
школы – лицея № 23. 

Вариант 8. 

1. Экологическая экспертиза. 

2.Понятие, значение, объекты и принципы международно-правовой охраны 
окружающей среды. 

3. Задача. 

При распылении сельскохозяйственных удобрений над полями с самолета 
часть химикатов попала на рыбохозяйственный водоем, что привело к 
массовой гибели рыбы и водоплавающей птицы. Авиаторы от предъявленного 
иска отказались, ссылаясь на непредсказанное метеорологами изменение 
направления ветра. 

• Кто должен и в какой степени нести ответственность за случившееся? 



• Кто возместит ущерб? 

Вариант 9. 

1. Экологическое страхование. 

2. Роль общественных объединений и граждан в экологическом управлении, 
их права и обязанности. 

3. Задача. 

На заводе «Химпром» произошла авария. В результате загрязнения речных 
вод фенолом, сброшенным со сточными водами завода, был причинен ущерб 
здоровью граждан и рыбопитомнику. 

• Укажите возможных виновников? 
• Составьте план расследования данного экологического преступления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к экзамену по дисциплине «ПОСО» 2 КУРС 

Международная Конвенция. Международная Организация труда. 

Пенсионные накопления 

Понятия и структура правоотношений по социальному обеспечению 

Виды правоотношений по СО 

Понятия и виды трудового стажа 

Индивидуальный лицевой счет 

Предмет Право социального обеспечения 

Пластиковая карта 

Исчисления трудового стажа 

Расчетный пенсионный капитал 

Государственное пенсионное обеспечение 

Негосударственный пенсионный фонд Сбербанка 

Принципы Права социального обеспечения 

Пенсионный фонд РФ 

Федеральный закон РФ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 
системе Обязательного пенсионного страхования 

Фонд социального страхования в РФ 

Внебюджетные социальные фонды 

Источники Права социального обеспечения 

Доказательство трудового стажа 

Застрахованное лицо 

Понятие Право социального обеспечения 

Функции Права социального обеспечения 

Нетрудоспособные граждане 

Методы Права социального обеспечения 

Федеральный закон РФ «О Негосударственном пенсионном фонде» 

Договор об Обязательном пенсионном страховании 

Федеральный закон РФ «Об Обязательном пенсионном страховании в РФ» 



Объекты Права социального обеспечения 

Система Права социального обеспечения 

Исторические этапы развития Права социального обеспечения 

Федеральный закон РФ «О трудовых пенсиях в РФ» 

Понятия и деятельность Негосударственного пенсионного фонда 

Пожизненное содержание по договору ренты 

Субъекты Права социального обеспечения 

Понятие валоризации Трудовой пенсии 

Благотворительная деятельность 

Государственное пенсионное обеспечение 

Понятие пенсии 

Условия назначения Трудовой пенсии 

Федеральный закон РФ «О Государственном пенсионном обеспечении в РФ» 

Размер страховой части Трудовой пенсии по случаю потери кормильца 
(формула) 

Хранение пенсии 

Пенсии участникам Великой отечественной войны 

Удержание из Трудовой пенсии 

Размер Трудовой пенсии по инвалидности 

Пенсии по Государственному пенсионному обеспечению 

Увеличение размера будущей пенсии 

Благотворительные организации 

Граждане имеющие право на пенсию по Государственному пенсионному 
обеспечению 

Размер страховой части пенсии по инвалидности 

Пенсии Федеральным Государственным служащим 

Размер страховой части Трудовой пенсии по старости 

Размер Трудовой пенсии по старости 

Страховая часть пенсии 



Программа государственного софинансирования пенсии 

Пенсионная книжка 

Единовременная материальная помощь в связи с празднованием 65 
годовщины Великой отечественной войны 

Накопительная часть пенсии 

Пенсионное накопление в наследство 

Валоризация будущей пенсии 

Сроки назначения Трудовой пенсии 

Размер Трудовой пенсии по случаю потери кормильца 

Прекращение выплаты Трудовой пенсии 

Восстановление выплаты Трудовой пенсии 

Виды Трудовых пенсий 

Размер накопительной части пенсии по старости 

Формирование бюджета Пенсионного фонда РФ 

Размер накопительной части Трудовой пенсии по инвалидности 
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