
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

1. Общая характеристика экологических проблем.  
2. Предмет, метод, система и принципы экологического права. 
3. Законы и иные нормативные акты – как источники экологического 

права. 
4. Понятие, особенности и виды экологических правоотношений. 
5. Субъекты, объекты, содержание экологических правоотношений. 
6. Основания возникновения, изменения и прекращения экологических 

правоотношений. 
7. Понятие и содержание эколого-правового статуса граждан. 
8. Понятие и содержание права собственности на компоненты природной 

среды.  
9. Объекты, субъекты права собственности на компоненты природной 

среды. 
10. Основания возникновения и прекращения права собственности на 

компоненты природной среды. 
11. Понятие и виды права природопользования. 
12. Право общего природопользования. 
13. Право специального природопользования. Правовые формы 

специального природопользования. 
14. Права и обязанности природопользователей. 
15. Понятие, цели, формы, функции и принципы управления в области 

охраной окружающей среды. 
16. Классификация органов государственного управления в области 

охраны окружающей среды. 
17. Роль органов внутренних дел по охране окружающей среды.  
18. Понятие и сущность организационно-правовых механизмов охраны 

окружающей среды. 
19. Нормирование и стандартизация в области окружающей среды. 
20. Экологическая экспертиза и сертификация. 
21. Понятие и сущность экономического механизма охраны окружающей 

среды и природопользования. 
22. Характеристика основных элементов экономического механизма 

охраны окружающей среды и природопользования. 
23. Экономическое стимулирование природоохранной деятельности. 
24. Понятие и сущность ответственности в области охраны окружающей 

среды и природопользования (эколого-правовой ответственности). 
25. Основания возникновения ответственности в области охраны 

окружающей среды и природопользования. 
26. Понятие, признаки и состав экологического правонарушения. 
27. Основания и порядок применения дисциплинарной, гражданско-

правовой, административной и уголовной ответственности. 
28. Недра как объект использования и охраны. 
29. Понятие, виды, условия и сроки пользования недрами. 
30. Воды как объект использования и охраны. 
31. Понятие, виды, условия и сроки водопользования. 
32. Правовая охрана вод. Правовой режим водоохранных зон и 

прибрежных полос. 
33. Растительный мир как объект использования и охраны.  
34. Лес как объект использования и охраны. 
35. Право пользования объектами растительного мира и лесным фондом.  



36. Правовая охрана и защита растительного мира. Правовая охрана 
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений. 

37. Участие органов внутренних дел в охране растительного мира. 
38. Животный мир как объект использования и охраны.  
39. Право пользования животным миром. 
40. Правовые меры охраны животного мира. Правовая охрана редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов животных. 
41. Атмосферный воздух как объект правовой охраны. 
42. Озоновый слой как объект правовой охраны. 
43. Климат как объект правовой охраны. 
44. Правовые меры охраны озонового слоя. 
45. Правовое регулирование воздействия на климат. 
46. Участие органов внутренних дел в охране атмосферного воздуха. 
47. Понятие и состав природоохранных территорий. 
48. Правовой режим заповедников.  
49. Правовой режим национальных парков.  
50. Правовой режим заказников и памятников природы. 
51. Понятие, виды и правовой режим природных территорий, 

подлежащих специальной охране. 
52. Правовой режим биосферных резерватов. Национальная 

экологическая сеть. 
53. Ответственность за нарушение правового режима особо охраняемы 

природных территорий и территорий, подлежащих специальной охране. 
54. Понятие правового обеспечения экологической безопасности в 

хозяйственной деятельности. 
55. Экологические требования при размещении, проектировании, 

строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, 
консервации, демонтаже и сносе зданий, сооружений и иных объектов. 

56. Правовое регулирование обращения с отходами. 
57. Структура управления энергосбережением в Республике Беларусь. 

Правовое обеспечение энергосбережения. 
58. Основания объявления территорий экологически неблагополучными. 
59. Понятие и виды экологически неблагополучных территорий.  
60. Защита территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 
61. Правовой режим территорий, подвергшихся радиационному 

загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС. 
62. Понятие, предмет, принципы и источники международного права 

окружающей среды. 
63. Международные организации как субъекты международно-правовой 

охраны окружающей среды. 
64. Международно-правовая охрана атмосферы, озонового слоя, климата, 

морской среды, трансграничных водных объектов и международных озер, 
биологического разнообразия, редких и находящихся под угрозой исчезновения 
видов животных и растений. 

65. Международно-правовое регулирование обращения с отходами. 
Международно-правовое обеспечение радиационной безопасности. 
Международно-правовое обеспечение биобезопасности. 
 


