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1. Цели освоения дисциплины 
 
Цель изучения дисциплины обучение студентов пониманию положений о законо-

мерностях государственно-правового регулирования в сфере охраны окружающей среды, 
месте и значении экологического права в системе отраслей российского права, его системе и 
специфике. 

Задачи изучения: усвоение основных элементов системы экологического права; 
- формирование представления у студентов о содержании и особенностях норм и 

принципов экологического права; 
-  определение места и роли норм экологического права в российской правовой систе-

ме; 
- изучение и анализ судебной практики для правильного понимания механизмов пра-

воотношений в сфере охраны окружающей среды; 
- овладение понятийным аппаратом экологического права; 
-  представление об экологическом праве как науке и отрасли права в целом и об от-

дельных её институтах, о месте экологического права в системе права; 
- правовой анализ норм экологического права и основанной на них деятельности го-

сударственных учреждений и институтов; 
- факторы политического, экономического, культурного и нравственного характера, 

влияющие на правовые нормы в сфере охраны окружающей среды и практику их реализа-
ции; 

- правовое регулирование, ориентированное на общечеловеческие ценности бережно-
го отношения к окружающей среде, и возможности его применения в тех или иных конкрет-
но-исторических условиях; 

-  юридическое содержание Конституции РФ: ее сущности, характерных черт и спе-
цифики в части обеспечения благоприятной окружающей среды. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенции, знания, умения, навыки) 
 

КОМПЕТЕНЦИИ ЗНАТЬ 
 

УМЕТЬ 
 

ВЛАДЕТЬ 
 

ОПК-3 − способ-
ность добросовест-
но исполнять про-
фессиональные обя-
занности, соблю-
дать принципы эти-
ки юриста 

основные правила, ре-
гулирующие профес-
сиональные обязанно-
сти, основные прин-
ципы этики юриста и 
их содержание 

определять круг 
профессиональных 
обязанностей юри-
ста в зависимости 
от конкретной сфе-
ры деятельности, 
соотносить их реа-
лизацию с принци-
пами этики юриста 

навыками реализации 
профессиональных 
обязанностей юри-
ста в соответствии 
с принципами этики 
юриста 

ПК-3 – способность 
обеспечивать со-
блюдение законода-
тельства РФ субъ-
ектами права 

основные способы 
обеспечения соблюде-
ния законодательства 
РФ субъектами права, 
особенности их при-
менения; распределе-
ния компетенции в 
сфере обеспечения со-

выбирать и приме-
нять необходимый в 
конкретном случае 
способ соблюдения 
законодательства 
РФ субъектами 
права, давать им 

навыками выбора и 
применения тех или 
иных способов обес-
печения соблюдения 
законодательства 
РФ субъектами пра-
ва 



4 

блюдения законности 
между государствен-
ными органами и ор-
ганами местного са-
моуправления, особен-
ности действий орга-
нов государственной 
власти и органов ме-
стного самоуправле-
ния в сфере обеспече-
ния соблюдения зако-
нодательства РФ 

правовую оценку  

ПК-4 – способность 
принимать решения 
и совершать юриди-
ческие действия в 
точном соответст-
вии с законодатель-
ством РФ 

сущность понятия 
«действия в точном 
соответствии с зако-
нодательством», пра-
вила принятия реше-
ний и совершения 
юридических действий 
по действующему за-
конодательству РФ; 
содержание и основ-
ные правила юридиче-
ской квалификации 
фактов, событий и 
обстоятельств, по-
следствия принятий 
незаконных решений и 
совершения незакон-
ных действий 

применять правила 
принятия решений и 
совершения юриди-
ческих действий по 
действующему за-
конодательству 
РФ, выявлять фак-
ты и обстоятель-
ства, требующие 
правовой квалифи-
кации, правильно 
определять круг 
нормативно-
правовых актов, 
нормы которых 
распространяются 
на данные факты и 
обстоятельства, 
давать юридиче-
скую оценку сло-
жившейся ситуации 

навыками принятия 
решений и соверше-
ния юридических 
действий в точном 
соответствии с за-
конодательством 
РФ, юридического 
анализа правоотно-
шений, являющих 
объектами профес-
сиональной деятель-
ности, квалификации 
фактов, событий и 
обстоятельств, 
юридически правиль-
ного разрешения си-
туаций, минимиза-
ции негативных по-
следствий принятия 
незаконных решений 
и совершения неза-
конных действий, 
способов и механиз-
мов их предупрежде-
ния 

 
3. Место дисциплины в структуре ООП: 

 
Блок 1. Дисциплины (модули) Дисциплины базовой части 

 
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества  

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу  
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную  

работу обучающихся 
ЗЕТ Часов  Лекции  Семинары  Лабора-

торные  
Самостоя-

тельная 
работа 

Формы кон-
троля  

Заочная форма обучения 
6 216 12 12 - 183 контрольная 
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(7) 
экзамен (8) 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с  
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных  

занятий по каждой форме обучения 
 

Наименование учебного плана (год набора, форма обучения): 2014, ЗФО 
 
 

№ Тема (раздел) дисциплины 
Академические 

часы 

Вид учеб-
ного за-
нятия 

1  Предмет, метод и система экологического 

права 2 л 

2 Источники экологического права 
2 л 

3 Принципы и объекты экологического 

права 2 л 

4 Право собственности на природные ре-

сурсы. Право природопользования. 2 с 

5  Государственное управление в сфере ох-

раны окружающей среды и природополь-

зования. 
2 с 

6 Экологический контроль и мониторинг 
2 л 

7 Юридическая ответственность за эколо-

гические правонарушения  2 л 

8 Правовая охрана лесов и нелесной расти-

тельности. 2 л 

9 Правовая охрана вод. 
2 с 

10  Правовая охрана животного мира. 
2 с 

11  Правовой режим особо охраняемых при-

родных территорий и объекты. 2 л 

12  Международно-правовое регулирование 

охраны окружающей среды. 2 л 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 
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6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-
воения ОП 
 
ОПК-3 − способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, со-

блюдать принципы этики юриста  
Этап 
1 

Знать основные правила, регулирующие профессиональные обя-
занности, основные принципы этики юриста и их содержа-
ние 

Этап 
2 

Уметь определять круг профессиональных обязанностей юриста в 
зависимости от конкретной сферы деятельности, соотно-
сить их реализацию с принципами этики юриста 

Этап 
3 
 

Навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти - Владеть 

навыками реализации профессиональных обязанностей 
юриста в соответствии с принципами этики юриста 

ПК-3 – способность обеспечивать соблюдение законодательства РФ субъектами 
права 

Этап 
1 

Знать основные способы обеспечения соблюдения законодатель-
ства РФ субъектами права, особенности их применения; 
распределения компетенции в сфере обеспечения соблюде-
ния законности между государственными органами и орга-
нами местного самоуправления, особенности действий ор-
ганов государственной власти и органов местного само-
управления в сфере обеспечения соблюдения законодатель-
ства РФ 

Этап 
2 

Уметь выбирать и применять необходимый в конкретном случае 
способ соблюдения законодательства РФ субъектами права, 
давать им правовую оценку 

Этап 
3 
 

Навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти - Владеть 

навыками выбора и применения тех или иных способов 
обеспечения соблюдения законодательства РФ субъектами 
права 

ПК-4 – способность принимать решения и совершать юридические действия в  
точном соответствии с законодательством РФ 

Этап 
1 

Знать сущность понятия «действия в точном соответствии с зако-
нодательством», правила принятия решений и совершения 
юридических действий по действующему законодательству 
РФ; содержание и основные правила юридической квали-
фикации фактов, событий и обстоятельств, последствия 
принятий незаконных решений и совершения незаконных 
действий 

Этап 
2 

Уметь применять правила принятия решений и совершения юри-
дических действий по действующему законодательству РФ, 
выявлять факты и обстоятельства, требующие правовой 
квалификации, правильно определять круг нормативно-
правовых актов, нормы которых распространяются на дан-
ные факты и обстоятельства, давать юридическую оценку 
сложившейся ситуации 

Этап 
3 
 

Навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти - Владеть 

навыками принятия решений и совершения юридических 
действий в точном соответствии с законодательством РФ, 
юридического анализа правоотношений, являющих объек-
тами профессиональной деятельности, квалификации фак-
тов, событий и обстоятельств, юридически правильного 
разрешения ситуаций, минимизации негативных последст-
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вий принятия незаконных решений и совершения незакон-
ных действий, способов и механизмов их предупреждения 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 
 

ОПК-3  
 

Этап Крите-
рий оце-
нивания 

Показа-
тель оце-
нивания 

Шкала оценивания Средст-
во оце-
нивания 

Отлично Хорошо Удовле-
твори-
тельно 

Неудов-
летвори-
тельно 

1.Знать Полно-
та, сис-
тем-
ность, 
проч-
ность 
знаний; 
обобщен
щен-
ность 
знаний 

Знает ос-
новные 
правила, 
регули-
рующие 
профес-
сиональ-
ные обя-
занности, 
основные 
принципы 
этики 
юриста и 
их содер-
жание ос-
новные 
правила, 
регули-
рующие 
профес-
сиональ-
ные обя-
занности, 
основные 
принципы 
этики 
юриста и 
их содер-
жание 

Полное, 
система-
тическое 
прочное 
знание 
основных 
правил, 
регули-
рующие 
профес-
сиональ-
ные обя-
занности, 
основные 
принципы 
этики 
юриста и 
их содер-
жание 

Полное, но 
содержа-
щее от-
дельные 
пробелы 
знание ос-
новных 
правил, ре-
гулирую-
щие про-
фессио-
нальные 
обязанно-
сти, основ-
ные прин-
ципы этики 
юриста и 
их содер-
жание 

Несисте-
матизи-
рованное, 
содержа-
щее ряд 
пробелов 
знание 
основных 
правил, 
регули-
рующие 
профес-
сиональ-
ные обя-
занности, 
основные 
принципы 
этики 
юриста и 
их содер-
жание 

Незнание 
основных 
правил, 
регули-
рующие 
профес-
сиональ-
ные обя-
занности, 
основные 
принципы 
этики 
юриста и 
их содер-
жание 

Ответ 
на се-
минар-
ском 
занятии, 
вопросы 
к заче-
ту, 
зачету с 
оцен-
кой, эк-
замену 

2.Уметь Степень 
само-
стоя-
тельно-
сти вы-
полне-
ния дей-
ствия: 
осознан-
нан-
ность 

Умеет 
опреде-
лять круг 
профес-
сиональ-
ных обя-
занностей 
юриста в 
зависимо-
сти от 
конкрет-

Полное 
сформи-
рованное 
умение 
опреде-
лять круг 
профес-
сиональ-
ных обя-
занностей 
юриста в 

Сформиро-
ванное, но 
содержа-
щее от-
дельные 
пробелы 
определять 
круг про-
фессио-
нальных 
обязанно-

Частично 
сформи-
рованное 
умение 
правиль-
но опре-
делять 
круг про-
фессио-
нальных 
обязанно-

Отсутст-
вие уме-
ния пра-
вильно 
опреде-
лять круг 
профес-
сиональ-
ных обя-
занностей 
юриста в 

Реше-
ние тес-
товых 
заданий, 
вопросы 
к заче-
ту, заче-
ту с 
оцен-
кой,  
экзаме-
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выпол-
нения 
дейст-
вия; вы-
полне-
ние дей-
ствия 
(умения) 
в незна-
комой 
ситуа-
ции 

ной сфе-
ры дея-
тельно-
сти, соот-
носить их 
реализа-
цию с 
принци-
пами эти-
ки юриста 

зависимо-
сти от 
конкрет-
ной сфе-
ры дея-
тельно-
сти, соот-
носить их 
реализа-
цию с 
принци-
пами эти-
ки юриста 

стей юри-
ста в зави-
симости от 
конкретной 
сферы дея-
тельности, 
соотносить 
их реали-
зацию с 
принципа-
ми этики 
юриста 

стей юри-
ста в за-
висимо-
сти от 
конкрет-
ной сфе-
ры дея-
тельно-
сти, соот-
носить их 
реализа-
цию с 
принци-
пами эти-
ки юриста 

зависимо-
сти от 
конкрет-
ной сфе-
ры дея-
тельно-
сти, соот-
носить их 
реализа-
цию с 
принци-
пами эти-
ки юриста 

ну 

3.Владе
ть 

Ответ на 
вопро-
сы, по-
ставлен-
ные 
препо-
давате-
лем; ре-
шение 
задач; 
выпол-
нение 
практи-
ческих 
заданий 

Владеет 
навыками 
реализа-
ции про-
фессио-
нальных 
обязанно-
стей юри-
ста в со-
ответст-
вии с 
принци-
пами эти-
ки юриста 

Полное, 
сформи-
рованное 
владение 
навыками 
реализа-
ции про-
фессио-
нальных 
обязанно-
стей юри-
ста в со-
ответст-
вии с 
принци-
пами эти-
ки юриста 

Сформиро-
ванное, но 
содержа-
щее от-
дельные 
пробелы 
владение 
навыками 
реализации 
профес-
сиональ-
ных обя-
занностей 
юриста в 
соответст-
вии с 
принципа-
ми этики 
юриста 

Частич-
ное, не-
полное 
владение 
навыками 
реализа-
ции про-
фессио-
нальных 
обязанно-
стей юри-
ста в со-
ответст-
вии с 
принци-
пами эти-
ки юриста 

Отсутст-
вие навы-
ков реа-
лизации 
профес-
сиональ-
ных обя-
занностей 
юриста в 
соответ-
ствии с 
принци-
пами эти-
ки юриста 

Кон-
троль-
ная ра-
бота, 
вопросы 
к заче-
ту, заче-
ту с 
оцен-
кой,  
экзаме-
ну 

 
ПК-3 

 
Этап Критерий 

оценива-
ния 

Показа-
тель оце-
нивания 

Шкала оценивания Сред-
ство 
оце-
нива-
ния 

Отлично Хорошо Удовлетво-
рительно 

Неудовле-
творитель-
но 

1.Зна
ть 

Полнота, 
систем-
ность, 
проч-
ность 
знаний; 
обобщен-
ность 
знаний 

Знает 
сущность 
основных 
способов 
обеспе-
чения со-
блюдения 
законода-
тельства 
РФ субъ-

Полное, 
система-
тическое 
прочное 
знание 
основных 
способов 
обеспе-
чения со-
блюдения 

Полное, 
но содер-
жащее от-
дельные 
пробелы 
знание ос-
новных 
способов 
обеспече-
ния со-

Несистема-
тизирован-
ное, содер-
жащее ряд 
пробелов 
знание ос-
новных спо-
собов обес-
печения со-
блюдения 

Незнание 
основных 
способов 
обеспече-
ния соблю-
дения за-
конода-
тельства 
РФ субъек-
тами права, 

Ответ 
на се-
минар-
нар-
ском 
заня-
тии, 
вопро-
сы к 
зачету, 
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ектами 
права, 
особен-
ности их 
примене-
ния; рас-
пределе-
ния ком-
петенции 
в сфере 
обеспе-
чения со-
блюдения 
законно-
сти меж-
ду госу-
дарствен-
ными ор-
ганами и 
органами 
местного 
само-
управле-
ния, осо-
бенности 
действий 
органов 
государ-
ственной 
власти и 
органов 
местного 
само-
управле-
ния в 
сфере 
обеспе-
чения со-
блюдения 
законода-
тельства 
РФ 

законода-
тельства 
РФ субъ-
ектами 
права, 
особен-
ности их 
примене-
ния; рас-
пределе-
ния ком-
петенции 
в сфере 
обеспе-
чения со-
блюдения 
законно-
сти меж-
ду госу-
дарствен-
ными ор-
ганами и 
органами 
местного 
само-
управле-
ния, осо-
бенности 
действий 
органов 
государ-
ственной 
власти и 
органов 
местного 
само-
управле-
ния в 
сфере 
обеспе-
чения со-
блюдения 
законода-
тельства 
РФ 

блюдения 
законода-
тельства 
РФ субъ-
ектами 
права, 
особенно-
сти их 
примене-
ния; рас-
пределе-
ния ком-
петенции в 
сфере 
обеспече-
ния со-
блюдения 
законно-
сти между 
государст-
венными 
органами 
и органа-
ми мест-
ного само-
управле-
ния, осо-
бенности 
действий 
органов 
государст-
венной 
власти и 
органов 
местного 
само-
управле-
ния в сфе-
ре обеспе-
чения со-
блюдения 
законода-
тельства 
РФ 

законода-
тельства РФ 
субъектами 
права, осо-
бенности их 
применения; 
распределе-
ния компе-
тенции в 
сфере обес-
печения со-
блюдения 
законности 
между госу-
дарственны-
ми органами 
и органами 
местного са-
моуправле-
ния, особен-
ности дейст-
вий органов 
государст-
венной вла-
сти и орга-
нов местного 
самоуправ-
ления в сфе-
ре обеспече-
ния соблю-
дения зако-
нодательства 
РФ 

особенно-
сти их 
примене-
ния; рас-
пределения 
компетен-
ции в сфере 
обеспече-
ния соблю-
дения за-
конности 
между го-
сударст-
венными 
органами и 
органами 
местного 
самоуправ-
ления, осо-
бенности 
действий 
органов 
государст-
венной 
власти и 
органов 
местного 
самоуправ-
ления в 
сфере 
обеспече-
ния соблю-
дения за-
конода-
тельства 
РФ 

зачету 
с 
оцен-
кой, 
экза-
мену 

2.Ум
еть 

Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-
ния дей-
ствия: 
осознан-

Умеет 
правиль-
но выби-
рать и 
приме-
нять не-
обходи-

Полное 
сформи-
рованное 
умение 
правиль-
но выби-
рать и 

Сформи-
рованное, 
но содер-
жащее от-
дельные 
пробелы 
умение 

Частично 
сформиро-
ванное уме-
ние пра-
вильно вы-
бирать и 
применять 

Отсутствие 
умения 
правильно 
выбирать и 
применять 
необходи-
мые в кон-

Реше-
ние 
тесто-
вых 
зада-
ний, 
вопро-
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ность вы-
полнения 
действия; 
выполне-
ние дей-
ствия 
(умения) 
в незна-
комой 
ситуации 

мые в 
конкрет-
ном слу-
чае спо-
собы со-
блюдения 
законода-
тельства 
РФ субъ-
ектами 
права, 
давать им 
правовую 
оценку 

приме-
нять не-
обходи-
мые в 
конкрет-
ном слу-
чае спо-
соб со-
блюдения 
законода-
тельства 
РФ субъ-
ектами 
права, 
давать им 
правовую 
оценку 

правильно 
выбирать 
и приме-
нять необ-
ходимые в 
конкрет-
ном слу-
чае способ 
соблюде-
ния зако-
нодатель-
ства РФ 
субъекта-
ми права, 
давать им 
правовую 
оценку 

необходи-
мые в кон-
кретном 
случае спо-
соб соблю-
дения зако-
нодательства 
РФ субъек-
тами права, 
давать им 
правовую 
оценку 

кретном 
случае спо-
соб соблю-
дения за-
конода-
тельства 
РФ субъек-
тами права, 
давать им 
правовую 
оценку 

сы к 
зачету, 
зачету 
с 
оцен-
кой,  
экза-
мену 

3.Вл
адет
ь 

Ответ на 
вопросы, 
постав-
ленные 
препода-
вателем; 
решение 
задач; 
выполне-
ние прак-
тических 
заданий 

Владеет 
навыками 
выбора и 
примене-
ния тех 
или иных 
способов 
обеспе-
чения со-
блюдения 
законода-
тельства 
РФ субъ-
ектами 
права 

Полное, 
сформи-
рованное 
владение 
навыками 
выбора и 
примене-
ния тех 
или иных 
способов 
обеспе-
чения со-
блюдения 
законода-
тельства 
РФ субъ-
ектами 
права 

Сформи-
рованное, 
но содер-
жащее от-
дельные 
пробелы 
владение 
навыками 
выбора и 
примене-
ния тех 
или иных 
способов 
обеспече-
ния со-
блюдения 
законода-
тельства 
РФ субъ-
ектами 
права 

Частичное, 
неполное 
владение на-
выками вы-
бора и при-
менения тех 
или иных 
способов 
обеспечения 
соблюдения 
законода-
тельства РФ 
субъектами 
права 

Отсутствие 
навыков 
выбора и 
примене-
ния тех или 
иных спо-
собов 
обеспече-
ния соблю-
дения за-
конода-
тельства 
РФ субъек-
тами права 

Кон-
троль-
ная 
рабо-
та, во-
просы 
к заче-
ту, за-
чету с 
оцен-
кой,  
экза-
мену 

 
ПК-4  

 
Этап Крите-

рий оце-
нивания 

Показа-
тель оце-
нивания 

Шкала оценивания Средст-
во оце-
нивания 

Отлично Хорошо Удовле-
твори-
тельно 

Неудов-
летвори-
тельно 

1.Знать Полно-
та, сис-
тем-
ность, 
проч-
ность 
знаний; 

Знает 
сущность 
понятия 
«действия 
в точном 
соответ-
ствии с 

Полное, 
система-
тическое 
прочное 
знание 
сущности 
понятия 

Полное, но 
содержа-
щее от-
дельные 
пробелы 
знание 
сущности 

Несисте-
матизи-
рованное, 
содержа-
щее ряд 
пробелов 
знание 

Незнание 
сущности 
понятия 
«действия 
в точном 
соответ-
ствии с 

Ответ 
на се-
минар-
ском 
занятии, 
вопросы 
к заче-
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обобщен
щен-
ность 
знаний 

законода-
тельст-
вом», 
правила 
принятия 
решений 
и совер-
шения 
юридиче-
ских дей-
ствий по 
дейст-
вующему 
законода-
тельству 
РФ; со-
держание 
и основ-
ные пра-
вила 
юридиче-
ской ква-
лифика-
ции фак-
тов, со-
бытий и 
обстоя-
тельств, 
последст-
вия при-
нятий не-
законных 
решений 
и совер-
шения 
незакон-
ных дей-
ствий 

«действия 
в точном 
соответ-
ствии с 
законода-
тельст-
вом», 
правила 
принятия 
решений 
и совер-
шения 
юридиче-
ских дей-
ствий по 
дейст-
вующему 
законода-
тельству 
РФ; со-
держание 
и основ-
ные пра-
вила 
юридиче-
ской ква-
лифика-
ции фак-
тов, со-
бытий и 
обстоя-
тельств, 
последст-
вия при-
нятий не-
законных 
решений 
и совер-
шения 
незакон-
ных дей-
ствий 

понятия 
«действия 
в точном 
соответст-
вии с зако-
нодатель-
ством», 
правила 
принятия 
решений и 
соверше-
ния юри-
дических 
действий 
по дейст-
вующему 
законода-
тельству 
РФ; содер-
жание и 
основные 
правила 
юридиче-
ской ква-
лификации 
фактов, со-
бытий и 
обстоя-
тельств, 
последст-
вия приня-
тий неза-
конных 
решений и 
соверше-
ния неза-
конных 
действий 

сущности 
понятия 
«действия 
в точном 
соответ-
ствии с 
законода-
тельст-
вом», 
правила 
принятия 
решений 
и совер-
шения 
юридиче-
ских дей-
ствий по 
дейст-
вующему 
законода-
тельству 
РФ; со-
держание 
и основ-
ные пра-
вила 
юридиче-
ской ква-
лифика-
ции фак-
тов, со-
бытий и 
обстоя-
тельств, 
последст-
вия при-
нятий не-
законных 
решений 
и совер-
шения 
незакон-
ных дей-
ствий 

законода-
тельст-
вом», 
правила 
принятия 
решений 
и совер-
шения 
юридиче-
ских дей-
ствий по 
дейст-
вующему 
законода-
тельству 
РФ; со-
держание 
и основ-
ные пра-
вила 
юридиче-
ской ква-
лифика-
ции фак-
тов, со-
бытий и 
обстоя-
тельств, 
последст-
вия при-
нятий не-
законных 
решений 
и совер-
шения 
незакон-
ных дей-
ствий 

ту, 
зачету с 
оцен-
кой, эк-
замену 

2.Уметь Степень 
само-
стоя-
тельно-
сти вы-
полне-
ния дей-
ствия: 

Умеет 
правиль-
но при-
менять 
правила 
принятия 
решений 
и совер-

Полное 
сформи-
рованное 
умение 
правиль-
но при-
менять 
правила 

Сформиро-
ванное, но 
содержа-
щее от-
дельные 
пробелы 
умение 
правильно 

Частично 
сформи-
рованное 
умение 
правиль-
но при-
менять 
правила 

Отсутст-
вие уме-
ния пра-
вильно 
приме-
нять пра-
вила при-
нятия ре-

Реше-
ние тес-
товых 
заданий, 
вопросы 
к заче-
ту, заче-
ту с 
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осознан-
нан-
ность 
выпол-
нения 
дейст-
вия; вы-
полне-
ние дей-
ствия 
(умения) 
в незна-
комой 
ситуа-
ции 

шения 
юридиче-
ских дей-
ствий по 
дейст-
вующему 
законода-
тельству 
РФ, вы-
являть 
факты и 
обстоя-
тельства, 
требую-
щие пра-
вовой 
квалифи-
кации, 
правиль-
но опре-
делять 
круг нор-
мативно-
правовых 
актов, 
нормы 
которых 
распро-
страня-
ются на 
данные 
факты и 
обстоя-
тельства, 
давать 
юридиче-
скую 
оценку 
сложив-
шейся си-
туации 

принятия 
решений 
и совер-
шения 
юридиче-
ских дей-
ствий по 
дейст-
вующему 
законода-
тельству 
РФ, вы-
являть 
факты и 
обстоя-
тельства, 
требую-
щие пра-
вовой 
квалифи-
кации, 
правиль-
но опре-
делять 
круг нор-
мативно-
правовых 
актов, 
нормы 
которых 
распро-
страня-
ются на 
данные 
факты и 
обстоя-
тельства, 
давать 
юридиче-
скую 
оценку 
сложив-
шейся си-
туации 

применять 
правила 
принятия 
решений и 
соверше-
ния юри-
дических 
действий 
по дейст-
вующему 
законода-
тельству 
РФ, выяв-
лять факты 
и обстоя-
тельства, 
требующие 
правовой 
квалифи-
кации, пра-
вильно оп-
ределять 
круг нор-
мативно-
правовых 
актов, нор-
мы кото-
рых рас-
простра-
няются на 
данные 
факты и 
обстоя-
тельства, 
давать 
юридиче-
скую оцен-
ку сло-
жившейся 
ситуации 

принятия 
решений 
и совер-
шения 
юридиче-
ских дей-
ствий по 
дейст-
вующему 
законода-
тельству 
РФ, вы-
являть 
факты и 
обстоя-
тельства, 
требую-
щие пра-
вовой 
квалифи-
кации, 
правиль-
но опре-
делять 
круг нор-
мативно-
правовых 
актов, 
нормы 
которых 
распро-
страня-
ются на 
данные 
факты и 
обстоя-
тельства, 
давать 
юридиче-
скую 
оценку 
сложив-
шейся си-
туации 

шений и 
соверше-
ния юри-
дических 
действий 
по дейст-
вующему 
законода-
тельству 
РФ, вы-
являть 
факты и 
обстоя-
тельства, 
требую-
щие пра-
вовой 
квалифи-
кации, 
правиль-
но опре-
делять 
круг нор-
мативно-
правовых 
актов, 
нормы 
которых 
распро-
страня-
ются на 
данные 
факты и 
обстоя-
тельства, 
давать 
юридиче-
скую 
оценку 
сложив-
шейся си-
туации 

оцен-
кой,  
экзаме-
ну 

3.Владе
ть 

Ответ на 
вопро-
сы, по-
ставлен-
ные 
препо-
давате-
лем; ре-

Владеет 
навыками 
принятия 
решений 
и совер-
шения 
юридиче-
ских дей-

Полное, 
сформи-
рованное 
владение 
навыками 
принятия 
решений 
и совер-

Сформиро-
ванное, но 
содержа-
щее от-
дельные 
пробелы 
владение 
навыками 

Частич-
ное, не-
полное 
владение 
навыками 
принятия 
решений 
и совер-

Отсутст-
вие навы-
ков при-
нятия ре-
шений и 
соверше-
ния юри-
дических 

Кон-
троль-
ная ра-
бота, 
вопросы 
к заче-
ту, заче-
ту с 
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шение 
задач; 
выпол-
нение 
практи-
ческих 
заданий 

ствий в 
точном 
соответ-
ствии с 
законода-
тельством 
РФ, юри-
дического 
анализа 
правоот-
ношений, 
являю-
щих объ-
ектами 
профес-
сиональ-
ной дея-
тельно-
сти, ква-
лифика-
ции фак-
тов, со-
бытий и 
обстоя-
тельств, 
юридиче-
ски пра-
вильного 
разреше-
ния си-
туаций, 
миними-
зации не-
гативных 
последст-
вий при-
нятия не-
законных 
решений 
и совер-
шения 
незакон-
ных дей-
ствий, 
способов 
и меха-
низмов их 
преду-
прежде-
ния 

шения 
юридиче-
ских дей-
ствий в 
точном 
соответ-
ствии с 
законода-
тельством 
РФ, юри-
дического 
анализа 
правоот-
ношений, 
являю-
щих объ-
ектами 
профес-
сиональ-
ной дея-
тельно-
сти, ква-
лифика-
ции фак-
тов, со-
бытий и 
обстоя-
тельств, 
юридиче-
ски пра-
вильного 
разреше-
ния си-
туаций, 
миними-
зации не-
гативных 
последст-
вий при-
нятия не-
законных 
решений 
и совер-
шения 
незакон-
ных дей-
ствий, 
способов 
и меха-
низмов их 
преду-
прежде-

принятия 
решений и 
соверше-
ния юри-
дических 
действий в 
точном со-
ответствии 
с законода-
тельством 
РФ, юри-
дического 
анализа 
правоот-
ношений, 
являющих 
объектами 
профес-
сиональной 
деятельно-
сти, квали-
фикации 
фактов, со-
бытий и 
обстоя-
тельств, 
юридиче-
ски пра-
вильного 
разреше-
ния ситуа-
ций, мини-
мизации 
негативных 
последст-
вий приня-
тия неза-
конных 
решений и 
соверше-
ния неза-
конных 
действий, 
способов и 
механиз-
мов их 
предупре-
ждения 

шения 
юридиче-
ских дей-
ствий в 
точном 
соответ-
ствии с 
законода-
тельством 
РФ, юри-
дического 
анализа 
правоот-
ношений, 
являю-
щих объ-
ектами 
профес-
сиональ-
ной дея-
тельно-
сти, ква-
лифика-
ции фак-
тов, со-
бытий и 
обстоя-
тельств, 
юридиче-
ски пра-
вильного 
разреше-
ния си-
туаций, 
миними-
зации не-
гативных 
последст-
вий при-
нятия не-
законных 
решений 
и совер-
шения 
незакон-
ных дей-
ствий, 
способов 
и меха-
низмов их 
преду-
прежде-

действий 
в точном 
соответ-
ствии с 
законода-
тельством 
РФ, юри-
дического 
анализа 
правоот-
ношений, 
являю-
щих объ-
ектами 
профес-
сиональ-
ной дея-
тельно-
сти, ква-
лифика-
ции фак-
тов, со-
бытий и 
обстоя-
тельств, 
юридиче-
ски пра-
вильного 
разреше-
ния си-
туаций, 
миними-
зации не-
гативных 
последст-
вий при-
нятия не-
законных 
решений 
и совер-
шения 
незакон-
ных дей-
ствий, 
способов 
и меха-
низмов их 
преду-
прежде-
ния 

оцен-
кой,  
экзаме-
ну 
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ния ния 
 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 
Компетенция: ОПК-3, ПК-3, ПК-4 
Этап формирования компетенции: 1. Знать 
Средство оценивания: Опрос на семинарском занятии, вопросы к экзамену. 
 

 
 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Перечень экзаменационных вопросов по дисциплине (модулю)  

Экологическое право 
 

1. Формы взаимодействия общества и природы на современном этапе. 
2. Экологический кризис: понятие и его структура. 
3. Экологические функции государства. 
4. Основные принципы экологического права. 
5. Эколого-правовой статус человека. 
6. Понятие и предмет экологического права. 
7. Система экологического права. 
8. Система источников экологического права. 
9. Законы как источники экологического права. 
10. Подзаконные нормативно-правовые акты как источники экологического права. 
11. Окружающая природная среда как объект правовой охраны. 
12. Понятие и функции объектов экологического права. 
13. Земля как объект использования и охраны. 
14. Недра как объект использования и охраны. 
15. Воды как объект использования и охраны. 
16. Леса как объект использования и охраны. 
17. Животный мир как объект использования и охраны. 
18. Атмосферный воздух как объект использования и охраны. 
19. Конституционные основы экологического права. 
20. Природные ресурсы как объект правовой охраны. 
21.Энергетические ресурсы как объект правовой охраны. 
22. Система экологического законодательства. 
23. Природные комплексы как объект правовой охраны. 
24. Экологические права человека как объект охраны. 
25. Понятие и содержание права собственности на природные ресурсы. 
26. Понятие, виды и формы природопользования. 
27. Право специального природопользования. 
28. Право общего природопользования. 
29. Общие права и обязанности природопользователей. 
30. Понятие и состав экономического механизма охраны окружающей среды. 
31. Планирование природоохранной деятельности. 
32. Учет природных ресурсов и ведение природных кадастров. 
33. Финансирование экономического механизма охраны окружающей среды. 
34. Платность природных ресурсов.  
35. Система органов экологического управления. 

http://bip-ip.com/tag/ponyatie/
http://bip-ip.com/tag/prava/
http://bip-ip.com/tag/pravovoy-status/
http://bip-ip.com/tag/prava-i-obyazannosti/
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36. Государственные органы управления общей компетенции в области охраны окру-
жающей среды 

37. Компетенция специальных органов управления в облает и охраны окружающей 
среды 

38. Государственный санитарный надзор и охрана окружающей среды. 
39. Министерство по чрезвычайным ситуациям и его функции. 
40. Общественные экологические движения и охрана окружающей среды. 
41. Форма и виды экологического контроля. 
42. Государственный экологический мониторинг. 
43. Государственная экологическая экспертиза. 
44. Общественная экологическая экспертиза. 
45. Экологическая ответственность и её формы. 
46. Состав экологического правонарушения. 
47. Классификация экологических правонарушений. 
48. Причины и условия способствующие экологическим правонарушениям. 
49. Экологическое преступление. 
50. Административная ответственность, за экологическое правонарушение. 
51. Понятие и структура вреда причиненного окружающей природной среде. 
52. Принципы возмещения вреда причинённого природной среде. 
53. Механизм возмещения вреда природной среде. 
54. Механизм возмещения правомерного вреда природной среде. 
55. Понятие и состав вреда причинённого здоровью человека неблагоприятным воз-

действием окружающей природной средой. 
56. Возмещение вреда причиненною здоровью человека неблагоприятным воздейст-

вием окружающей среды в исковом порядке.  
57. Административно-правовая форма возмещения вреда человеку причиненного не-

благоприятным воздействием окружающей среды.  
58. Страховая форма возмещения вреда человек) причиненною неблагоприятным воз-

действием окружающей среды. 
59. Экологические функции прокуратуры. 
60. Экологические функции МВД. 
61. Экологические функции суда. 
62. Экологические функции арбитражного суда. 
63. Экологические функции адвокатуры. 
64. Экологические функции нотариата. 
65. Экологизация промышленности и энергетики. 
66. Экологические требования при проектировании, размещении, строительстве и ре-

конструкции промышленных и энергетических объектов. 
67. Экологические требования при вводе в эксплуатацию новых и после реконструк-

ции промышленных и энергетических объектов. 
68. Охрана окружающей природной среды при эксплуатации промышленных объек-

тов. 
69. Охрана окружающей природной среды на объектах Министерства обороны. 
70. Правовое регулирование охраны и использования вод и ответственность за нару-

шение водного законодательств. 
71. Правовое регулирование охраны и использования лесок и ответственность за на-

рушение лесного законодательства. 
72. Правовое регулирование охраны атмосферного воздуха и ответственность за на-

рушение законодательства об охране атмосферного воздуха. 
73. Правовое регулирование охраны и использования недр и ответственность за на-

рушение законодательства oб охране и использовании недр. 
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74. Правовое регулирования охраны и использования земель и ответственность за на-
рушение земельного законодательства. 

75. Правовое регулирование охраны и использования животного мира и ответствен-
ность за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира. 

76. Понятие и виды особо охраняемых территорий и объектов. 
77. Правовой режим государственных природных заповедников. 
78. Правовой режим национальных парков. 
79. Правовой режим природных заказников. 
80. Правовой режим памятников природы. 
81. Правовая охрана редких, находящихся под угрозой исчезновения растений и жи-

вотных. 
82. Правовой режим чрезвычайной экологической ситуации. 
83. Правовой режим зон экологического бедствия. 
84. Правовая охрана окружающей среды при выполнении мелиоративных работ. 
85. Химизация сельского хозяйства и охрана окружающей среды. 
86. Предупреждение биологического загрязнения окружающей природной среды в 

сельском хозяйстве. 
87. Экологические требования к планированию и застройке городов. 
88. Правовые меры санитарной охраны в населенных пунктах. 
89. Понятие и виды зон экологически неблагоприятных территорий. 
90. Экологизация городского хозяйства. 
91. Международные организации в области охраны окружающей среды. 
92. Понятие и предмет международной правовой охраны окружающей среды. 
 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Выполнение контрольной работы является обязательным условием допуска студента к  

сессии. При выполнении контрольной работы следует соблюдать требования к ее содержа-

нию и оформлению, в противном случае она не будет допущена к защите. Контрольная рабо-

та должна быть сдана не позднее, чем за месяц до начала сессии. Сданные за пределами это-

го срока работы не проверяются. Результат проверки оформляется в виде рецензии препода-

вателя. Положительная рецензия является основанием для допуска студента к защите кон-

трольной работы. До защиты контрольной работы студенту следует внимательно ознако-

миться с замечаниями, высказанными в рецензии на нее, чтобы подготовиться к ответу на 

вопросы по ним в ходе защиты контрольной работы.  

Тематика контрольных работ по дисциплине выбирается по первой букве фамилии 
 
ВАРИАНТ № 1 А-Б 
 
1. Право собственности на объекты экологического права. 
2. Экологические требования при использовании химических веществ в сельском хо-

зяйстве. 
3. ЗАДАЧА  
В ноябре 2008 года, вследствие утечки ГСМ с автомобиля ОАО «Транссервис» води-

тель A.M. Гордеев приказом директора предприятия был уволен на основании представления 
Туапсинской межрайонной группы управления федеральной службы надзора в сфере приро-
допользования по Краснодарскому краю. Какие нарушения действующего законодательства 
были допущены? Какими специальными органами управления в. сфере природопользования 
данные санкции налагаются? Какие виды юридической ответственности за нарушение дей-
ствующего законодательства об охране окружающей среды могут быть применены? Решите 
дело. 
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ВАРИАНТ № 2 В-Д 
1. Понятие и причины экологического кризиса, основные направления его преодоле-

ния. 
2. Правовые меры охраны окружающей среды и здоровья человека при использовании 

радиоактивных и иных особо опасных веществ. 
3. ЗАДАЧА 
В декабре 2008 года, в результате разрушения технологических трубопроводов прича-

ла №1 нефтебазы «Шесхарис» ОАО «Черномортранснсфть» при навале на причал N«1 сухо-
грузного теплохода АГСЕМТ & С (порт Партус) произошло загрязнение морской среды в 
Цемесской бухте «Порт Новороссийск». В морскую среду из трубопроводов попало 35,607 
тонн нефтепродуктов, чем причинен вред в сумме 2706287р. Управлением федеральной 
службы надзора в сфере природопользования по Краснодарскому краю вынесено постанов-
ление о возмещении вреда. 

Дайте правовую оценку сложившейся ситуации. Определите подведомственность 
данной категории дел. 

 
ВАРИАНТ № 3 Е-З 
1. Право природопользования. 
2. Вред природной среде. 
3. ЗАДАЧА 
Из-за поднятия уровня грунтовых вод существенно увеличился объем стоков, посту-

павших на очистные сооружения. Собственник очистных сооружений ограничил поступле-
ние стоков, в связи с этим произошло переполнение канализационной системы и выход 
сточных вод на улицы в поселке Мостовском Краснодарского края. В целях устранения ава-
рийной ситуации ответчик стал производить сброс сточных вод в лоток ОАО «ЮГ», минуя 
очистные сооружения. В целях контроля за уровнем реки Ходзь ГСЭН Мостовского района 
были проведены исследования сбросов в реку Ходзь. Согласно протокола исследования про-
бы воды в точке сброса в реку Ходзь соответствуют требованиям СПиН 46.30-88 т.е. река 
Ходзь не была загрязнена сточными водам. 

В результате выполненных технических мероприятий неочищенные сточные воды по-
селка Мостовского в объеме 4 тыс. м в сутки, поступали по сбросному лотку ОАО «Юг» в 
реку Ходзь. 

Лабораторией Предгорной межрайонной группы управления федеральной службы 
надзора в сфере природопользования по Краснодарскому краю были обработаны пробы 
сточных вод, сбрасываемых в лоток из сети МП ЖКХ и пробы воды из сети реки Ходзь вы-
ше и ниже сброса по течению реки. В результате сброса неочищенных сточных вод окру-
жающей среде причинен ущерб в размере 386141 рублей. 

Кто будет являться надлежащим ответчиком по данному делу? Какое решение должен 
вынести Арбитражный суд? 

 
ВАРИАНТ № 4 И-К 
1.  Лимитирование природопользования. 
2. Правовой режим государственных природных заповедников. 
3. ЗАДАЧА  
Прокуратурой Краснодарского края была проведена проверка по жалобе о сборах фе-

кальных стоков в ливневую канализацию общественными туалетами. 
В ходе проверки были выявлены грубые нарушения природоохранного законодатель-

ства: 
Так, общественные туалеты расположенные на пересечении улиц Кирова и Калинина 

(у входа на Центральный Колхозный рынок), принадлежащей ИЧП Салимжанову И.Х., под-
ключены к дождеприемнику ливневой канализации по ул.Кирова. Неочищенные фекальные 
стоки по ливневому коллектору №13 по ул. Горького сбрасываются в реку Кубань, в черте 
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города, загрязняя водоем питьевого и рыбохозяйственного значения первой категории. Ре-
шите дело. 

 
ВАРИАНТ № 5 Л-М 
1.  Лицензирование природопользования. 
2. Правовой режим государственных природных заказников. 
3.  ЗАДАЧА 
В 2008 году по иску городского комитета охраны окружающей среды г. Уфы Госар-

битраж России взыскал с местного объединения «Химпром» 40 млн. руб. за вред, причинен-
ный здоровью граждан вследствие загрязнения реки Уфы фенолом. Свое решение арбитраж 
принял на основе заключения медико-экологической экспертизы, по которому «Химпром» 
был признан источником загрязнения. Принимая подобное решение, Госарбитраж исходил 
из того, что отсутствие в законодательстве методики исчисления ущерба причиненного здо-
ровью граждан вследствие загрязнения окружающей среды не является основанием для отка-
за в рассмотрении дела. 

Дайте понятие источника повышенной опасности. Какие нормативные правовые акты 
следует применить при решении данного дела? Какие виды юридической ответственности 
следовало бы применить к правонарушителям? 

Относится ли к компетенции суда рассмотрение данного спора? 
 
ВАРИАНТ № 6 Н-О 
1. Экономическое стимулирование рационального природопользования. 
2. Правовая охрана памятников природы. 
3. ЗАДАЧА 
Балаганский лесхоз обратился в Арбитражных суд с иском к закрытому АО (ЗАО) 

«Зималеспром» о взыскании 237, 927 руб., составляющих сумму неустойки за нарушение 
правил отпуска древесины на корню в лесах Российской Федерации. 

Решением от 23 марта 2009 года оставленным без изменения постановлением апелля-
ционной инстанции от 19 мая 2009 года, иск удовлетворен. 

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, ЗАО «Зималеспром» обра-
тилось в Федеральный Арбитражный Суд Восточно-Сибирского округа с кассационной жа-
лобой, в которой просило отменить принятое по делу решение и постановление и принять 
новое решение об отказе в иске. 

В обоснование доводов кассационной жалобы заявитель указал на то, что при вынесе-
нии решения о взыскания неустойки за оставление недорубов и не вывезенной в установлен-
ный срок древесины, суд не учел, что в акте освидетельствования мест рубок не содержится 
сведений о породном составе древесины, а в отчетных документах не содержится подписи 
председателя ответчика. Решите дело. 

 
ВАРИАНТ № 7 П-Р 
1. Система экологического контроля. 
2. Эколого-правовые меры охраны окружающей природной среды курортных зон. 
3.  ЗАДАЧА 
16 мая 2009 года на русле р. Кубань Кравченко Ю.В. ловил рыбу для личных нужд, 

используя запрещенные орудия ловли. 
Его действия были пресечены работниками рыбинспекции. Допрошенный в судебном 

заседании Кравченко Ю.В. вину свою признал и показал, что он неоднократно: 22 июня, 15 
августа 2008г. уже задерживался работниками рыбоохраны за ловлю рыбы запрещенными 
орудиями лова. За первые два случая он в административном порядке наказывался. 

Будет ли виновное лицо привлечено к уголовной ответственности? Какие санкции ус-
тановлены за данное правонарушение? Решите дело. 
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ВАРИАНТ № 8 С-Т 
1. Экологическая экспертиза. 
2. Эколого-правовые меры охраны окружающей природной среды лечебно-

оздоровительных зон. 
3. ЗАДАЧА  
В ходе проверки сельскохозяйственной деятельности в подсобном хозяйстве Кавказ-

ского района г.Гулькевичи, территориальным комитетом охраны окружающей среды были 
выявлены нарушения природоохранного законодательства. 

Неочищенные сточные воды от кормоцеха через колодцы -отстойники поступали в 
реку Кубань. Одновременно с этим на территории подсобного хозяйства существует несанк-
ционированная свалка в прибрежной полосе реки в объеме около 15 тонн. Так же территория 
предприятия захламлена металлоломом и отходами производства. Кроме того, производится 
сжигание трупов зверьков (нутрий) на открытой площадке расположенной с уклоном к реке 
Кубань. 

Определите субъекты и виды ответственности за данные правонарушения. Решите де-
ло. 

 
ВАРИАНТ № 9 У-Х 
1. Нормирование качества окружающей природной среды. 
2. Зона повышенного экологического риска и зоны чрезвычайной экологической си-

туации. 
3. ЗАДАЧА  
Фуфаев А.Г. - главный инженер сахарного комбината и Могилев В.Ю. - его замести-

тель, являясь согласно должностным инструкциям, лицами ответственными за состояние и 
эксплуатацию очистных сооружений, недобросовестно относились к своим обязанностям, не 
осуществляли должного контроля за качеством очистных сточных вод. В результате этого в 
сезон работы сахарного комбината с очистных сооружений были сброшены недостаточно 
очищенные сточные воды с недопустимо большим содержанием сахара и других веществ. В 
связи с этим в апреле произошло перенасыщение водоема вредными веществами, что приве-
ло к массовой гибели рыбы. Ущерб сельскохозяйственному производству составил 79.785 
руб. Решите дело. 

 
ВАРИАНТ № 10 Ч-Я 
1. Гражданско-правовая и эколого-правовая ответственность за экологические право-

нарушения. 
2. Правовые меры обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия насе-

ления. 
3. ЗАДАЧА 
В процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий органами внутренних дел 

при перевозке древесины был задержан Морозов М.А. 
Следствием было установлено, что данный гражданин, 10 июня 2008 года на террито-

рии Сочинского государственного природного национального парка без соответствующего 
разрешения произвел порубку леса, спилив 10 деревьев породы каштан, чем причинил ущерб 
лесному хозяйству. 

Причиненный ущерб Морозов возместил добровольно. 
Какова юридическая ответственность за данные правонарушения? Исчислите размер 

причиненного ущерба. 
 
 
 

Тестовые задания 
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Тест 1. Каковы формы взаимодействия общества и природы? 
1. Загрязнение окружающей природной среды, истощение природных ресурсов, раз-

рушение природной среды. 
2. Потребление, использование природы для удовлетворения своих потребностей и 

охрана окружающей природной среды. 
3. Хозяйственная деятельность человека, строительство и сельское хозяйство. 
 
Тест 2. Чем экологический кризис отличается от деградации окружающей сре-

ды? 
1. Это одно и то же. 
2. Экологический кризис характеризует критическую стадию взаимодействия общест-

ва и природы, а деградация – состояние природы. 
3. Деградация окружающей среды – это состояние общества, а экологический кризис 

– это противоречие экономики и природы. 
 
Тест 3. Выделите объективную причину экологического кризиса в России. 
1. Нерациональное использование природных ресурсов. 
2. Монополия государственной собственности на природные ресурсы. 
3. Создание огромного военно-промышленного комплекса. 
 
Тест 4. Укажите один из путей гармонизации экологических отношений. 
1. Внедрение научно-технического прогресса в экономику. 
2. Внедрение безотходных, малоотходных технологий. 
3. Введение разнообразных форм собственности на природные ресурсы. 
 
Тест 5. Какие экологические отношения относятся к комплексным? 
1. Отношения по использованию и охране природных ресурсов и объектов. 
2. Отношения по охране земель, по охране недр, по охране лесов, водоохранные от-

ношения, по охране животного мира, атмосферного воздуха. 
3. Отношения по охране природных территорий, комплексов, природно-заповедного 

фонда, лечебно-оздоровительных, санитарных и иных зон. 
 
Тест 6. Укажите методы экологического права. 
1. Сочетание централизованного и локального воздействия на экологические отноше-

ния. 
2. Сочетание мер поощрения и мер наказания. 
3. Гражданско-правовой и административно-правовой способы воздействия. 
 
Тест 7. К какому экологическому императиву относится норма права: «Засоре-

ние лесов бытовыми отходами и отбросами влечет наложение штрафа на граждан в 
размере 1/10 минимального размера оплаты труда»? 

1. Запретительная. 
2. Компенсационная. 
3. Карательная. 
 
Тест 8. Каковы особенности источников экологического права? 
1. Наличие «экологизированных» норм и нормативных актов, регулирующих эколо-

гические отношения, а также международно-правовых актов. 
2. Наличие большого количества нормативных актов, регулирующих экологические 

отношения. 
3. Наличие нормативных актов субъектов Федерации. 
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Тест 9. Каково соотношение между нормативно-правовыми актами Федерации и 
субъектов Федерации? 

1. Нормативно-правовые акты субъектов Федерации принимаются с учетом местных 
особенностей и действуют на территории субъекта Федерации; нормативные акты Федера-
ции – на территории Федерации. 

2. Нормативно-правовые акты субъектов Федерации принимаются во исполнение За-
конов Федерации. 

3. Нормативно-правовые акты субъектов Федерации не должны противоречить феде-
ральным нормативным актам, в противном случае они подлежат отмене. 

 
Тест 10. К какому понятию относится следующее определение: «совокупность 

компонентов природной среды, природных и природноантропогенных объектов, а так-
же антропогенных объектов»? 

1. Природный объект. 
2. Природные ресурсы. 
3. Окружающая среда. 
4. Природный комплекс. 
 
Тест 11. В чем отличие окружающей природной среды от окружающей среды? 
1. Окружающая среда более широкое понятие, чем окружающая природная среда. 
2. Окружающая природная среда более широкое понятие, чем окружающая среда. 
3. Окружающая среда является объектом экологического права, а окружающая при-

родная среда нет. 
 
Тест 12. Каково соотношение природного объекта и природного ресурса? 
1. Потребление природного ресурса отражается на состоянии природного объекта. 
2. Природный объект охраняется, а природный ресурс используется. 
3. В рациональном использовании природного ресурса с целью охраны природного 

объекта. 
 
Тест 13. Арендатор организовал на арендуемом им земельном участке для сель-

скохозяйственных целей производство из местного сырья торфоперегнойных горшоч-
ков и продажу этой продукции через совместное предприятие. Арендодатель заявил 
протест против подобного использования земли. Правомерны ли действия арендатора? 

1. Правомерны, так как изготовление торфоперегнойных горшочков предназначено 
для сельскохозяйственных целей. 

2. Неправомерны, так как земли используются не по целевому назначению. 
 
Тест 14. На земельном участке, проданном гражданину К. для ведения сельского 

хозяйства, находилось несколько деревьев и кустарников, перешедших к нему естест-
венным путем из лесного соседнего массива. Он как владелец земельного участка вы-
рубил эту растительность, ибо она мешала сельскохозяйственному использованию зем-
ли. Райлесхоз на том основании, что эти деревья относятся к лесу, предъявил в суде иск 
о взыскании стоимости незаконно порубленного по штрафной таксе исчисления ущер-
ба. Будет ли удовлетворен иск? 

1. Иск будет удовлетворен, поскольку согласно ст. 84 Основ лесного законодательства 
лица, виновные в незаконном уничтожении или повреждении лесных полезащитных полос 
либо иных защитных или озеленительных древесно-кустарниковых насаждений, не входя-
щих в лесной фонд, несут ответственность, установленную законодательством, как за унич-
тожение или повреждение лесов особо охраняемых территорий. 
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2. Иск не подлежит удовлетворению, поскольку согласно ст. 2 Основ лесного законо-
дательства лесные защитные насаждения и другая древесная и кустарниковая растительность 
на землях сельскохозяйственного назначения в лесной фонд не входит. 

 
Тест 15. К какому понятию относится следующее определение: «Территория, ко-

торая не подверглась изменению в результате хозяйственной и иной деятельности и 
характеризуется сочетанием определенных типов рельефа местности, почв, раститель-
ности, сформированных в единых климатических условиях»? 

1. Природный ландшафт. 
2. Природный объект. 
3. Природные ресурсы. 
4. Окружающая среда. 
 
Тест 16. Есть ли правовое различие между охраной права собственности на при-

родные ресурсы и охраной окружающей природной среды? 
1. Охрану права собственности на природные ресурсы регулирует гражданское зако-

нодательство, а охрану окружающей природной среды – экологическое законодательство. 
2. Не все охраняемые объекты окружающей природной среды являются объектами 

права собственности. 
3. Правового различия нет, так как, охраняя право собственности, Закон охраняет ок-

ружающую природную среду. 
 
Тест 17. Каковы механизмы приобретения права на землю? 
1. Выделение пая при реорганизации сельхозпредприятий. 
2. Земли предоставляются на основании решения администрации или по итогам кон-

курса или аукциона. 
3. В пределах нормы земли предоставляются бесплатно, сверх нормы – за плату по 

договору купли-продажи по результатам конкурса или аукциона. 
 
Тест 18. Верховный Совет Республики Горный Алтай принял решение об объяв-

лении реки Катунь – притока Оби собственностью республики. Одновременно решени-
ем высшего представительного органа республики было приватизировано строитель-
ство Катунской ГЭС. Соответствуют ли федеральным законам и Конституции эти ре-
шении Республики Горный Алтай? 

1. Соответствуют. 
2. Не соответствуют. 
 
Тест 19. Сущность лицензирования как вида природоохранительной деятельно-

сти? 
1. Лицензирование – право на природопользование. 
2. Лицензирование – форма контроля собственника за рациональным природопользо-

ванием. 
3. Лицензирование – средство защиты интересов потребителя. 
 
Тест 20. Каково назначение лимитирования природопользования? 
1. Рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов. 
2. Ограничение потребления природных ресурсов. 
3. Защита интересов собственника природных ресурсов. 
 
Тест 21. Что понимается под договором комплексного природопользования? 
1. Договор о целевом использовании определенного вида природных ресурсов. 



23 

2. Договор об использовании одного или нескольких природных ресурсов с учетом 
охраны окружающей природной среды и соблюдением требований рационального использо-
вания и воспроизводства природных ресурсов. 

3. Это дополнительный вид лицензии на использование нескольких природных ресур-
сов. 

 
Тест 22. Каков критерий в разграничении полномочий Федерации и субъектов 

Федерации в области охраны окружающей природной среды? 
1. Территориальный и экономический. 
2. Пространственный и ресурсовый. 
3. Экономический и экологический. 
 
Тест 23. Дайте определение «Нормативы качества окружающей среды». 
1. Нормативы, которые установлены в соответствии с физическими, химическими, 

биологическими и иными показателями для оценки состояния окружающей среды и при со-
блюдении которых обеспечивается благоприятная окружающая среда. 

2. Нормативы, которые установлены в соответствии с показателями воздействия хо-
зяйственной и иной деятельности на окружающую среду и при которых соблюдаются норма-
тивы качества окружающей среды. 

3. Нормативы, которые установлены для субъектов хозяйственной и иной деятельно-
сти в соответствии с показателями массы химических веществ, в том числе радиоактивных, 
иных веществ и микроорганизмов. 

 
Тест 24. На какую службу возложены организация и проведение наблюдения, 

опека, прогноз состояния окружающей среды и ее изменений в процессе хозяйственного 
развития? 

1. Государственный комитет санитарно-эпидемиологического надзора РФ. 
2. Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды. 
3. Комитет РФ по земельным ресурсам и землеустройству. 
 
Тест 25. Какова сущность установления пределов допустимого воздействия на 

окружающую природную среду? 
1. Обеспечение научно обоснованного сочетания экономических и экологических ин-

тересов как основы общественного прогресса. 
2. Обеспечение жизни и здоровья человека. 
3. Обеспечение рационального использования и воспроизводства природных ресур-

сов. 
 
Тест 26. К какому понятию относится следующее определение: «Независимая 

комплексная, документированная оценка соблюдения субъектом хозяйственной и иной 
деятельности требований, в том числе нормативов и нормативных документов, в об-
ласти охраны окружающей среды»? 

1. Экологический аудит. 
2. Экологический контроль. 
3. Экологический мониторинг. 
 
Тест 27. Принципы экологической экспертизы. 
1. Осуществление мер по обеспечению соблюдения законов, а также по обеспечению 

прав граждан и юридических лиц в области экологической экспертизы. 
2. Комплексные оценки воздействия на окружающую природную среду хозяйствен-

ной и иной деятельности и его последствий. 
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3. Комплексные нормативы устанавливаются для природных комплексов. 
 
Тест 28. Назовите методы экономического регулирования в области охраны ок-

ружающей среды. 
1. Экологический фонд и экологическое страхование. 
2. Природные кадастры, платность за использование природных ресурсов и загрязне-

ние окружающей среды; льготы по налогообложению и кредитовании, внебюджетные фон-
ды. 

3. Арендная плата, налоги и внебюджетные фонды. 
 
Тест 29. Чем отличается плата за использование природных ресурсов от плате-

жей за загрязнение окружающей среды? 
1. Плата за использование природных ресурсов взимается за право использования 

природного ресурса со всех потребителей, а плата за загрязнение – только с тех потребите-
лей, которые загрязняют окружающую среду. 

2. Плата за использование природных ресурсов идет на воспроизводство природных 
ресурсов, а плата за загрязнение направляется на компенсацию вреда, причиненного приро-
де. 

3. Цель платы за использование: ограничение потребления природных ресурсов, цель 
платежей за загрязнение – уменьшить загрязнение окружающей природной среды. 

 
Тест 30. Решением администрации города с предприятия был взыскан 1 млн руб. 

в счет погашения ущерба, причиненного сбросом неочищенных вод в водоем общего 
пользования. Предприятие (причинитель вреда) обратилось в арбитражный суд с ис-
ком о возврате взысканной суммы на том основании, что предприятие постоянно пере-
числяет на счет экологического фонда платежи за нормативные и сверхнормативные 
выбросы, сбросы вредных веществ. Подлежит ли удовлетворению иск? 

1. Иск подлежит удовлетворению, если сброс не превышал установленные предпри-
ятию нормативы и сверхнормативы. 

2. Иск не подлежит удовлетворению, так как внесение платежей за сбросы вредных 
веществ не освобождает от обязанности возместить ущерб. 

 
Тест 31. Каково назначение экологической экспертизы в системе гарантий каче-

ства окружающей природной среды? 
1. Предварительная проверка соответствия результатов хозяйственной деятельности 

требованиям охраны окружающей природной среды. 
2. Осуществление текущего контроля за деятельностью хозяйствующих субъектов. 
3. Даст заключения для ответственности за вредоносную деятельность. 
 
Тест 32. Какие принципы государственной экологической экспертизы указаны 

ниже? 
1. Гуманизма, демократизма, единство прав и обязанностей, законности. 
2. Ответственность за вину, гласности, вневедомственности, участие общественных 

организаций. 
3. Научной обоснованности, гласности, обязательности, законности, независимости, 

вневедомственности, участие общественности. 
 
Тест 33. В чем сущность системы экологического контроля? 
1. Применение мер государственного принуждения к нарушителям экологических 

требований по охране природной среды. 
2. Обеспечение соблюдения всеми хозяйствующими субъектами и гражданами эколо-

го-правовых норм. 
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3. Наблюдение за состоянием окружающей природной среды. 
 
Тест 34. Областной территориальный комитет по охране окружающей природ-

ной среды потребовал прекратить финансирование строительства местной ТЭЦ, так 
как проект строительства не проходил государственную экспертизу. Заказчик возра-
жал против назначения экспертизы проекта, сославшись на то, что под строительство 
уже выделен земельный участок и утверждена вся необходимая для сооружения объек-
та документация. Областной комитет обратился в суд с просьбой об отмене решения о 
предоставлении земельного участка под строительство ТЭЦ. Подлежит ли иск удовле-
творению? 

1. Иск подлежит удовлетворению. 
2. Иск не подлежит удовлетворению. 
 
Тест 35. Возможен ли административный порядок разрешения споров в области 

лесных отношений? 
1. Да, не исключая безусловно и судебное рассмотрение. 
2. Нет, только суд может решить споры в области лесных отношений. 
3. Да. 
 
Тест 36. Назовите составы экологических преступлений, в которых решающее 

значение приобретает субъективная сторона. 
1. Загрязнение моря вредными веществами. 
2. Умышленное уничтожение или повреждение лесных массивов. 
3. Жестокое обращение с животными. 
 
Тест 37. В чем отличие экологического проступка от экологического преступле-

ния? 
1. Для преступления обязательно наличие причиненного вреда, для административно-

го проступка – необязательно. 
2. В тяжести причиненного вреда, в преступлении – крупное причинение вреда, в про-

ступке – мелкое. 
3. В экологическом проступке отсутствуют признаки состава преступления. 
 
Тест 38. Каково назначение штрафа? 
1. Штраф – это мера компенсации за причиненный вред. 
2. Штраф – это воспитательная и предупредительная мера воздействия на правонару-

шителя. 
3. Штраф – это материальная ответственность граждан за экологические правонару-

шения. 
 
Тест 39. Решением городского комитета по охране окружающей природной сре-

ды зам. директора завода «Азот» был подвергнут административному штрафу в разме-
ре 1 млн руб. за превышение заводом стандартов и нормативов качества окружающей 
среды. Правомерно ли наказание? 

1. Правомерно, согласно ст. 77 ФЗ об охране окружающей среды. 
2. Неправомерно, данная ответственность не предусмотрена административным зако-

нодательством. 
 
Тест 40. За выпуск экологически недоброкачественной продукции – легковых 

автомобилей с превышением нормативов выброса выхлопных газов – главный инже-
нер автозавода был лишен премии по итогам хозяйственного года. По решению глав-
ного санитарного врача города он был оштрафован на сумму, равную десятикратному 
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размеру минимальной оплаты труда. Главный инженер автозавода обратился с жало-
бой в народный суд, который просил отменить решение органов санитарного надзора 
на том основании, что он уже был подвергнут материально-дисциплинарному наказа-
нию. Каково решение суда? 

1. В отмене штрафа отказать, поскольку административная ответственность наступает 
независимо от привлечения к дисциплинарной ответственности и депремированию. 

2. Жалобу удовлетворить, поскольку за один проступок налагается только одно взы-
скание. 

3. Жалобу удовлетворить, поскольку в законодательстве не предусмотрена админист-
ративная ответственность за выпуск недоброкачественной продукции. 

 
Тест 41. Какова особенность экономического и экологического вреда в области 

охраны окружающей природной среды? 
1. Экономический и экологический вред исходит из одного источника причинения. 
2. Экономический вред восстановим, экологический – не всегда. 
3. Объектом вреда является качество природной среды. 
 
Тест 42. Из чего состоит механизм возмещения вреда природной среде? 
1. Из договорных и внедоговорных отношений. 
2. Из факта правонарушений. 
3. Из гражданской, материальной и эколого-экономической ответственности. 
 
Тест 43. Какова особенность негаторного иска применительно к отношениям по 

охране окружающей природной среды? 
1. Природопользователь вправе требовать прекращения вредоносной деятельности, 

препятствующей природопользованию. 
2. Природопользователь вправе требовать возмещение вреда, причиненного природ-

ному объекту, находящемуся в его собственности. 
3. Природопользователь вправе требовать устранения препятствий в осуществлении 

права пользования. 
 
Тест 44. Госохотоинспекция предъявила в арбитражном суде иск к управлению 

линий электропередач о взыскании ущерба, причиненного в результате гибели степ-
ных орлов, занесенных в Красную книгу, от тока высокого напряжения. Ответчик иск 
не признал, пояснив, что в безлесных районах опоры ЛЭП довольно часто используют-
ся птицами для отдыха. Крупные же птицы, в частности степные орлы, гибнут от со-
прикосновения с проводами высокого напряжения. Ответчик считает, что из-за отсут-
ствия его непосредственной вины иск не подлежит удовлетворению. Решите дело. 

1. В иске отказать из-за отсутствия вины. 
2. Иск удовлетворить, так как вред, причиненный источником повышенной опасно-

сти, подлежит возмещению владельцем источника без наличия вины. 
3. Иск удовлетворить, так как ответчик при эксплуатации линий электропередач дол-

жен соблюдать требования по предотвращению гибели объектов животного мира согласно 
Закону о животном мире. 

 
Тест 45. Каковы формы экологической деятельности прокуратуры? 
1. Постановление о прекращение деятельности вредоносного субъекта, предъявление 

иска о возмещении вреда. 
2. Протест, предписание, предъявление иска о возмещении вреда. 
3. Протест, возбуждение уголовного дела или административного производства, 

предъявление иска о возмещении вреда. 
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Тест 46. Арбитражный суд Рязанской области своим решением взыскал в пользу 
истца – Рязанского областного комитета по охране природы – с Кадомскогозаготкоо-
прома ущерб, причиненный сбросом загрязненных сточных вод в реку Мокшу. Ответ-
чик возражал против иска, считая, что сумма ущерба уже выплачена предприятием 
путем внесения платежей за нормативное и сверхнормативное загрязнение и что дваж-
ды нельзя взыскать за один и тот же ущерб. Решите дело. 

1. Если сброс загрязненных сточных вод соответствует утвержденным нормативам и 
сверхнормативам, то он компенсируется платежами, указанными ответчиком и ущерб взы-
сканию не подлежит, если сброс превышает указанные нормативы, то взыскивается ущерб, 
причиненный таким сбросом. 

2. Ущерб, причиненный сбросом загрязненных сточных вод, взыскивается независимо 
от внесения платежей за нормативное и сверхнормативное загрязнение. 

3. Внесение платежей за нормативное и сверхнормативное загрязнение – это и есть 
компенсация ущерба, причиненного загрязнением. 

 
Тест 47. В чем отличие экологизации хозяйственной деятельности от экономиза-

ции охраны окружающей природной среды? 
1. Экологизация хозяйственной деятельности означает, что принципом хозяйственной 

деятельности стала охрана окружающей природной среды. Экономизация охраны окружаю-
щей природной среды означает внедрение материальной заинтересованности производителя 
в охране природы. 

2. Экологизация – это деятельность с учетом экологии, экономизация – это деятель-
ность с учетом использования экономических рычагов. 

3. Экологизация – внедрение правил охраны труда в хозяйственную деятельность. 
Экономизация – материальные рычаги в обеспечении соблюдения производителем правил 
охраны труда. 

 
Тест 48. Назовите формы размещения отходов, предусмотренные в Законе об ох-

ране окружающей природной среды. 
1. Очистка, обезвреживание, переработка, утилизация, складирование, захоронение. 
2. Уборка, обеззараживание, утилизация, захоронение. 
3. Мойка, уборка, обезвреживание, складирование, захоронение. 
 
Тест 49. Органы лесного хозяйства предъявили в арбитражном суде иск о воз-

мещении вреда, причиненного усыханием леса на площади около 2000 га в результате 
загрязнения леса отходами металлургического комбината. Администрация комбината 
иск не признала, заявив, что загрязнение происходит по вине проектной организации и 
завода-изготовителя очистных сооружений, которые были установлены на момент 
пуска завода в эксплуатацию. Кто несет ответственность за состояние с очисткой отхо-
дов на комбинате. 

1. Долевая ответственность металлургического комбината, проектной организации и 
завода-изготовителя очистных сооружений.  

2. Завод-изготовитель очистных сооружений. 
3. Долевая ответственность проектной организации и заводаизготовителя очистных 

сооружений. 
 
Тест 50. Какие правовые проблемы охраны окружающей среды в атомной энер-

гетике? 
1. Проблема захоронения отходов. 
2. Проблема с обеспечением топливом и очистными устройствами. 
3. Проблема с загрязнением окружающей атмосферы. 
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Тест 51. Какие экологические требования к военной деятельности согласно За-
кону об охране окружающей природной среды? 

1. Экологические требования к военной деятельности не регулируются Законом. 
2. Экологические требования к военной деятельности регулируется отдельным зако-

нодательством. 
3. Экологические требования, предъявляемые к размещению, строительству, вводу в 

эксплуатацию и эксплуатации предприятий и иных объектов, в полной мере относятся к во-
енным объектам и военной деятельности. 

 
Тест 52. Выделите правильное отличие зон экологического бедствия от зон чрез-

вычайной экологической ситуации? 
1. В зоне экологического бедствия произошло разрушение естественных экосистем, а 

в зоне чрезвычайной ситуации это разрушение начинается. 
2. В зоне экологической ситуации высокий уровень смертности, а в зоне экологиче-

ского бедствия – повышенный уровень заболеваемости. 
3. В зоне экологического бедствия недостаток питьевой воды, а в зоне чрезвычайной 

экологической ситуации отсутствует питьевая вода. 
 
Тест 53. Председатель областного собрания Кемеровской области направил в 

Конституционный суд материалы, свидетельствующие о тяжелой экологической об-
становке, о росте заболеваемости населения от загрязнения окружающей среды и о не-
принятии необходимых мер по компенсации жителям затрат на лечение. В качестве не-
отложной меры экологической безопасности области предлагается объявить область 
зоной экологического бедствия. Соблюден ли порядок объявления области (края) зоной 
экологического бедствия. 

1. Да. 
2. Нет. 
 
Тест 54. Назовите основные направления правовой охраны земель в сельском 

хозяйстве. 
1. Охрана земель от истощения, загрязнения. 
2. Целевое и рациональное использование земли. 
3. Ограничение применения химикатов, сельхозтехники. 
 
Тест 55. Какие существуют нормативы применения химических веществ в сель-

ском хозяйстве? 
1. Предельные, ограничивающие, допустимые. 
2. Межотраслевые, отраслевые, индивидуальные. 
3. Хозяйственные, санитарные, экологические. 
 
Тест 56. Госохотоинспекция обратилась с иском к отдельным колхозам и совхо-

зам о возмещении вреда, причиненного животным (гибель молодняка зверей и птиц и 
других диких животных) во время сенокосных и уборочных работ. Решите дело. 

1. Иск удовлетворить, поскольку колхозы и совхозы во время сенокосных и убороч-
ных работ должны принимать меры по предотвращению гибели диких животных. 

2. В иске отказать, поскольку в Законе не предусмотрена ответственность за гибель 
диких животных. 

 
Тест 57. На территории бригады №3 колхоза «Рассвет» от отравления химиката-

ми, разбросанными на полях перед посевом, погибло 169 диких гусей, напившихся из 
колхозного водоема во время пути их следования. К какой ответственности можно 
привлечь виновных лиц за данное правонарушение? 
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1. Уголовной и гражданско-правовой. 
2. Административной и гражданско-правовой. 
3. Дисциплинарной и материальной. 
 
Тест 58. Назовите формы планирования территории и хозяйств города. 
1. Городская застройка (реконструкция), места общего пользования, городские угодья. 
2. Промышленная, жилая, культурно-бытовая, рекреационная. 
3. Генеральный план (реконструкции), проекты планировки и застройки города, его 

отдельных частей, кварталов; план земельно-хозяйственного устройства города. 
 
Тест 59. Назовите виды деятельности уполномоченных органов по санитарной 

охране городов. 
1. Предупредительная, разрешительная, надзорная. 
2. Санитарное нормирование, разрешительная, надзорная и контрольная. 
3. Профилактическая, лечебная, контрольная деятельность. 
Тест 60. Назовите органы государства, осуществляющие государственный зе-

мельный контроль. 
1. Комитет по охране окружающей среды, Роскомзем, Роскомнедра. 
2. Федеральная служба земельного кадастра России, Министерство природных ресур-

сов РФ, Министерство здравоохранения РФ; Государственный комитет РФ по строительству 
и жилищно-коммунальному комплексу. 

3. Комитет по охране окружающей среды, Роскомзем, Госкомсанэпиднадзор. 
 
Тест 61. Химический завод, построенный в свое время на окраине города, ока-

зался в центре жилого массива. Карбидное производство завода и цех извести выбра-
сывают в окружающую среду большое количество пыли и газов, загрязняя воздух жи-
лого района. Комиссия установила, что технология производства и очистные сооруже-
ния завода устарели и нуждаются в коренной реконструкции. Какие меры охраны ок-
ружающей среды и здоровья населения могут быть приняты с точки зрения действую-
щего законодательства РФ? 

1. Отселение граждан от вредоносного объекта. 
2. Возбуждение уголовного дела по данному факту с целью привлечь виновных к от-

ветственности. 
3. Приостановление или прекращение деятельности вредоносного объекта. 
 
Тест 62. Назовите состав природно-заповедного фонда РФ согласно Закону об ох-

ране окружающей природной среды. 
1. Курортные и лечебно-оздоровительные зоны, памятники природы, национальные 

парки, государственные заказники, природные заповедники. 
2. Природные заповедники, заказники, национальные природные парки, памятники 

природы, редкие животные, занесенные в Красную книгу. 
3. Зеленые зоны, историко-культурные парки, заказники, заповедники. 
 
Тест 63. В чем отличие правового режима природного заказника от националь-

ного парка? 
1. Природные заказники имеют принцип зонирования, а национальные парки нет. 
2. Природный заказник имеет режим, запрещающий вмешательство человека в есте-

ственные процессы, национальный парк – режим, частично допускающий вмешательство че-
ловека в естественные процессы. 

3. Национальные парки имеют принцип зонирования, а природные заказники нет. 
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Тест 64. В чем выражается принцип зональности при определении правового ре-
жима некоторых категорий особо охраняемых территорий? 

1. В режиме заповедника принцип зональности означает выделение из заповедной 
территории хозяйственных, научно-исследовательских и рекреационных зон. 

2. В режиме заказника принцип зонирования состоит в том, что в зависимости от ох-
раняемого вида объекта территории делятся на зоны. 

3. В режиме природно-национального парка принцип зональности означает разбивку 
территории на части, которые наделяются правовым режимом, исходя из их целей и задач. 

 
Тест 65. Для сохранения живописных природных ландшафтов, памятников при-

роды и архитектуры, организации отдыха и туризма, любительского рыболовства и 
спортивной охоты организацией был разработан про\ект для особо охраняемой при-
родной территории в одном из районов Подмосковья. Проект ставил задачей сохране-
ние естественных экологических систем природы в сочетании с использованием терри-
тории для отдыха и туризма. Определите форму заповедного режима, наиболее благо-
приятную для решения поставленных задач. 

1. Национальный природный парк. 
2. Природный заказник. 
3. Лечебно-оздоровительная зона. 
 
Тест 66. Укажите международно-правовые принципы охраны окружающей сре-

ды. 
1. Недопустимы любые виды хозяйственной и иной деятельности, экологические по-

следствия которой непредсказуемы. 
2. Рациональное использование природных ресурсов и потенциальных возможностей 

окружающей природной среды. 
3. Приоритет охраны жизни и здоровья человека над экономической выгодой. 
 
Тест 67. Укажите объекты международно-правовой охраны окружающей среды. 
1. Озоновой слой, животные, занесенные в Красную книгу, Мировой океан, человече-

ство, Леса. 
2. Заповедники, леса, моря, атмосферный воздух. 
3. Мировой океан, Космос, Антарктида, воздушный бассейн, мигрирующие виды жи-

вотных, занесенные в Красную книгу. 
 
Тест 68. Укажите источники международно-правовой охраны окружающей сре-

ды. 
1. Конституция, договор о сотрудничестве, протокол совещания. 
2. Резолюции генеральной Ассамблеи ООН, Всемирная Хартия охраны природы, ме-

ждународные договоры, конвенции, соглашения. 
3. Законы, указы, постановления, меморандумы. 
 
Тест 69. Особенность эколого-правовой ответственности в том, что она: 
1) разновидность юридической ответственности; 
2) наступает по факту причинения вреда; 
3) следует за экологическое правонарушение; 
4) выполняет превентивную функцию. 
 
Тест 70. Экологическое правонарушение – это: 
1) уничтожение или повреждение подроста в лесах; 
2) расточительное расходование электрической энергии; 
3) самовольная добыча янтаря; 
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4) нарушение законодательства о референдуме; 
5) нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов. 
 
Тест 71. Санкции за экологические правонарушения содержатся в: 
1) экологическом законодательстве; 
2) Конституции; 
3) законах субъектов РФ; 
4) уголовном, административном, гражданско-правовом законодательствах; 
5) Законе РФ от 19.12.1991 г. «Об охране окружающей природной среды». 
 
Тест 72. В систему экологического права входят институты: 
1) частной собственности на природные объекты; 
2) эколого-правовой собственности; 
3) подряда; 
4) мены; 
5) возбуждения уголовного дела. 
 
Тест 73. Основание эколого-правовой ответственности – это: 
1) правонарушение; 
2) факт причинения вреда; 
3) угроза экологической безопасности; 
4) административный проступок; 
5) стихийное бедствие. 
 
Тест 74. Экологическое право представляет собой: 
1) реальные действия людей по охране окружающей среды; 
2) восстановление и рациональное использование человеком природных ресурсов; 
3) сохранение равновесия между развитием производства и устойчивостью окружаю-

щей природной среды; 
4) систему правовых норм, регулирующих общественные отношения по рациональ-

ному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды с целью сохранения 
и улучшения естественных условий обитания человека; 

5) систему средств, обеспечивающую безвредную для природы производственную 
деятельность людей. 

 
Тест 75. Экологическим преступлением можно назвать: 
1) виновное противоправное деяние, посягающее на установленный государством 

экологический порядок; 
2) виновное общественно опасное деяние, посягающее на установленный государст-

вом экологический порядок, экологическую опасность общества, причиняющее вред при-
родной среде и здоровью человека; 

3) нарушение природоохранительного законодательства; 
4) браконьерство; 
5) бездействие при загрязнении окружающей среды. 
 
Тест 76. Принцип политики России в области охраны окружающей среды впер-

вые сформулирован в: 
1) Конституции РФ; 
2) Указах Президента РФ; 
3) Законе РФ от 19.12.1991 г. «Об охране окружающей природной среды»; 
4) Законе РФ от 8.12.1995 г. «О недрах»; 
5) Земельном кодексе РФ от 25.04.1991 г. 
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Тест 77. Каковы основные принципы при рассмотрении уголовных экологиче-

ских дел? 
1. Ответственность только за вину; отрицательные результаты не доказываются. 
2. Неотвратимость наказания; полное возмещение вреда. 
3. Всякое сомнение в пользу обвиняемого; неотвратимость наказания. 
 
Тест 78. Ответственность за нарушение установленного правового режима ку-

рортов и лечебно-оздоровительных местностей. 
1. Дисциплинарная, материальная гражданско-правовая, административная, уголовная 

ответственность. 
2. Гражданско-правовая, административная, уголовная ответственность. 
3. Дисциплинарная, материальная гражданско-правовая, административная. 
 
Тест 79. Сколько существует видов международно-правовой ответственности го-

сударств? 
1. Пять: дисциплинарная, материальная, гражданско-правовая, административная, 

уголовная. 
2. Два: политическая и материальная. 
3. Три: гражданско-правовая, административная, уголовная. 
4. Четыре: дисциплинарная, материальная, гражданско-правовая, административная. 
 
Тест 80. Укажите способы устранения экологического вреда. 
1. Приостановление, прекращение, пресечение. 
2. Ограничение, приостановление, прекращение. 
3. Профилактика, пресечение, восстановление. 
 
Тест 81. Укажите виды экологического вреда. 
1. Межотраслевые, отраслевые, индивидуальные. 
2. Природоресурсовый, гуманитарный, имущественный. 
3. Гуманитарный, имущественный, индивидуальные. 
 
Тест 82. Сколько составов преступлений предусмотрено в Уголовном кодексе 

РФ? 
1. 16. 
2. 17. 
3. 18. 
4. 19. 
 
Тест 83. Сколько составов преступлений предусмотрено в КоАП РФ? 
1. 22. 
2. 25. 
3. 23. 
4. 24. 
 
Тест 84. Какие виды дисциплинарных взысканий могут быть применены к ви-

новным лицам? 
1. Замечание, выговор, увольнение. 
2. Штраф, возмещение морального вреда, конфискация орудия. 
3. Административный арест, выговор, увольнение. 
 
Тест 85. Субъекты экологического правонарушения. 
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1. Граждане РФ, иностранные граждане, юридические лица. 
2. Вменяемые физические лица, юридические лица, должностные лица. 
3. Граждане РФ, иностранные граждане, юридические лица, должностные лица. 
 
Тест 86. Сколько существует видов контролей за соблюдением правил эколого-

пользования? 
1. Государственный, производственный, муниципальный, ведомственный. 
2. Производственный, муниципальный, государственный. 
3. Государственный, производственный, муниципальный, общественный, ведомст-

венный. 
 
Тест 87. Государственный экологический контроль осуществляют: 
1. Федеральные органы законодательной власти, органы исполнительной власти субъ-

ектов РФ, муниципальные органы. 
2. Федеральные органы исполнительной власти РФ, органы исполнительной власти 

субъектов РФ, Министерство природных ресурсов РФ и территориальные органы, органы 
Государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

3. Федеральные органы законодательной власти, Федеральные органы исполнитель-
ной власти РФ, органы исполнительной власти субъектов РФ, Министерство природных ре-
сурсов РФ. 

 
Тест 88. К какому понятию относится следующее определение? «Независимая, 

комплексная, документированная оценка соблюдения субъектом хозяйственной и иной 
деятельности требований, в том числе нормативов и нормативных документов, в об-
ласти охраны окружающей среды, требований международных стандартов и подготов-
ка рекомендаций по улучшению такой деятельности». 

1. Экологический аудит. 
2. Экологический риск. 
3. Экологический контроль. 
 
Тест 89. Выделите следующие виды сертификации: 
1. Имущественная, индивидуальная. 
2. Индивидуальные, добровольная. 
3. Обязательная, добровольная. 
 
Тест 90. Экологическое страхование осуществляется в целях: 
1. Защиты политических интересов юридических и физических лиц на случай эколо-

гических рисков. 
2. Защиты имущественных интересов юридических и физических лиц на случай эко-

логических рисков. 
3. Защиты экономических интересов юридических и физических лиц на случай эколо-

гических рисков. 
 
Тест 91. Перечислите виды мониторинга. 
1. Санитарно-гигиенический, экологический, климатический. 
2. Санитарно-гигиенический, экологический, климатический, наблюдательный. 
3. Экологический, климатический, наблюдательный. 
 
Тест 92. Основные принципы охраны окружающей среды. 
1. Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека. 
2. Установление порядка лицензирования отдельных видов деятельности. 
3 Потребление природного ресурса отражается на состоянии природного объекта. 
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Тест 93. Укажите акты законодательства об охране окружающей природной сре-

ды. 
1. Уголовный кодекс РФ, ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации». 
2. ФЗ «Об охране окружающей среды», ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», ФЗ 

«Об особо охраняемых природных территориях». 
3. Земельный кодекс РФ, ФЗ «О мелиорации земель», ФЗ «О животном мире». 
 
Тест 94. Назовите конституционные основы экологического права. 
1. Ответственность владельцев источника повышенной опасности, обеспечение каче-

ства окружающей среды, нормы, регулирующие экологические отношения. 
2. Экологические права граждан, право собственности на природные ресурсы, эколо-

гические полномочия Правительства РФ. 
3. Основы государственного регулирования, приоритет охраны жизни и здоровья, 

возмещение вреда природной среде. 
 
Тест 95. Укажите признаки природных объектов. 
1. Экологическая, экономическая, культурно-оздоровительная. 
2. Рациональное использование природных ресурсов и потенциальных возможностей 

окружающей природной среды. 
3. Естественное происхождение, экологическая взаимосвязь с окружающей средой, 

обеспечение качества окружающей среды. 
 
Тест 96. Укажите функции природных объектов. 
1. Экологическая, экономическая, культурно-оздоровительная. 
2. Естественное происхождение, экологическая взаимосвязь с окружающей средой, 

обеспечение качества окружающей среды. 
3. Установление порядка лицензирования отдельных видов деятельности. 
 
Тест 97. Назовите природные комплексы. 
1. Лесопарки, земля, экологические ресурсы, природный ландшафт. 
2. Заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы. 
3. Земля, недра, воды, леса, животный мир. 
 
Тест 98. Назовите природные объекты. 
1. Лесопарки, земля, экологические ресурсы, природный ландшафт 
2. Заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы 
3. Земля, недра, воды, леса, животный мир 
 
Тест 99. Назовите способы защиты экологических прав граждан. 
1. Право создавать общественные фонды, назначение государственной экологической 

экспертизы. 
2. Признание экологических прав, самозащита, установление в законе гарантий эколо-

гических прав. 
3. Поощрение деятельности, способствующей укреплению здоровья человека, единст-

во прав и обязанностей, законности. 
 
Тест 100. Перечислите органы в области охраны и учета земли. 
1. Министерство природных ресурсов РФ, Федеральный горный и промышленный 

надзор России. 
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2. Федеральная служба земельного кадастра, Министерство имущественных отноше-
ний РФ, Министерство природных ресурсов РФ, Государственный комитет РФ по строитель-
ству и жилищно-коммунальному комплексу. 

3. Министерство природных ресурсов РФ, Министерство сельского хозяйства РФ, 
Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 

 
Тест 101. Экологическое право относится к числу: 
1. Самостоятельных отраслей российского права. 
2. Неосновных отраслей. 
3. Институтов административного права. 
4. Подотрасли конституционного права. 
 
Тест 102. Экологическое право - это отрасль… права 
1. Публичного. 
2. Гражданского. 
3. Конституционного. 
4. Частного. 
 
Тест 103. Предметом экологического права являются отношения по: 
1. Природопользованию. 
2. Охране окружающей среды. 
3. Использованию земельных участков различных категорий. 
4. Взаимодействию общества и государства. 
 
Тест 104. Общая часть экологического права включает в себя правовые инсти-

туты, определяющие: 
1. Экологический контроль. 
2. Экологическую экспертизу. 
3. Правовой режим особо охраняемых природных территорий. 
4. Охрану земель и недр. 
5. Правовой режим лесопользования. 
 
Тест 105. Особенная часть экологического права включает в себя правовые ин-

ституты, определяющие: 
1. Экологический контроль. 
2. Правовой режим особо охраняемых природных территорий. 
3. Охрану земель и недр. 
4. Правовой режим лесопользования. 
5. Экологическую экспертизу. 
 
Тест 106. Методы эколого-правового регулирования… 
1. Императивные предписания, разрешения и запреты на совершение определенных  

действий. 
2. Формально-юридические методы. 
3. Сравнительно-правовые методы. 
4. Убеждение и принуждение. 
5. Гипотеза, диспозиция, санкция. 
 
Тест 107. Основанием возникновения, изменения и прекращения эколого-

правового отношения является… 
1. Юридический факт (действие, событие). 
2. Решение трудового коллектива. 
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3. Материальные ценности, вещи, предметы. 
4. Собрание политической партии. 
5. Решение научно-практических конференций. 
 
 
Тест 108. Субъектами права собственности на природные ресурсы могут быть: 
1. Российская Федерация, субъекты РФ. 
2. Муниципальные образования. 
3. Орган исполнительной власти в Российской Федерации. 
4. Иностранные граждане. 
5. Совокупность должностных лиц, предусмотренных законодательством РФ. 
 
Тест 109. Объект, созданный человеком для обеспечения его социальных потреб-

ностей и не обладающий свойствами природных объектов– это… 
1. Антропогенный объект. 
2. Природно-антропогенный объект. 
3. Природный ландшафт. 
4. Искусственный ландшафт. 
 
Тест 110. Основным конституционным правом человека является право … 
1. Каждого на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее со-

стоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологиче-
ским правонарушением. 

2. Граждан на охрану здоровья от неблагоприятного воздействия окружающей при-
родной среды. 

3. Граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих на 
территории РФ, на радиационную безопасность. 

4. На обеспечение экологической безопасности, охрану окружающей среды и рацио-
нальное использование природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений. 

 
Тест 111. Эколого-правовые норма, определяющая права и обязанности участ-

ников экологического правоотношения, делятся на… 
1. Материальные нормы. 
2. Процессуальные нормы. 
3. Срочные нормы. 
4. Исполнительные. 
 
Тест 112. Экологические правоотношения могут возникнуть между: 
1. Органом исполнительной власти и гражданином. 
2. Гражданином и общественным объединением. 
3. Политическими партиями. 
4. Органом исполнительной власти и окружающей средой. 
5. Предприятием и окружающей природной средой. 
 
Тест 113. Субъектом экологического права выступают: 
1. Государственные органы исполнительной власти. 
2. Общественные объединения. 
3. Граждане. 
4. Государство РФ и субъекты РФ. 
5. Земля, животный и растительный мир. 
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Тест 114. Наиболее полно определяет экологические права и обязанности субъек-
тов экологического права… 

1. Федеральный закон «Об охране окружающей среды». 
2. Конституция РФ 
3. Гражданский кодекс РФ. 
4. Федеральный закон «Об охране окружающей природной среды». 
5. Федеральный закон «О проведении экологической экспертизы». 
 
Тест 115. Граждане и юридические лица могут иметь в собственности … 
1. Земельные участки. 
2. Леса, расположенные на землях лесного фонда. 
3. Реки и озера. 
4. Недра. 
5. Животный мир в естественной среде обитания. 
 
Тест 116. Природные ресурсы территориальных вод, континентального шельфа 

и экономической зоны РФ отнесены к … 
1. Федеральной собственности. 
2. Собственности Федерации и субъектов РФ. 
3. Государственной и муниципальной собственности. 
4. Граждан. 
5. Юридических лиц. 
 
Тест 117. Владение, пользование и распоряжение природными ресурсами осуще-

ствляется их собственниками свободно, если это не… 
1. Наносит ущерба окружающей среде. 
2. Нарушает прав и законных интересов иных лиц. 
3. Вредит интересам других лиц. 
4. Нарушает интересов государства. 
 
Тест 118. Нормативный правовой акт, не являющийся источником отрасли эко-

логического права, - это… 
1. Воздушный кодекс РФ. 
2. Водный кодекс РФ. 
3. Лесной кодекс РФ. 
4. Закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. 
5. Градостроительный кодекс. 
 
Тест 119. Предметами совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

РФ являются: 
1. Природопользование. 
2. Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности. 
3. Особо охраняемые природные территории. 
4. Регулирование и защита прав человека и гражданина. 
5. Обеспечение государственной безопасности. 
 
Тест 120. Совокупность компонентов природной среды, природных и природно-

антропогенных объектов, а также антропогенных объектов – это… 
1. Окружающая среда. 
2. Природная среда. 
3. Природный объект. 
4. Природа. 
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Тест 121. Эколого-правовые отношения – это… 
1. Урегулированные нормами экологического права общественные отношения, скла-

дывающиеся в области взаимодействия общества и природы. 
2. Общественные отношения в сфере власти-подчинения. 
3. Общественные отношения в области природоохранной деятельности предприятия. 
4. Общественные отношения в области управления сельским хозяйством. 
 
Тест 122. Государственной собственностью на природные ресурсы управляет: 
1. Администрация области. 
2. Правительство РФ. 
3. Совет Федерации Федерального Собрания. 
4. Федеральное министерство. 
5. Совет Безопасности РФ. 
 
Тест 123. Система норм, регулирующих отношения по использованию природ-

ных богатств, называется… 
1. Правом природопользования. 
2. Правом собственности на природные ресурсы. 
3. Правом окружающей среды. 
4. Сервитутом. 
 
Тест 124. Недра в границах территории Российской Федерации, включая подзем-

ное пространство и содержащиеся в недрах полезные ископаемые, энергетические и 
иные ресурсы, являются … 

1. Государственной собственностью. 
2. Федеральной собственностью. 
3. Совместной собственностью государства и лиц, добывающих полезные ископае-

мые. 
4. Государственной и муниципальной собственностью. 
 
Тест 125. Водные объекты в зависимости от особенностей их режима, физико-

географических, морфометрических и других особенностей подразделяются на… вод-
ные объекты 

1. Поверхностные и подземные. 
2. Чистые и сточные. 
3. Замкнутые и открытые. 
4. Ледники и жидкие. 
 
Тест 126. Водные объекты по общим правилам находятся в собственности… 
1. Российской Федерации (федеральной собственности). 
2. Совместной собственности РФ и ее субъектов. 
3. В собственности РФ, субъектов РФ, муниципальных образований. 
4. Любых субъектов водных правоотношений. 
 
Тест 127. Совокупность диких растений (наземных и водных), произрастающих в 

состоянии естественной свободы на территории государства, а также в пределах его 
континентального шельфа называется… 

1. Растительным миром. 
2. Лесной растительностью. 
3. Памятниками природы. 
4. Деревьями и кустарниками. 
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Тест 128. Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначе-

нию подразделяются на … леса: 
1. Защитные. 
2. Эксплуатационные. 
3. Резервные. 
4. Первой группы. 
5. Второй группы. 
 
Тест 129. Объект животного мира – это: 
1. Организм животного происхождения. 
2. Дикое животное. 
3. Популяция диких животных. 
4. Дикие и домашние животные. 
5. Все живые организмы, обитающие на Земле. 
 
Тест 130. Животный мир в пределах территории Российской Федерации являет-

ся … собственностью 
1. Государственной. 
2. Исключительно федеральной. 
3. Государственной, муниципальной и частной. 
4. Государственной и муниципальной. 
5. Как федеральной, так и муниципальной. 
 
Тест 131. Национальные парки… 
1. Находятся исключительно в федеральной собственности. 
2. Находятся только в собственности субъектов РФ. 
3. Могут находиться как в собственности субъектов РФ, так и в федеральной. 
4. Могут принадлежать субъектам РФ и муниципальным образованиям. 
5. Могут находиться в государственной и муниципальной собственности. 
 
Тест 132. Природные парки создаются в форме… 
1. Государственных учреждений. 
2. Товариществ. 
3. Государственных унитарных предприятий. 
4. Государственных корпораций. 
 
Тест 133. Наиболее строгий правовой режим охраны установлен законодательст-

вом для… 
1. Заповедников. 
2. Ботанических садов. 
3. Заказников. 
4. Национальных парков. 
 
Тест 134. Правила, установленные международным договором РФ в области ох-

раны окружающей среды, противоречат правилам Федерального закона «Об охране 
окружающей среды» - в этом случае применяются правила и нормы… 

1. Международного договора. 
2. Федерального закона. 
3. Конституции РФ. 
4. В зависимости от территории, на которой они применяются. 
 



40 

 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры  

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

Компетенция: ОПК-3, ПК-3, ПК-4 

Этап формирования компетенции: 1. Знать 

Средство оценивания: Ответ на семинарском занятии, вопросы к зачету, экзамену 

Методика оценивания: Ответ оценивается по четырехбалльной системе с выставлением оцен-

ки в журнал преподавателя, ответ на зачете оценивается как «зачтено» или «не зачтено», ответ на эк-

замене оценивается по четырехбалльной системе. 

Компетенция: ОПК-3, ПК-3, ПК-4 
Этап формирования компетенции: 1. Знать 
Средство оценивания: Ответ на семинарском занятии, вопросы к экзамену. 
Методика оценивания: Ответ оценивается по четырехбалльной системе с выставлени-

ем оценки в журнал преподавателя, ответ на экзамене оценивается по четырехбалльной сис-
теме. 

 
Методика оценивания ответа на семинарском занятии: 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) Полнота, системной и прочность знаний 

содержания вопроса семинарского занятия 
«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные про-

белы знания вопроса семинарского занятия 
«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные содержащие зна-

чительные проблемы знания вопроса семи-
нарского занятия 

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания вопроса на 
семинарском занятии 
 

Методика оценивания ответа на экзамене: 
Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) Полнота, системной и прочность знаний 
содержания экзаменационных вопросов 

«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные про-
белы знания содержания экзаменационных 
вопросов 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные знания экзамена-
ционных вопросов, содержащие значитель-
ные пробелы  

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания экзамена-
ционных вопросов 

 
Компетенция: ОПК-3, ПК-3, ПК-4 
Этап формирования компетенции: 2. Уметь 
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Средство оценивания: Решение тестовых заданий, написание контрольной работы, 
рефератов и эссе. 

Методика оценивания: Результаты тестирования оцениваются по четырехбалльной 
системе с выставлением оценки в журнал преподавателя. 

 
Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) 80-100% правильных ответов 
«Хорошо» (4) 60-80%  правильных ответов 
«Удовлетворительно» (3) 40-60%  правильных ответов 
«Неудовлетворительно» (2) Менее 40%  правильных ответов 

 
Методика оценивая Выполнение контрольной работы 

Наименование оценки Критерий 
Зачтено ставится, если в целом верно выполнены 

все пункты задания для контрольных работ, 
студент владеет материалом заданий, может 
объяснить изложенное со ссылкой на нор-
мативный акт, судебную практику, подкре-
пляет свою позицию мотивированными ар-
гументами. Речь грамотна, используется 
профессиональная лексика. Демонстрирует 
знание специальной литературы и дополни-
тельных источников информации. Хорошо 
ориентируется в составленном проекте до-
кумента, дает пояснения по форме и содер-
жанию документа. 

Не зачтено ставится, если при выполнении заданий 
студентом неверно выполнено более 30 
процентов работы, не составлен проект 
процессуального документа; при защите 
студент обнаруживает плохое знание во-
просов задания, слабость в развернутом 
раскрытии профессиональных понятий, не 
ориентируется в нормативном материале.  

 
 
Компетенция: ОПК-3, ПК-3, ПК-4 
Этап формирования компетенции: 3. Владеть 
Средство оценивания: решение задач, выполнение заданий, составление различных 

правовых документов 
Методика оценивания: решение задач и выполнение иных заданий, в том числе со-

ставление документов по четырехбалльной системе с выставлением оценки в журнал препо-
давателя. 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) студент решил все рекомендованные зада-

чи, правильно изложил все варианты их 
решения, аргументировав их, с обязатель-
ной ссылкой на нормы действующего зако-
нодательства. 

«Хорошо» (4) студент решил не менее 90% рекомендо-
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ванных задач, правильно изложил все вари-
анты решения, аргументировав их, с обяза-
тельной ссылкой на нормы действующего 
законодательства. 

«Удовлетворительно» (3) студент решил не менее 50% рекомендо-
ванных задач, правильно изложил все вари-
анты их решения, аргументировав их, с обя-
зательной ссылкой на нормы действующего 
законодательства. 

«Неудовлетворительно» (2) студент выполнил менее 50% задания, 
и/или неверно указал варианты решения. 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освое-
ния дисциплины (модуля) - ЭБС 

 
 

Основная литература 

1. Валеев Р. М. Международное экологическое право: Учебник / Отв. ред. Р.М. Вале-
ев. - М.: Статут, 2012. - 639 с. // Научная библиотечная система ZNANIUM.COM 

1. Ерофеев Б. В. Экологическое право: учебник / Б.В. Ерофеев. — 5-е изд., перераб. и 
доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 399 с. // Научная библиотечная система 
ZNANIUM.COM 

2. Крассов О. И. Экологическое право: учебник / О. И. Крассов. — 4-е изд., пере-
смотр. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 528 с. // Научная библиотечная система ZNA-
NIUM.COM 

3. Майорова Е. И. Экологическое право. Практикум: Учебное пособие / Е.И. Майоро-
ва, В.А. Попов. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 240 с. // На-
учная библиотечная система ZNANIUM.COM 

4. Пуряева А. Ю. Экологическое право: Учебник / Пуряева А.Ю. - М.:Юстицинформ, 
2012. - 312 с. // Научная библиотечная система ZNANIUM.COM 

5. Румянцев Н. В. Экологическое право России [Электронный ресурс] : учеб. пособие 
для студентов вузов / [Н. В. Румянцев и др.]; под ред. Н.В. Румянцева. - 4-е изд., перераб. и 
доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2012. - 431 с. // Научная библиотечная система 
ZNANIUM.COM 

 

Дополнительная литература 

1. Анисимов А. П. Экологическое право России : учебник для бакалавров / А. П. Ани-
симов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин. – 3-е изд., перераб и доп. – М. : Издательство Юрайт, 
2013. - 495 с.  

2. Дубовик О. Л. Экологическое право в вопросах и ответах : учеб. пособие / О. Л. 
Дубовик. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2013. – 320 с.  

3. Экологическое право: учебник для бакалавров/ под редакцией С.А. Боголюбова. – 
3-е изд., перераб. и доп. –М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2015. -492с.  

4. Бринчук М.М. Экологическое право: учебник – М: Юристъ; 2014. – 670с.  
5. Боголюбов, С. А. Комментарий к Федеральному закону «О континентальном 

шельфе Российской Федерации» / С. А. Боголюбов, Е. Г. Краюшкина. М.: Юстицинформ, 
2009.  

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&page=2
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&page=2
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&page=2
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&page=2
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&page=2
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6. Дубовик, О. Л. Экологическое право: учебник / О. Л. Дубовик. М.: Велби ; Про-
спект, 2013.  

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

 
1. https://ej.sudrf.ru/?fromOa=23RS0041 – система ГАС «Правосудие» 
2. https://kad.arbitr.ru/ - картотека арбитражных дел  
3. http://www.arbitr.ru/ - федеральные арбитражные суды Российской Федерации 
4. http://www.krasnodar.arbitr.ru/ - официальный сайт Арбитражного суда Краснодарского 

края 
5. http://www.consultant.ru/online/ - Интернет-версия программы Консультант Плюс. 
6. http://www.council.gov.ru/zd/zd.htm - Информационный сайт Совета Федерации 
7. http://www.supcourt.ru -  Информационный сайт Верховного Суда РФ 
8. http://www.rg.ru/ - Официальный сайт Российской газеты 
9. http://www.garant.ru/products/ipo/portal/ - Информационно-правовой портал Гарант 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
1. Электронная информационно-образовательная среда вуза http://ksei.ru/eios/ 
2. ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 
3. ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 
4. НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 
5. Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 
6. Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале библиотеки). 
7. Лицензионные программы, установленные на компьютерах, доступных в учебном процес-
се: 
- Microsoft Office Word 2007 
- Microsoft Office Excel 2007 
- Microsoft Office Power Point 2007 
- Microsoft Office Access 2007 
- Adobe Reader 
- Google Chrome 
- Mozilla Firefox 
- Kaspersky Endpoint-Security 10 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 помещение (аудитория 608), обеспечивающее возможность проведения  
практического занятия по дисциплине;  

 атрибуты, отражающие судебную символику (судебная мантия, герб и т.д.);  
 средства воспроизведения аудиовизуальной продукции; 

 
 

11. Входной контроль знаний 
 
Вариант 1 
 

https://ej.sudrf.ru/?fromOa=23RS0041
https://kad.arbitr.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.krasnodar.arbitr.ru/
http://www.consultant.ru/online/
http://www.council.gov.ru/zd/zd.htm;
http://www.supcourt.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.garant.ru/products/ipo/portal/
http://ksei.ru/eios/
http://znanium.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://elibrary.ru/
http://ksei.ru/lib/


44 

 Каковы формы взаимодейст-
вия общества и природы? 

1. Загрязнение окружающей природ-
ной среды, истощение природных ресурсов, 
разрушение природной среды. 

2. Потребление, использование при-
роды для удовлетворения своих потребно-
стей и охрана окружающей природной сре-
ды. 

3. Хозяйственная деятельность чело-
века, строительство и сельское хозяйство. 
 

Выделите объективную причину 
экологического кризиса в России. 

1. Нерациональное использование 
природных ресурсов. 

2. Монополия государственной собст-
венности на природные ресурсы. 

3. Создание огромного военно-
промышленного комплекса. 
 

Укажите один из путей гармониза-
ции экологических отношений. 

1. Внедрение научно-технического 
прогресса в экономику. 

2. Внедрение безотходных, малоот-
ходных технологий. 

3. Введение разнообразных форм соб-
ственности на природные ресурсы. 
 

Укажите методы экологического 
права. 

1. Сочетание централизованного и ло-
кального воздействия на экологические от-
ношения. 

2. Сочетание мер поощрения и мер 
наказания. 

3. Гражданско-правовой и админист-
ративно-правовой способы воздействия. 
 

Каковы особенности источников 
экологического права? 

1. Наличие «экологизированных» 
норм и нормативных актов, регулирующих 
экологические отношения, а также междуна-
родно-правовых актов. 

2. Наличие большого количества нор-
мативных актов, регулирующих экологиче-
ские отношения. 

3. Наличие нормативных актов субъ-
ектов Федерации. 
 

К какому понятию относится сле-
дующее определение: «совокупность ком-
понентов природной среды, природных и 
природноантропогенных объектов, а так-
же антропогенных объектов»? 

1. Природный объект. 
2. Природные ресурсы. 
3. Окружающая среда. 
4. Природный комплекс. 

 

В чем отличие окружающей при-
родной среды от окружающей среды? 

1. Окружающая среда более широкое 
понятие, чем окружающая природная среда. 

2. Окружающая природная среда бо-
лее широкое понятие, чем окружающая сре-
да. 

3. Окружающая среда является объек-
том экологического права, а окружающая 
природная среда нет. 
 

Каково соотношение природного 
объекта и природного ресурса? 

1. Потребление природного ресурса 
отражается на состоянии природного объек-
та. 

2. Природный объект охраняется, а 
природный ресурс используется. 

3. В рациональном использовании 
природного ресурса с целью охраны природ-
ного объекта. 
 

Арендатор организовал на арендуе-
мом им земельном участке для сельскохо-
зяйственных целей производство из мест-
ного сырья торфоперегнойных горшочков 
и продажу этой продукции через совмест-
ное предприятие. Арендодатель заявил 
протест против подобного использования 

К какому понятию относится сле-
дующее определение: «Территория, кото-
рая не подверглась изменению в результа-
те хозяйственной и иной деятельности и 
характеризуется сочетанием определен-
ных типов рельефа местности, почв, рас-
тительности, сформированных в единых 
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земли. Правомерны ли действия аренда-
тора? 

1. Правомерны, так как изготовление 
торфоперегнойных горшочков предназначе-
но для сельскохозяйственных целей. 

2. Неправомерны, так как земли ис-
пользуются не по целевому назначению. 
 

климатических условиях»? 
1. Природный ландшафт. 
2. Природный объект. 
3. Природные ресурсы. 
4. Окружающая среда. 

 

 
Вариант 2. 
 
Есть ли правовое различие между 

охраной права собственности на природ-
ные ресурсы и охраной окружающей при-
родной среды? 

1. Охрану права собственности на 
природные ресурсы регулирует гражданское 
законодательство, а охрану окружающей 
природной среды – экологическое законода-
тельство. 

2. Не все охраняемые объекты окру-
жающей природной среды являются объек-
тами права собственности. 

3. Правового различия нет, так как, 
охраняя право собственности, Закон охраняет 
окружающую природную среду. 

 

Каковы механизмы приобретения 
права на землю? 

1. Выделение пая при реорганизации 
сельхозпредприятий. 

2. Земли предоставляются на основа-
нии решения администрации или по итогам 
конкурса или аукциона. 

3. В пределах нормы земли предостав-
ляются бесплатно, сверх нормы – за плату по 
договору купли-продажи по результатам 
конкурса или аукциона. 
 

Верховный Совет Республики Гор-
ный Алтай принял решение об объявле-
нии реки Катунь – притока Оби собствен-
ностью республики. Одновременно реше-
нием высшего представительного органа 
республики было приватизировано строи-
тельство Катунской ГЭС. Соответствуют 
ли федеральным законам и Конституции 
эти решении Республики Горный Алтай? 

1. Соответствуют. 
2. Не соответствуют. 

 

Сущность лицензирования как вида 
природоохранительной деятельности? 

1. Лицензирование – право на приро-
допользование. 

2. Лицензирование – форма контроля 
собственника за рациональным природополь-
зованием. 

3. Лицензирование – средство защиты 
интересов потребителя. 
 

Каково назначение лимитирования 
природопользования? 

1. Рациональное использование и вос-
производство природных ресурсов. 

2. Ограничение потребления природ-
ных ресурсов. 

3. Защита интересов собственника 
природных ресурсов. 
 

Что понимается под договором 
комплексного природопользования? 

1. Договор о целевом использовании 
определенного вида природных ресурсов. 

2. Договор об использовании одного 
или нескольких природных ресурсов с уче-
том охраны окружающей природной среды и 
соблюдением требований рационального ис-
пользования и воспроизводства природных 
ресурсов. 

3. Это дополнительный вид лицензии 
на использование нескольких природных ре-
сурсов. 



46 

 
Каков критерий в разграничении 

полномочий Федерации и субъектов Феде-
рации в области охраны окружающей 
природной среды? 

1. Территориальный и экономический. 
2. Пространственный и ресурсовый. 
3. Экономический и экологический. 

 

Дайте определение «Нормативы ка-
чества окружающей среды». 

1. Нормативы, которые установлены в 
соответствии с физическими, химическими, 
биологическими и иными показателями для 
оценки состояния окружающей среды и при 
соблюдении которых обеспечивается благо-
приятная окружающая среда. 

2. Нормативы, которые установлены в 
соответствии с показателями воздействия хо-
зяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду и при которых соблюдаются 
нормативы качества окружающей среды. 
3. Нормативы, которые установлены для 
субъектов хозяйственной и иной деятельно-
сти в соответствии с показателями массы хи-
мических веществ, в том числе радиоактив-
ных, иных веществ и микроорганизмов 

На какую службу возложены орга-
низация и проведение наблюдения, опека, 
прогноз состояния окружающей среды и ее 
изменений в процессе хозяйственного раз-
вития? 

1. Государственный комитет санитар-
но-эпидемиологического надзора РФ. 

2. Федеральная служба России по гид-
рометеорологии и мониторингу окружающей 
среды. 

3. Комитет РФ по земельным ресурсам 
и землеустройству. 
 

Какова сущность установления 
пределов допустимого воздействия на ок-
ружающую природную среду? 

1. Обеспечение научно обоснованного 
сочетания экономических и экологических 
интересов как основы общественного про-
гресса. 

2. Обеспечение жизни и здоровья че-
ловека. 

3. Обеспечение рационального ис-
пользования и воспроизводства природных 
ресурсов. 
 

 
Вариант 3. 
 
К какому понятию относится сле-

дующее определение: «Независимая ком-
плексная, документированная оценка со-
блюдения субъектом хозяйственной и 
иной деятельности требований, в том чис-
ле нормативов и нормативных докумен-
тов, в области охраны окружающей сре-
ды»? 

1. Экологический аудит. 
2. Экологический контроль. 
3. Экологический мониторинг. 

 

Принципы экологической экспер-
тизы. 

1. Осуществление мер по обеспече-
нию соблюдения законов, а также по обеспе-
чению прав граждан и юридических лиц в 
области экологической экспертизы. 

2. Комплексные оценки воздействия 
на окружающую природную среду хозяйст-
венной и иной деятельности и его последст-
вий. 

3. Комплексные нормативы устанав-
ливаются для природных комплексов. 
 

Назовите методы экономического 
регулирования в области охраны окру-
жающей среды. 

1. Экологический фонд и экологиче-

Чем отличается плата за использо-
вание природных ресурсов от платежей за 
загрязнение окружающей среды? 

1. Плата за использование природных 
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ское страхование. 
2. Природные кадастры, платность за 

использование природных ресурсов и загряз-
нение окружающей среды; льготы по налого-
обложению и кредитовании, внебюджетные 
фонды. 

3. Арендная плата, налоги и внебюд-
жетные фонды. 
 

ресурсов взимается за право использования 
природного ресурса со всех потребителей, а 
плата за загрязнение – только с тех потреби-
телей, которые загрязняют окружающую 
среду. 

2. Плата за использование природных 
ресурсов идет на воспроизводство природ-
ных ресурсов, а плата за загрязнение направ-
ляется на компенсацию вреда, причиненного 
природе. 

3. Цель платы за использование: огра-
ничение потребления природных ресурсов, 
цель платежей за загрязнение – уменьшить 
загрязнение окружающей природной среды. 
 

Каково соотношение природного 
объекта и природного ресурса? 

1. Потребление природного ресурса 
отражается на состоянии природного объек-
та. 

2. Природный объект охраняется, а 
природный ресурс используется. 

3. В рациональном использовании 
природного ресурса с целью охраны природ-
ного объекта. 
 

В чем отличие окружающей при-
родной среды от окружающей среды? 

1. Окружающая среда более широкое 
понятие, чем окружающая природная среда. 

2. Окружающая природная среда бо-
лее широкое понятие, чем окружающая сре-
да. 

3. Окружающая среда является объек-
том экологического права, а окружающая 
природная среда нет. 
 

К какому понятию относится сле-
дующее определение: «совокупность ком-
понентов природной среды, природных и 
природноантропогенных объектов, а так-
же антропогенных объектов»? 

1. Природный объект. 
2. Природные ресурсы. 
3. Окружающая среда. 
4. Природный комплекс. 

 

Каково соотношение между норма-
тивно-правовыми актами Федерации и 
субъектов Федерации? 

1. Нормативно-правовые акты субъек-
тов Федерации принимаются с учетом мест-
ных особенностей и действуют на террито-
рии субъекта Федерации; нормативные акты 
Федерации – на территории Федерации. 

2. Нормативно-правовые акты субъек-
тов Федерации принимаются во исполнение 
Законов Федерации. 

3. Нормативно-правовые акты субъек-
тов Федерации не должны противоречить 
федеральным нормативным актам, в против-
ном случае они подлежат отмене. 
 

Каковы особенности источников 
экологического права? 

1. Наличие «экологизированных» 
норм и нормативных актов, регулирующих 
экологические отношения, а также междуна-
родно-правовых актов. 

2. Наличие большого количества нор-
мативных актов, регулирующих экологиче-
ские отношения. 

3. Наличие нормативных актов субъ-

Укажите методы экологического 
права. 

1. Сочетание централизованного и ло-
кального воздействия на экологические от-
ношения. 

2. Сочетание мер поощрения и мер 
наказания. 

3. Гражданско-правовой и админист-
ративно-правовой способы воздействия. 
 



48 

ектов Федерации. 
 

 
 

12. Проверка остаточных знаний (не менее 5-ти вариантов тестовых заданий  
с не менее 10-тью вопросами) 

 
Контроль наличия у обучающихся сформированных результатов обучения (знаний, 

умений и навыков) по настоящей дисциплине может быть проведен через 6-8 месяцев после 
завершения ее изучения. Данный контроль позволяет получить независимую оценку качест-
ва подготовки обучающихся. Формы контроля – компьютерное тестирование. Приведенный 
ниже материал внесен в соответствующее программное средство. 

 
Вариант 1  
В чем сущность системы экологиче-

ского контроля? 
1. Применение мер государственного 

принуждения к нарушителям экологических 
требований по охране природной среды. 

2. Обеспечение соблюдения всеми хо-
зяйствующими субъектами и гражданами 
эколого-правовых норм. 

3. Наблюдение за состоянием окру-
жающей природной среды. 
 

Возможен ли административный 
порядок разрешения споров в области 
лесных отношений? 

1. Да, не исключая безусловно и су-
дебное рассмотрение. 

2. Нет, только суд может решить спо-
ры в области лесных отношений. 

3. Да. 
 

Назовите составы экологических 
преступлений, в которых решающее зна-
чение приобретает субъективная сторона. 

1. Загрязнение моря вредными веще-
ствами. 

2. Умышленное уничтожение или по-
вреждение лесных массивов. 
3. Жестокое обращение с животными 

В чем отличие экологического про-
ступка от экологического преступления? 

1. Для преступления обязательно на-
личие причиненного вреда, для администра-
тивного проступка – необязательно. 

2. В тяжести причиненного вреда, в 
преступлении – крупное причинение вреда, в 
проступке – мелкое. 

3. В экологическом проступке отсут-
ствуют признаки состава преступления. 
 

Каково назначение штрафа? 
1. Штраф – это мера компенсации за 

причиненный вред. 
2. Штраф – это воспитательная и пре-

дупредительная мера воздействия на право-
нарушителя. 

3. Штраф – это материальная ответст-
венность граждан за экологические правона-
рушения. 
 

Какова особенность экономического 
и экологического вреда в области охраны 
окружающей природной среды? 

1. Экономический и экологический 
вред исходит из одного источника причине-
ния. 

2. Экономический вред восстановим, 
экологический – не всегда. 

3. Объектом вреда является качество 
природной среды. 
 

Из чего состоит механизм возмеще-
ния вреда природной среде? 

1. Из договорных и внедоговорных 
отношений. 

2. Из факта правонарушений. 

Какова особенность негаторного 
иска применительно к отношениям по ох-
ране окружающей природной среды? 

1. Природопользователь вправе требо-
вать прекращения вредоносной деятельно-
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3. Из гражданской, материальной и 
эколого-экономической ответственности. 
 

сти, препятствующей природопользованию. 
2. Природопользователь вправе требо-

вать возмещение вреда, причиненного при-
родному объекту, находящемуся в его собст-
венности. 

3. Природопользователь вправе требо-
вать устранения препятствий в осуществле-
нии права пользования. 
 

Каковы формы экологической дея-
тельности прокуратуры? 

1. Постановление о прекращение дея-
тельности вредоносного субъекта, предъяв-
ление иска о возмещении вреда. 

2. Протест, предписание, предъявле-
ние иска о возмещении вреда. 

3. Протест, возбуждение уголовного 
дела или административного производства, 
предъявление иска о возмещении вреда. 
 

Назовите формы размещения отхо-
дов, предусмотренные в Законе об охране 
окружающей природной среды. 

1. Очистка, обезвреживание, перера-
ботка, утилизация, складирование, захороне-
ние. 

2. Уборка, обеззараживание, утилиза-
ция, захоронение. 

3. Мойка, уборка, обезвреживание, 
складирование, захоронение. 
 

 
Вариант 2 
 
Органы лесного хозяйства предъя-

вили в арбитражном суде иск о возмеще-
нии вреда, причиненного усыханием леса 
на площади около 2000 га в результате за-
грязнения леса отходами металлургиче-
ского комбината. Администрация комби-
ната иск не признала, заявив, что загряз-
нение происходит по вине проектной ор-
ганизации и завода-изготовителя очист-
ных сооружений, которые были установ-
лены на момент пуска завода в эксплуата-
цию. Кто несет ответственность за состоя-
ние с очисткой отходов на комбинате. 

1. Долевая ответственность металлур-
гического комбината, проектной организации 
и завода-изготовителя очистных сооружений.  

2. Завод-изготовитель очистных со-
оружений. 

3. Долевая ответственность проектной 
организации и заводаизготовителя очистных 
сооружений. 
 

Какие правовые проблемы охраны 
окружающей среды в атомной энергетике? 

1. Проблема захоронения отходов. 
2. Проблема с обеспечением топливом 

и очистными устройствами. 
3. Проблема с загрязнением окру-

жающей атмосферы. 
 

 Какие экологические требо-
вания к военной деятельности согласно 
Закону об охране окружающей природной 
среды? 

1. Экологические требования к воен-
ной деятельности не регулируются Законом. 

2. Экологические требования к воен-

Выделите правильное отличие зон 
экологического бедствия от зон чрезвы-
чайной экологической ситуации? 

1. В зоне экологического бедствия 
произошло разрушение естественных экоси-
стем, а в зоне чрезвычайной ситуации это 
разрушение начинается. 
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ной деятельности регулируется отдельным 
законодательством. 

3. Экологические требования, предъ-
являемые к размещению, строительству, вво-
ду в эксплуатацию и эксплуатации предпри-
ятий и иных объектов, в полной мере отно-
сятся к военным объектам и военной дея-
тельности. 
 

2. В зоне экологической ситуации вы-
сокий уровень смертности, а в зоне экологи-
ческого бедствия – повышенный уровень за-
болеваемости. 

3. В зоне экологического бедствия не-
достаток питьевой воды, а в зоне чрезвычай-
ной экологической ситуации отсутствует 
питьевая вода. 
 

Председатель областного собрания 
Кемеровской области направил в Консти-
туционный суд материалы, свидетельст-
вующие о тяжелой экологической обста-
новке, о росте заболеваемости населения 
от загрязнения окружающей среды и о не-
принятии необходимых мер по компенса-
ции жителям затрат на лечение. В качест-
ве неотложной меры экологической безо-
пасности области предлагается объявить 
область зоной экологического бедствия. 
Соблюден ли порядок объявления области 
(края) зоной экологического бедствия. 

1. Да. 
2. Нет. 

 

Назовите основные направления 
правовой охраны земель в сельском хо-
зяйстве. 

1. Охрана земель от истощения, за-
грязнения. 

2. Целевое и рациональное использо-
вание земли. 

3. Ограничение применения химика-
тов, сельхозтехники. 
 

Какие существуют нормативы при-
менения химических веществ в сельском 
хозяйстве? 

1. Предельные, ограничивающие, до-
пустимые. 

2. Межотраслевые, отраслевые, инди-
видуальные. 

3. Хозяйственные, санитарные, эколо-
гические. 
 

На территории бригады №3 колхоза 
«Рассвет» от отравления химикатами, раз-
бросанными на полях перед посевом, по-
гибло 169 диких гусей, напившихся из 
колхозного водоема во время пути их сле-
дования. К какой ответственности можно 
привлечь виновных лиц за данное право-
нарушение? 

1. Уголовной и гражданско-правовой. 
2. Административной и гражданско-

правовой. 
3. Дисциплинарной и материальной. 

 
Назовите виды деятельности упол-

номоченных органов по санитарной охра-
не городов. 

1. Предупредительная, разрешитель-
ная, надзорная. 

2. Санитарное нормирование, разре-
шительная, надзорная и контрольная. 

3. Профилактическая, лечебная, кон-
трольная деятельность. 
 

Назовите органы государства, осу-
ществляющие государственный земель-
ный контроль. 

1. Комитет по охране окружающей 
среды, Роскомзем, Роскомнедра. 

2. Федеральная служба земельного ка-
дастра России, Министерство природных ре-
сурсов РФ, Министерство здравоохранения 
РФ; Государственный комитет РФ по строи-
тельству и жилищно-коммунальному ком-
плексу. 

3. Комитет по охране окружающей 
среды, Роскомзем, Госкомсанэпиднадзор. 
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Вариант 3 
 
 Каковы формы взаимодейст-

вия общества и природы? 
1. Загрязнение окружающей природ-

ной среды, истощение природных ресурсов, 
разрушение природной среды. 

2. Потребление, использование при-
роды для удовлетворения своих потребно-
стей и охрана окружающей природной сре-
ды. 

3. Хозяйственная деятельность чело-
века, строительство и сельское хозяйство. 
 

Выделите объективную причину 
экологического кризиса в России. 

1. Нерациональное использование 
природных ресурсов. 

2. Монополия государственной собст-
венности на природные ресурсы. 

3. Создание огромного военно-
промышленного комплекса. 
 

Укажите один из путей гармониза-
ции экологических отношений. 

1. Внедрение научно-технического 
прогресса в экономику. 

2. Внедрение безотходных, малоот-
ходных технологий. 

3. Введение разнообразных форм соб-
ственности на природные ресурсы. 
 

Укажите методы экологического 
права. 

1. Сочетание централизованного и ло-
кального воздействия на экологические от-
ношения. 

2. Сочетание мер поощрения и мер 
наказания. 

3. Гражданско-правовой и админист-
ративно-правовой способы воздействия. 
 

Каковы особенности источников 
экологического права? 

1. Наличие «экологизированных» 
норм и нормативных актов, регулирующих 
экологические отношения, а также междуна-
родно-правовых актов. 

2. Наличие большого количества нор-
мативных актов, регулирующих экологиче-
ские отношения. 

3. Наличие нормативных актов субъ-
ектов Федерации. 
 

К какому понятию относится сле-
дующее определение: «совокупность ком-
понентов природной среды, природных и 
природноантропогенных объектов, а так-
же антропогенных объектов»? 

1. Природный объект. 
2. Природные ресурсы. 
3. Окружающая среда. 
4. Природный комплекс. 

 

В чем отличие окружающей при-
родной среды от окружающей среды? 

1. Окружающая среда более широкое 
понятие, чем окружающая природная среда. 

2. Окружающая природная среда бо-
лее широкое понятие, чем окружающая сре-
да. 

3. Окружающая среда является объек-
том экологического права, а окружающая 
природная среда нет. 
 

Каково соотношение природного 
объекта и природного ресурса? 

1. Потребление природного ресурса 
отражается на состоянии природного объек-
та. 

2. Природный объект охраняется, а 
природный ресурс используется. 

3. В рациональном использовании 
природного ресурса с целью охраны природ-
ного объекта. 
 

Арендатор организовал на арендуе-
мом им земельном участке для сельскохо-
зяйственных целей производство из мест-
ного сырья торфоперегнойных горшочков 

К какому понятию относится сле-
дующее определение: «Территория, кото-
рая не подверглась изменению в результа-
те хозяйственной и иной деятельности и 



52 

и продажу этой продукции через совмест-
ное предприятие. Арендодатель заявил 
протест против подобного использования 
земли. Правомерны ли действия аренда-
тора? 

1. Правомерны, так как изготовление 
торфоперегнойных горшочков предназначе-
но для сельскохозяйственных целей. 

2. Неправомерны, так как земли ис-
пользуются не по целевому назначению. 
 

характеризуется сочетанием определен-
ных типов рельефа местности, почв, рас-
тительности, сформированных в единых 
климатических условиях»? 

1. Природный ландшафт. 
2. Природный объект. 
3. Природные ресурсы. 
4. Окружающая среда. 

 

 
Вариант 4. 
 
Есть ли правовое различие между 

охраной права собственности на природ-
ные ресурсы и охраной окружающей при-
родной среды? 

1. Охрану права собственности на 
природные ресурсы регулирует гражданское 
законодательство, а охрану окружающей 
природной среды – экологическое законода-
тельство. 

2. Не все охраняемые объекты окру-
жающей природной среды являются объек-
тами права собственности. 

3. Правового различия нет, так как, 
охраняя право собственности, Закон охраняет 
окружающую природную среду. 

 

Каковы механизмы приобретения 
права на землю? 

1. Выделение пая при реорганизации 
сельхозпредприятий. 

2. Земли предоставляются на основа-
нии решения администрации или по итогам 
конкурса или аукциона. 

3. В пределах нормы земли предостав-
ляются бесплатно, сверх нормы – за плату по 
договору купли-продажи по результатам 
конкурса или аукциона. 
 

Верховный Совет Республики Гор-
ный Алтай принял решение об объявле-
нии реки Катунь – притока Оби собствен-
ностью республики. Одновременно реше-
нием высшего представительного органа 
республики было приватизировано строи-
тельство Катунской ГЭС. Соответствуют 
ли федеральным законам и Конституции 
эти решении Республики Горный Алтай? 

1. Соответствуют. 
2. Не соответствуют. 

 

Сущность лицензирования как вида 
природоохранительной деятельности? 

1. Лицензирование – право на приро-
допользование. 

2. Лицензирование – форма контроля 
собственника за рациональным природополь-
зованием. 

3. Лицензирование – средство защиты 
интересов потребителя. 
 

Каково назначение лимитирования 
природопользования? 

1. Рациональное использование и вос-
производство природных ресурсов. 

2. Ограничение потребления природ-
ных ресурсов. 

3. Защита интересов собственника 
природных ресурсов. 
 

Что понимается под договором 
комплексного природопользования? 

1. Договор о целевом использовании 
определенного вида природных ресурсов. 

2. Договор об использовании одного 
или нескольких природных ресурсов с уче-
том охраны окружающей природной среды и 
соблюдением требований рационального ис-
пользования и воспроизводства природных 
ресурсов. 
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3. Это дополнительный вид лицензии 
на использование нескольких природных ре-
сурсов. 
 

Каков критерий в разграничении 
полномочий Федерации и субъектов Феде-
рации в области охраны окружающей 
природной среды? 

1. Территориальный и экономический. 
2. Пространственный и ресурсовый. 
3. Экономический и экологический. 

 

Дайте определение «Нормативы ка-
чества окружающей среды». 

1. Нормативы, которые установлены в 
соответствии с физическими, химическими, 
биологическими и иными показателями для 
оценки состояния окружающей среды и при 
соблюдении которых обеспечивается благо-
приятная окружающая среда. 

2. Нормативы, которые установлены в 
соответствии с показателями воздействия хо-
зяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду и при которых соблюдаются 
нормативы качества окружающей среды. 
3. Нормативы, которые установлены для 
субъектов хозяйственной и иной деятельно-
сти в соответствии с показателями массы хи-
мических веществ, в том числе радиоактив-
ных, иных веществ и микроорганизмов 

На какую службу возложены орга-
низация и проведение наблюдения, опека, 
прогноз состояния окружающей среды и ее 
изменений в процессе хозяйственного раз-
вития? 

1. Государственный комитет санитар-
но-эпидемиологического надзора РФ. 

2. Федеральная служба России по гид-
рометеорологии и мониторингу окружающей 
среды. 

3. Комитет РФ по земельным ресурсам 
и землеустройству. 
 

Какова сущность установления 
пределов допустимого воздействия на ок-
ружающую природную среду? 

1. Обеспечение научно обоснованного 
сочетания экономических и экологических 
интересов как основы общественного про-
гресса. 

2. Обеспечение жизни и здоровья че-
ловека. 

3. Обеспечение рационального ис-
пользования и воспроизводства природных 
ресурсов. 
 

 
Вариант 5. 
 
К какому понятию относится сле-

дующее определение: «Независимая ком-
плексная, документированная оценка со-
блюдения субъектом хозяйственной и 
иной деятельности требований, в том чис-
ле нормативов и нормативных докумен-
тов, в области охраны окружающей сре-
ды»? 

1. Экологический аудит. 
2. Экологический контроль. 
3. Экологический мониторинг. 

 

Принципы экологической экспер-
тизы. 

1. Осуществление мер по обеспече-
нию соблюдения законов, а также по обеспе-
чению прав граждан и юридических лиц в 
области экологической экспертизы. 

2. Комплексные оценки воздействия 
на окружающую природную среду хозяйст-
венной и иной деятельности и его последст-
вий. 

3. Комплексные нормативы устанав-
ливаются для природных комплексов. 
 

Назовите методы экономического Чем отличается плата за использо-
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регулирования в области охраны окру-
жающей среды. 

1. Экологический фонд и экологиче-
ское страхование. 

2. Природные кадастры, платность за 
использование природных ресурсов и загряз-
нение окружающей среды; льготы по налого-
обложению и кредитовании, внебюджетные 
фонды. 

3. Арендная плата, налоги и внебюд-
жетные фонды. 
 

вание природных ресурсов от платежей за 
загрязнение окружающей среды? 

1. Плата за использование природных 
ресурсов взимается за право использования 
природного ресурса со всех потребителей, а 
плата за загрязнение – только с тех потреби-
телей, которые загрязняют окружающую 
среду. 

2. Плата за использование природных 
ресурсов идет на воспроизводство природ-
ных ресурсов, а плата за загрязнение направ-
ляется на компенсацию вреда, причиненного 
природе. 

3. Цель платы за использование: огра-
ничение потребления природных ресурсов, 
цель платежей за загрязнение – уменьшить 
загрязнение окружающей природной среды. 
 

Каково соотношение природного 
объекта и природного ресурса? 

1. Потребление природного ресурса 
отражается на состоянии природного объек-
та. 

2. Природный объект охраняется, а 
природный ресурс используется. 

3. В рациональном использовании 
природного ресурса с целью охраны природ-
ного объекта. 
 

В чем отличие окружающей при-
родной среды от окружающей среды? 

1. Окружающая среда более широкое 
понятие, чем окружающая природная среда. 

2. Окружающая природная среда бо-
лее широкое понятие, чем окружающая сре-
да. 

3. Окружающая среда является объек-
том экологического права, а окружающая 
природная среда нет. 
 

К какому понятию относится сле-
дующее определение: «совокупность ком-
понентов природной среды, природных и 
природноантропогенных объектов, а так-
же антропогенных объектов»? 

1. Природный объект. 
2. Природные ресурсы. 
3. Окружающая среда. 
4. Природный комплекс. 

 

Каково соотношение между норма-
тивно-правовыми актами Федерации и 
субъектов Федерации? 

1. Нормативно-правовые акты субъек-
тов Федерации принимаются с учетом мест-
ных особенностей и действуют на террито-
рии субъекта Федерации; нормативные акты 
Федерации – на территории Федерации. 

2. Нормативно-правовые акты субъек-
тов Федерации принимаются во исполнение 
Законов Федерации. 

3. Нормативно-правовые акты субъек-
тов Федерации не должны противоречить 
федеральным нормативным актам, в против-
ном случае они подлежат отмене. 
 

Каковы особенности источников 
экологического права? 

1. Наличие «экологизированных» 
норм и нормативных актов, регулирующих 
экологические отношения, а также междуна-
родно-правовых актов. 

2. Наличие большого количества нор-

Укажите методы экологического 
права. 

1. Сочетание централизованного и ло-
кального воздействия на экологические от-
ношения. 

2. Сочетание мер поощрения и мер 
наказания. 
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мативных актов, регулирующих экологиче-
ские отношения. 

3. Наличие нормативных актов субъ-
ектов Федерации. 
 

3. Гражданско-правовой и админист-
ративно-правовой способы воздействия. 
 

 


	                                     



