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1.Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

В результате освоения учебной дисциплины Основы экологического  

права студент  

должен уметь: 

У1 - толковать и применять нормы экологического права; 

У2 -  анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения 

по экологическим правоотношениям; 

У3 - применять правовые нормы для решения практических ситуаций; 

 

должен знать: 

 

З1- понятие и источники экологического права; 

З2 - экологические права и обязанности граждан; 

З3 - право собственности на природные ресурсы, право 

природопользования; 

З4 - правовой механизм охраны окружающей среды; 

З5 -  виды экологических правонарушений и ответственность за них 

 

В процессе освоения учебной дисциплины  формируются следующие 

общие компетенции: 

 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие 

проверке 

 

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих компетенций: 

Таблица 1.1 

Результаты 

обучения:  умения, 

знания, 

профессиональные и 

общие компетенции 

(возможно 

сгруппировать) 

Показатели оценки 

результата 

Форма контроля 

и оценивания  

У1.   толковать и 

применять нормы 

экологического права; 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Нормативно-правовой акт 

выбран верно в предложенной 

конкретной ситуации. 

  

Практическая задача решена 

верно в соответствии с действующим 

законодательством Российской 

Федерации. 

 

Поиск информации 

осуществлен эффективно с учетом 

временного ресурса и объема 

информации 

  

 

оценка выполненных 

контрольных заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

оценка результатов 

выполнения практического 

экзаменационного задания 

У2. анализировать, 

делать выводы и обосновывать 

свою точку зрения по 

экологическим 

правоотношениям; 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

Решение принято верно в 

предложенной конкретной ситуации в 

соответствии с действующим 

законодательством Российской 

Федерации. 

 

Правовая позиция    

сформулирована и представлена  в 

оценка выполненных 

контрольных заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

оценка результатов 

выполнения практического 

экзаменационного задания 
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в профессиональной 

деятельности 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 

соответствии с  нормами действующего 

законодательства РФ. 

Практическая задача решена 

верно в соответствии с действующим 

законодательством Российской 

Федерации. 

 

Поиск информации 

осуществлен эффективно с учетом 

временного ресурса и объема 

информации 

У3.  применять правовые 

нормы для решения 

практических ситуаций 

 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного изменения 

правовой базы 

Выбран правильный 

нормативно-правовой акт для решения 

практических задач. 

 

Решение принято верно в 

предложенной конкретной ситуации в 

соответствии с действующим 

законодательством Российской 

Федерации. 

 

Практическая задача решена 

верно в соответствии с действующим 

законодательством Российской 

Федерации. 

 

Поиск информации 

осуществлен эффективно с учетом 

временного ресурса и объема 

информации 

 

оценка выполненных 

контрольных заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

оценка результатов 

выполнения практического 

экзаменационного задания 

Знать: 

З1.  понятие и источники 

экологического права; 

 

Задания в тестовой форме по 

определению понятия и источника 

экологического права выполнены 

верно. 

 

оценка выполненных 

контрольных заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

оценка результатов 

выполнения 

экзаменационных заданий в 

тестовой форме 

З2. экологические права 

и обязанности граждан; 

Задания в тестовой форме по 

определению экологических прав и 

оценка выполненных 

контрольных заданий 
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 обязанностей граждан выполнены 

верно. 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

оценка результатов 

выполнения 

экзаменационных заданий в 

тестовой форме 

З3. право собственности 

на природные ресурсы, право 

природопользования; 

 

Задания в тестовой форме по 

определению право собственности на 

природные ресурсы, право 

природопользования выполнены верно. 

оценка выполненных 

контрольных заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

оценка результатов 

выполнения 

экзаменационных заданий в 

тестовой форме 

З4.  правовой механизм 

охраны окружающей среды; 

Задания в тестовой форме по 

определению правового механизма 

охраны окружающей среды выполнены 

верно. 

 

оценка выполненных 

контрольных заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

оценка результатов 

выполнения 

экзаменационных заданий в 

тестовой форме 

 З5. виды экологических 

правонарушений и 

ответственность за них 

Задания в тестовой форме по 

определению видов экологических 

правонарушений и ответственности за 

них выполнены верно. 

оценка выполненных 

контрольных заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

оценка результатов 

выполнения 

экзаменационных заданий в 

тестовой форме 
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3. Оценка освоения  умений и знаний учебной дисциплины 

 

     Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные 

ФГОС по дисциплине «Основы экологического права». 

     Формой промежуточного контроля освоения учебной дисциплины 

является оценка выполнения контрольных заданий по внеаудиторной 

самостоятельной работе студентов, которые направлены на проверку 

освоения следующих умений:  толковать и применять нормы экологического 

права; анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям;  применять правовые нормы для решения 

практических ситуаций. 

      Формой аттестации по учебной дисциплине Основы экологического 

права является дифференцированный зачет. Дифференцированный зачет 

проводится в форме тестирования. Условием допуска к зачету является   

выполнения контрольных заданий по внеаудиторной самостоятельной работе 

студентов. 

       

3.1. Формы и методы оценивания 

 

Количество вопросов для экзаменующегося - 20. Планируемое время на 

ответ  30 минут. Вопросы для студентов выдаются случайным образом, 

поэтому одновременно студенты отвечают на разные вопросы. 

Оборудование: компьютер, тестовая оболочка MyTestEditor, СПС 

«Консультант Плюс» 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Критерии оценки компьютерного тестирования (1 этап): 

Знания студентов оцениваются по пятибалльной системе. 

Количество правильных ответов:  95-100% - отлично, 80-94% -хорошо, 

70-80% - удовлетворительно, менее 70% - неудовлетворительно. 

Критерии оценивания практических задач (2 этап). 
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Оценка «отлично» выставляется при соблюдении следующих условий: 

студент  выполняет практические задачи в полном объёме в 

соответствии с требованиями законодательства, отвечает на все 

поставленные в практической задаче вопросы, выполняет все задания 

практической задачи. 

Оценка «хорошо» выставляется по следующим критериям: 

студент отвечает правильно на  80-90% поставленных  в практической 

задаче вопросов, выполняет 90% заданий практической задачи. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется по следующим 

критериям: 

 студент отвечает не на все (70-80) поставленные в практической задаче 

вопросов; 

- выполняет не все задания (70-80) заданий практической задачи. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется по следующим 

критериям: 

Студент выполняет правильно менее 70% заданий практической 

задачи, не ориентируется в нормативно-правовых актах. 

 

4.Контрольно-оценочные материалы для текущей аттестации по  

дисциплине ОП 4 Основы экологического права. 
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Тема 1. 

Экологическое право как учебная дисциплина. 

Источники, принципы и объекты охраны окружающей среды. 

Тест 

1 вариант 

Правильный вариант ответа отмечен знаком + 

1. Отраслью какого права является экологическое право?  

+ Это самостоятельная отрасль российского права; 

- Это подотрасль гражданского права; 

- Это институт конституционного права. 

2. Экологическое право это отрасль права, предмет которой составляют 

отношения, которые: 

+ касаются природопользования, охраны окружающей среды, защиты 

прав и законных интересов физических и юридических лиц в указанных 

сферах; 

- возникают при использовании природных ресурсов, их добыче, 

переработке и реализации, в том числе путем экспорта;  

- связаны с охраной флоры и фауны, обеспечением окружающего мира в 

надлежащем и пригодном для жизни состоянии. 

3. К какому виду источников экологического права относится устав 

перерабатывающего предприятия? 

+ К локальным нормативным правовым актам;  

- К муниципальным нормативным правовым актам;  

- К правовым обычаям. 

4. Основным источником экологического права, имеющим наивысшую 

юридическую силу, является: 

+ Конституция РФ; 
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- международные договоры; 

- Постановления Правительства РФ. 

5. Особенностью источников экологического права является то, что:  

+ правовые нормы указанной отрасли содержатся в иных 

самостоятельных отраслях права, а также то, что отсутствует единый 

экологический кодекс; 

- они устанавливаются и принимаются исключительно на федеральном 

уровне власти; 

- они четко определены конкретными нормативно-правовыми актами, 

главным из которых является Экологический кодекс РФ.  

6. Система экологического права включает в себя институт: 

+ мониторинга; 

- преступлений против окружающей среды; 

- надзора в сфере природопользования. 

7. Экологическое право регулирует общественные отношения в сфере:  

+ оба ответа верные; 

- использования и охраны природных ресурсов; 

- защиты экологических прав граждан и организаций. 

8. Принципы экологического права: 

+ составляют отдельный институт этой отрасли; 

- образуют подотрасль экологического права; 

- нормативного закрепления не получили. 

9. Одним из основных принципов экологического права является: 

+ презумпция опасности любой экологической деятельности;  

- презумпция невиновности государственных органов в сфере 

природопользования; 

- презумпция безвозмездности природопользования.  
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тест 10. Объектами экологического права являются: 

+ окружающая природа, ее объекты, ресурсы и комплексы, а также 

экологические права граждан и юридических лиц;  

- совокупность норм права, которые регулируют отношения в области 

пользования и охраны природы и е ресурсов;  

- взгляды и убеждения на практические проблемы правоприменения 

экологического законодательства. 

 

Тест 

Вариант 2 

1. Экологическое право относится к числу:  

+ комплексных; 

- прикладных; 

- узкоспециализированных. 

2. Что из указанного относится к международным источникам 

экологического права? 

+ Договор о запрещении испытания ядерного оружия в атмосфере, 

космическом пространстве и под водой от 1963 г.; 

- Конвенция ООН против пыток от 1984 г.; 

- Красная книга РФ. 

3. К специальным принципам международного экологического права 

относится: 

+ абсолютный суверенитет каждого государства над собственными 

природными ресурсами; 

- принцип мирного урегулирования споров; 

- добросовестность в выполнении международных обязательств 

государствами. 

4. Субъектом международного экологического права не является:  
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+ отдельный гражданин; 

- государство; 

- межправительственная организация. 

5. Проявлением какого метода правового регулирования в 

экологическом праве является государственный экологический 

контроль? 

+ Императивного; 

- Диспозитивного; 

- Экологизации. 

6. Окружающая среда в экологическом праве означает:  

+ совокупность природных и антропогенных объектов;  

- объекты, созданные человеком; 

- объекты природного мира: ресурсы, система экологии, ландшафт и 

прочие. 

7. Как наука экологическое право является: 

+ системой взглядов, теорий и знаний в сфере экологического права;  

- совокупностью научных работ в сфере природопользования;  

- комплексом тем по изучению норм экологического права студентами 

ВУЗов. 

8. Соотношение экологического права с другими отраслями, которое 

проявляется во включении в последние норм по защите окружающей 

среды, называется: 

+ экологизацией; 

- нормированием; 

- мониторингом. 

9. Нормы экологического права, которые регламентируют охрану и 

пользование отдельными видами природных объектов, например, лесов, 

земли, недр и т.п. – это нормы: 
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+ отраслевые; 

- экологизированные; 

- комплексные. 

10. Классификация экологических правоотношений в зависимости от 

оснований их возникновения: 

+ общие и конкретные; 

- абсолютные и относительные; 

- материальные и процессуальные. 

Задачи 

Задача 1 Гражданин Н. на территории городского зоопарка поймал лебедя и 

при попытке вывезти тушку убитой им птицы был задержан охраной 

зоопарка. Дайте правовую квалификацию действий гражданина Н. 

 Задача 2 Группа лиц на протяжении длительного времени незаконно 

вылавливала рыбу и добывала водных животных, выращиваемых 

акционерным обществом «Аква» в специально устроенных 

(приспособленных) водоемах. Как следует квалифицировать их действия? 

Задача 3.  В заключении на один из проектов Федерального закона о Байкале 

эксперт указал, что правовой режим охраны данного региона должен 

определяться с учетом норм, установленных договорами о разграничении 

предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией и ее 

субъектами. Эксперт ссылался, в частности, на соответствующий договор 

между органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти Республики Бурятия, согласно ст. 1 которого 

установление условий природопользования на территории Республики 

Бурятия, прилегающей к озеру Байкал, относится к совместному ведению 

России и Бурятии. Являются ли названные договоры нормативными 

правовыми актами, регулирующими экологические отношения? Каково 

соотношение между ними и федеральными экологическими законами? 

Нормы договора или нормы федерального экологического закона будут 

применяться в случае коллизии между ними?  

Задача 4.  При рассмотрении дел об охране окружающей природной среды 

районные и городские суды N-ской области постоянно испытывали 

затруднения с решением таких вопросов, как: по каким статьям УК следует 
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квалифицировать деяние, выразившееся во вводе в эксплуатацию новых и 

реконструируемых объектов без очистных сооружений и устройств в 

результате злоупотребления властью или служебным положением, 

халатности либо совершения другого должностного преступления, если при 

этом причинен существенный вред государственным или общественным 

интересам и одновременно произошло загрязнение или засорение вод или 

загрязнение атмосферного воздуха? Что понимать (с юридической точки 

зрения) под загрязнением водоемов и атмосферного воздуха? Каковы 

юридические критерии, при наличии которых сброс (выброс) веществ 

следует квалифицировать как уголовное преступление или 

административное правонарушение? Что понимать под «причинением 

существенного вреда здоровью людей», являющимся квалифицирующим 

признаком по статье, предусматривающей уголовную ответственность за 

загрязнение водоемов и атмосферного воздуха? Где: в Законе «Об охране 

окружающей природной среды», подзаконных нормативных правовых актах, 

судебной практике – можно найти разъяснения по данным вопросам? 

Являются ли постановления Пленума Верховного Суда РФ источником 

экологического права? 

Тема 2.  

Экологические права и обязанности граждан. 

Тест и задания для 1 варианта 

1.Экологическое право представляет собой совокупность правовых 

норм, которые регулируют общественные отношения, возникающие в 

результате взаимодействия общества 
1.экологии 2.окружающей среды 

3.животного мира 4.экологических организаций 

2. Экологическое право в классификации отраслей права определяется 

как отрасль 
1.комплексная 2.базовая 

3.профилирующая 4.специальная 

3.Основным документом, закрепившим требования по экологическому 

нормированию, является 
1.Конституция Р Ф 2.Закон «Об охране окружающей среды» 

3.Декларация по окружающей среде и развитию 

4.Федеральный закон « О недрах» 

4.Верны ли следующие суждения о праве граждан на информацию об 

окружающей среде? 
А. Граждане могут, привлекая суд и другие государственные органы, 

требовать запрета на строительство экологически небезопасных объектов. 
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Б. Выдвигая требования запретить строительство экологически небезопасных 

объектов, граждане сохраняют право на возмещение ущерба, причинённого 

экологическим правонарушением. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

5.Верны ли следующие суждения о способах защиты права граждан на 

благоприятную окружающую среду? 
А. Граждане РФ имеют право предъявлять в суд иски о возмещении вреда 

окружающей среде. 

Б. При размещении объектов, хозяйственная или иная деятельность которых 

может причинить вред окружающей среде, решение об их размещении 

принимаются с учётом мнения населения или результатов референдума. 

 1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

6. Вставьте пропущенное понятие. 
Состояние защищенности природный среды и жизненно важных интересов 

человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, их последствий называется____________безопасностью. 

Ответ- экологической 
 

7.Установите соответствие между названиями охраняемых природных 

территорий и их определениями. 
А) государственные природные заповедники 

 

Б) национальные природные парки 

 

В) государственные природные заказники 

 

Г) памятники природы 

1) уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, 

культурном и эстетическом отношениях природные комплексы ,а также 

объекты естественного и искусственного происхождения. 

2)особо охраняемые природные комплексы и объекты, имеющие 

природоохранное ,научное, эколого-просветительское значение как образцы 

естественной природной среды, типичные или редкие ландшафты, места 

сохранения генетического фонда растительного и животного мира. 

3) природоохранные, эколого-просветительские и научно- исследовательские 

учреждения, территории которых включают природные комплексы и 

объекты, имеющие особую экологическую и эстетическую ценность; 
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предназначены для использования в природоохранных, просветительских, 

научных и культурных целях. 

4) территории(акватории),имеющие особое значение для сохранения или 

восстановления природных комплексов или их компонентов и поддержания 

экологического баланса. 

 

8.Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «благоприятная 

окружающая (природная) среда? Привлекая знания обществоведческого 

курса, составь два предложения: одно содержащее о видах ответственности 

за экологические правонарушения, и одно, раскрывающее любой способ 

защиты гражданами права на благоприятную среду. 

 

 

 

Тест и задания для 2 варианта 
 

1.Объектом экологического права является 
1.экология 2.человек 

3.окружающая среда 4.глобальные проблемы современности. 

2.Федеральное законодательство среду, качество которой обеспечивает 

устойчивое функционирование естественных экологических систем, 

природных и природно-антропогенных объектов, определяют как 
1.устойчивую 2.развитую 

3.допустимую 4.благоприятную 

3.Состояние окружающей среды, которое характеризуется физическими, 

химическими, биологическими и иными показателями и (или) их 

совокупностью, в федеральном законе называется 
1.качеством окружающей среды 2.загрязнением окружающей среды 

3.нормативами допустимых выбросов. 4.экологическим аудитом 

4. Верны ли следующие суждения о праве граждан на информацию об 

окружающей среде? 
А. Граждане могут, привлекая суд и другие государственные органы, 

требовать запрета на строительство экологически небезопасных объектов. 

Б. Выдвигая требования запретить строительство экологически небезопасных 

объектов, граждане сохраняют право на возмещение ущерба, причинённого 

экологическим правонарушением. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

5.Верны ли следующие суждения о способах защиты права граждан на 

благоприятную окружающую среду? 
А. Граждане РФ имеют право предъявлять в суд иски о возмещении вреда 

окружающей среде. 
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Б. Вред, причинённый здоровью и имуществу граждан негативным 

воздействием окружающей среды в результате хозяйственной и иной 

деятельности (юридических и физических лиц), подлежит возмещению в 

полном объёме. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3)верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

6.Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, 

характеризуют понятие « объекты охраны окружающей среды» 

Животные, леса, человек , генетический фонд ,подземные воды 

атмосферный воздух. 

 

Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 
Ответ: - человек 

 

7.Прочитайте ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место 

пропусков. 

 

В соответствии с российским законодательством каждый гражданин имеет 

право на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от 

негативного(А),вызванного хозяйственной и иной деятельностью, 

чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, на 

достоверную (Б) о состоянии окружающей среды и на возмещение 

(В)окружающей среде. Граждане имеют право создавать общественные 

объединения и иные некоммерческие организации, осуществляющие 

деятельность в области охраны окружающей среды; выдвигать предложения 

о проведении общественной экологической (Г) и участвовать в ее 

проведении в установленном порядке; оказывать содействие органам 

государственной власти и местного самоуправления в решении вопросов 

охраны окружающей среды; предъявлять в(Д) иски о возмещении вреда 

окружающей среде и т.д. В то же время граждане обязаны сохранять (Е) и 

окружающую среду и бережно относится к природе и природным 

богатствам. 

1.экспертиза 2.воздействие 3.суд 4.информация 5.среда 6.вред 

7.природа. 

8.Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «благоприятная 

окружающая (природная) среда? Привлекая знания обществоведческого 

курса, составь два предложения: одно содержащее о видах ответственности 

за экологические правонарушения, и одно, раскрывающее любой способ 

защиты гражданами права на благоприятную среду. 
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Раздел 2.  

Механизм действия экологического права 

Тема 2. 1 

Ответственность за экологические правонарушения 

1.Отношение между государством и совершившим экологическое 

правонарушение лицом по применению к нарушителю соответствующего 

взыскания – это 

1) гражданско-правовая ответственность 

2) уголовная ответственность 

3) административная ответственность 

4) юридическая ответственность 

  2. В чем заключается сущность юридической ответственности за 

экологическое правонарушение? 

1) наступлении существенных ограничений для потерпевшего; 

2) в наступлении карательных мероприятий в отношении правонарушителя; 

3) в наступлении юридического факта и вмешательства государства; 

4) в наступлении неблагоприятных последствий для нарушителя. 

3.Какие функции не возложены на юридическую ответственность за 

экологическое правонарушение? 

1) стимулирующая 

2) превентивная 

3) компенсационная 

4) идеологическая 

  4. Противоправное, виновное деяние, совершаемое субъектом, 

причиняющее экологический вред или создающее реальную угрозу 

причинения такого вреда - это __________ 

5. Какой элемент объективной стороны не характерен для экологического 

правонарушения? 

1) противоправное поведение; 

2) наличие вины причинителя вреда; 

3) причинение экологического вреда; 

4) причинно-следственная связь. 

 6. К субъектам экологического правонарушения относятся: 

1) физические лица (граждане РФ, иностранцы, лица без гражданства); 

2) юридические лица; 

3) должностные лица; 

4) все ответы верны. 

  7. Чем характеризуется субъективная сторона экологического 

правонарушения? 

1) противоправное поведение правонарушителя; 

2) вина правонарушителя; 

3) причинение вреда; 
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4) причинно-следственная связь. 

  8. Чем характеризуется безвиновная ответственность за экологическое 

правонарушение? 

1) причинение вреда военными действиями; 

2) причинением вреда источником повышенной опасности; 

3) причинение вреда непреодолимой силой; 

4) причинение вреда вследствие нарушения экологического 

законодательства. 

  9. Каким нормативно-правовым актом предусмотрена дисциплинарная 

ответственность за экологическое правонарушение? 

1) Кодекс об административных правонарушениях РФ; 

2) ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

3) Уголовный кодекс Российской Федерации; 

4) Положение о Министерстве природных ресурсов и экологии РФ. 

  10. Каким нормативно-правовым актом регулируются основания 

дисциплинарной ответственности? 

1) Кодекс об административных правонарушениях РФ; 

2) Трудовой кодекс РФ; 

3) Уголовный кодекс РФ; 

4) Гражданский кодекс РФ. 

 11. Наложение дисциплинарного взыскания допускает возможность 

применения также к виновному работнику 

1) гражданско-правовая ответственность 

2) уголовная ответственность 

3) административная ответственность 

4) все ответы, перечисленные выше, верны 

 12. Каким нормативно-правовым актом регулируются применение 

административной ответственности за экологическое правонарушение? 

1) Арбитражно-процессуальный кодекс РФ; 

2) Кодекс об административных правонарушениях РФ; 

3) Уголовный кодекс Российской Федерации; 

4) Земельный кодекс Российской Федерации. 

 13. Каким нормативно-правовым актом предусматривается ответственность 

за преступления в сфере охраны окружающей среды? 

1) Арбитражно-процессуальный кодекс РФ; 

2) Уголовный кодекс РФ; 

3) Лесной кодекс РФ и Воздушный кодекс РФ; 

4) Земельный кодекс РФ. 

  14. Предусмотренное уголовным законом и запрещенное им под угрозой 

наказания виновное общественно опасное деяние, посягающее на 

окружающую среду и ее компоненты– это …. 

15. Юридическая ответственность за экологические правонарушения, 

которая связана с обеспечением единообразного законодательного 
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регулирования общественных экологических отношений в пределах всего 

государства называется __________ 

16. Юридическая ответственность за экологическое правонарушение, которая 

заключается в возложении на правонарушителя обязанности возместить 

имущественный или моральный вред, причиненный в результате нарушения 

правовых экологических требований называется ___________ 

17. Вред, причиняемый нарушением правовых экологических требований 

называется _________ 

18. Любое ухудшение состояния окружающей среды, произошедшее 

вследствие нарушения правовых экологических требований – это 

_____________ 

19. Каких способов возмещения вреда, причиненного вследствие 

экологического правонарушения, не существует 

1) судебный порядок 

2) частно-публичный порядок 

3) добровольный порядок 

4) административный порядок 

  20. В Уголовном кодексе Российской Федерации в основном 

сформулированы … составы экологических преступлений 

1)общие 

2) формальные 

3) материальные  

4) специальные 

 

1.Контрольные вопросы и задания для самоконтроля  

Что такое эколого-правовая ответственность? 

1.Назвать административные правонарушения в области охраны 

окружающей среды. 

2.Перечислить меры уголовно-правовой ответственности за совершение 

экологических преступлений. 

3.Что входит в состав гражданского правонарушения в сфере экологии? 

4.Что такое экологическое правонарушение? 

 

5.На что делятся экологические правонарушения? 

 

6.Какие виды ответственности бывают? 
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7. Какие правонарушения включают в себя экологические проступки? 

 

8.Чем предусматривается уголовная ответственность за экологические 

правонарушения? 

 

9.Что называется экологическим правонарушением? 

 

10.В каких аспектах рассматривается эколого-правовая ответственность? 

 

11.На какие виды ответственности подразделяются экологические 

правонарушения? 

 

12.Какие распространены классификации юридической ответственности? 

 

13.Какое наказание несет для себя материальная ответственность? 

14.Что такое экологическое правонарушение? 

 

15.На что делятся экологические правонарушения? 

 

Задача 1 

Акционерное общество «Рассвет» без положительного заключения 

экологической экспертизы произвело отсыпку грунта на территории 

природного парка «Тушинский», в результате чего был уничтожен 

плодородный слой почвы на площади около 0,5 га. 

1. Как следует квалифицировать данное правонарушение? 

2. Какая статья предусматривает максимальную ответственность за его 

совершение? 

( ч.1 ст. 8.4; ч.2 ст.8.6; ч.2. ст.8.4 КоАП) 

Задача 2 

На военном аэродроме Чкаловский на протяжении 10 лет происходил 

сброс оставшегося керосина из баков военно-воздушных судов 

непосредственно на местах стоянки, вследствие чего 1000 т топлива 

попали в почву. При проведении строительных работ на территории 

поселка Бахчиванджи, расположенного рядом с аэродромом, из почвы 

было откачено 100 т застоявшегося керосина. 

Как можно квалифицировать данную ситуацию? 

( ч.1. Ст 254 УК РФ) 
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Задача 3 

Руководитель районной администрации своим постановлением 

санкционировал отвод земельного участка, находящегося в 

водоохранной зоне реки Клязьма, под строительство многоэтажного 

дома. 

Как следует квалифицировать данное деяние? 

( ч. 1 ст 8.12 КоАП) 

Задача 4 

При проверке деятельности акционерного общества 

«Машстройпроект» органами охраны окружающей среды было 

установлено, что данное общество систематически осуществляет сброс 

сточных вод в водоем. При этом содержание загрязняющих веществ в 

сточных водах превышает установленные нормативы ПДС. 

Какие меры юридической ответственности могут быть применены к 

АО «Машстройпроект»? 

( ст.8.14 КоАП) 

Задача 5 

В городском сквере местными жителями были обнаружены облитые 

серной кислотой деревья и кустарники. Как стало известно позднее, 

ночью к скверу подъехала цистерна с серной кислотой и кто-то окатил 

деревья из шланга. Едкой жидкостью были повреждены стволы и 

кроны кленов и каштанов и несколько кустов сирени. Был отмечен 

едкий запах, бродячих собак рвало. 

В ходе следствия было установлено, что деревья были уничтожены 

строительной компанией, которая намеревалась разместить на месте 

сквера новостройку, но разрешения на строительство получить ей не 

удалось, так как сквер являлся единственной рекреационной зоной в 

районе. 

Какой ответственности подлежат виновные лица? 

( ч. 2 ст. 258 УК РФ; ст. 77 ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

ст.1064 ГК РФ) 
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Задача 6 

Группа туристов остановилась на ночлег в лесу. Для сооружения 

шалаша и разведения костра ими было срублено шесть берез, 

повреждены другие деревья и кустарники. 

1. Определите вид ответственности за совершенные действия туристов. 

2. Изменится ли вид ответственности, если рубка деревьев была 

произведена одним туристом, а не группой? 

( п. «а» ч. 2 ст. 260 УК РФ; ст. 77 ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

ст.1064 ГК РФ; ст 8.28 КоАП РФ) 

Задача 7 

Гражданин Захаров во время пикника с друзьями в лесу облил 

бензином муравейник, портивший, как он считал, вид леса, и поджег 

его. 

Какой ответственности подлежит Захаров? 

( 8.29 КоАП РФ) 

Задача 8 

Гражданин Н. при строительстве своего дачного участка вывозил с 

близлежащего поля плодородную землю на свой участок. 

Правомерны ли действия Н.? 

( ч. 1 ст 8.6 КоАП РФ; ст. 77 ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

ст.1064 ГК РФ) 

Задача 9 

На птицефабрике разрушилось оградительное сооружение емкости для 

скапливания жидких отходов, в результате чего произошло загрязнение 

лугов. 

Какая ответственность предусмотрена за данное правонарушение? 

( ч. 2 ст 8.6 КоАП РФ; ст. 77 ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

ст.1064 ГК РФ) 

Задача 10 
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Гражданин Степанюк приобрел дом в деревне Ковылкино и занялся 

выращиванием овощных культур. Он не мог нарадоваться на огромные 

вкусные размеры овощей могут быть следствием воздействия 

радиации, обеспокоился и обратился в территориальные органы 

экологического контроля за информацией о состоянии окружающей 

среды в местности, где он проживает. Однако интересующую 

информацию ему предоставить отказались. 

Как следует квалифицировать данное правонарушение? 

(ст 5.39 КоАП РФ) 

 

Тема 2.2. 

 Охрана и рациональное использование земель 

Тест 

Вариант 1 

1.Что такое плодородие почвы? 

а) Способность почвы обеспечивать органическое и минеральное питание 

растений называют плодородием почв; 

б) Органо-минеральное соединение почвы, способствующие на ее 

произрастание, называют плодородием почвы; 

в) Способность верхнего слоя земли гумусобеспечивать произрастание 

злаков; 

г) Нет верного ответа. 

  

2. Собственники, пользователи и владельцы земельных участков 

имеют право в границах своих земель для собственных нужд: 

а) Осуществлять добычу минеральных вод для своих нужд; 

б) Осуществлять захоронение бытовых отходов; 

в) Осуществлять добычу общераспространенных полезных ископаемых 

для своих нужд; 

г) Осуществлять разведку и добычу нестратегических важных полезных 

ископаемых. 

  

3. Землеустройство это: 
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а) Мероприятия по изучению состояния земель, планированию и 

организации рационального использования земель и их охраны, 

образованию новых и упорядочению существующих объектов 

землеустройства и установлению их границ на местности 

(территориальное землеустройство), организации рационального 

использования гражданами и юридическими лицами земельных участков 

для осуществления сельскохозяйственного производства, а также по 

организации территорий, используемых общинами коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ и лицами, 

относящимися к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и 

Дальнего Востока РФ, для обеспечения их традиционного образа жизни 

(внутрихозяйственное землеустройство) ; 

б) Территории субъектов РФ, территории муниципальных образований и 

других административно-территориальных образований, территориальные 

зоны, земельные участки, а также части указанных территорий, зон и 

участков; 

в) Документы, полученные в результате проведения землеустройства; 

г) Документ, отображающий в графической форме местоположение, 

размер, границы объекта землеустройства, границы ограниченных в 

использовании частей объекта землеустройства, а также размещение 

объектов недвижимости, прочно связанных с землей. 

  

4. Мелиорация земель это: 

а) Коренное улучшение земель путем проведения гидротехнических, 

культуртехнических, химических, противоэрозионных, 

агролесомелиоративных, агротехнических и других мелиоративных 

мероприятий; 

б) Проектирование, строительство, эксплуатация и реконструкция 

мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических 

сооружений, обводнение пастбищ, создание систем защитных лесных 

насаждений, проведение культуртехнических работ, работ по улучшению 

химических и физических свойств почв, научное и производственно-

техническое обеспечение указанных работ; 

в) Земли, на которых проведены мелиоративные мероприятия; 

г) Комплексы взаимосвязанных гидротехнических и других сооружений и 

устройств (каналы, коллекторы, трубопроводы, водохранилища, плотины, 

дамбы, насосные станции, водозаборы, другие сооружения и устройства на 

мелиорированных землях), обеспечивающих создание оптимальных 

водного, воздушного, теплового и питательного режимов почв на 

мелиорированных землях. 
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5. В исчерпывающем виде, согласно ФЗ РФ от 10 января 1996 г. «О 

мелиорации земель» целями мелиорации земель следует отнести: 

а) Улучшение земель сельскохозяйственного назначения; 

б) Повышения продуктивности и устойчивости земледелия, обеспечения 

гарантированного производства сельскохозяйственной продукции на 

основе сохранения и повышения плодородия земель, а также создания 

необходимых условий для вовлечения в сельскохозяйственный оборот 

неиспользуемых и малопродуктивных земель и формирования 

рациональной структуры земельных угодий; 

в) Гарантированный сбыт сельскохозяйственной продукции; 

г) Создание условий для вовлечения в сельскохозяйственный оборот 

неиспользуемых и малопродуктивных земель. 

 Тест  

Вариант 2 

1. В исчерпывающем виде, согласно Земельному кодексу РФ, к целям 

охраны земель следует отнести: 

а) Предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения 

земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной 

деятельности обеспечение улучшения и восстановления земель, 

подвергшихся деградации, загрязнению, захламлению, нарушению, 

другим негативным (вредным) воздействиям хозяйственной деятельности; 

б) Предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения 

земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной 

деятельности; 

в) Обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся 

деградации, загрязнению, захламлению, нарушению, другим негативным 

(вредным) воздействиям хозяйственной деятельности; 

г) Предотвращение деградации земель. 

  

2. Плодородие земель это: 

а) Способность почвы удовлетворять потребность сельскохозяйственных 

культурных растений в питательных веществах, воздухе, воде, тепле, 

биологической и физико-химической среде и обеспечивать урожай 

сельскохозяйственных культурных растений; 
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б) Установление стандартов, норм, нормативов, правил, регламентов в 

области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения; 

в) Сохранение и повышение плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения посредством систематического проведения агротехнических, 

агрохимических, мелиоративных, фитосанитарных, противоэрозионных и 

иных мероприятий; 

г) Ухудшение свойств земель сельскохозяйственного назначения в 

результате природного и антропогенного воздействий. 

  

3. Согласно нормам Земельного кодекса РФ, собственники земельных 

участков это: 

а) Лица, являющиеся друзьями собственников земельных участков; 

б) Лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве 

постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного 

срочного пользования; 

в) Лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве 

пожизненного наследуемого владения; 

г) Нет верного ответа. 

  

4. Согласно нормам Земельного кодекса РФ, землевладельцы это: 

а) Лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве 

пожизненного наследуемого владения; 

б) Лица, являющиеся собственниками земельных участков; 

в) Лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве 

постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного 

срочного пользования; 

г) Нет верного ответа. 

  

5. Согласно нормам Земельного кодекса РФ, землями 

сельскохозяйственного назначения признаются земли: 

а) За чертой поселений, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а 

также предназначенные для этих целей; 

б) Поселений; 

в) Пригодные для сельского хозяйства в черте поселений; 
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г) Нет верного ответа. 

Задачи 

1.ОАО «Заря» приобрело в собственность у бывшего приватизированного 

предприятия «Зеленый дол» земельный участок под производственные цели 

в размере 5,6 га. Через 1,5 года предприятие «Зеленый дол» обратилось в 

арбитражный суд Московской области с иском к ОАО «Заря» о признании 

сделки купли-продажи земельного участка недействительной (как 

противоречащей закону). В суде представитель истца заявил, что продажная 

цена земельного участка по договору была в несколько десятков раз ниже его 

нормативной цены. Является ли правильной позиция истца? Какое решение 

должен принять суд? Обоснуйте со ссылками на нормы права. 

 

2.ЦБ РФ в лице главного управления по Московской области обратился в 

Арбитражный суд Московской области с иском к государственной налоговой 

инспекции по г. Дмитрову о признании недействительным ее решения об 

уплате земельного налога. Как следует из материалов дела, налоговая 

инспекция своими решениями предложила истцу уплатить земельный налог 

за территорию, занимаемую расчетно-кассовым центром ГУ ЦБ РФ по 

Московской области в г. Дмитрове. Имеет ли ЦБ РФ какие-либо льготы по 

уплате земельного налога? Решите дело. 

 

Тема 2.3.  

Охрана и рациональное использование недр 

Тест 

Вариант 1 

1.К правам общественных экологических объединений не относится 

1. организовывать собрания, митинги, демонстрации, шествия; 

2. организовывать общественную экологическую экспертизу; 

+3. проводить референдумы по вопросам охраны окружающей; 

4. проводить государственную экологическую экспертизу. 

  

2. К юридическим процедурам, в рамках которых осуществляется 

охрана экологических прав относится 

1. судебная защита прав и свобод; 
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2. право обжалования в суд решений и действий органов 

государственной власти; 

3. право на получение юридической помощи; 

+4. все ответы, перечисленные выше, верны. 

  

3. К основным способам защиты экологических прав граждан 

относятся __________ 

Ответ: самозащита и государственная защита. 

4. Согласно Конституции РФ земля и другие природные ресурсы могут 

находиться…… 

1. в частной собственности; 

2. только в государственной собственности; 

3. в государственной и муниципальной собственности; 

+4. в частной, муниципальной, государственной и иных формах 

собственности. 

  

5. Укажите неверное утверждение. 

1. владение, пользование и распоряжение землей и другими 

природными ресурсами осуществляются их собственниками свободно; 

2. право собственности ограничивается общественно значимыми 

интересами; 

+3. право собственности является абсолютным правом; 

4. собственник природных ресурсов свободен в осуществлении 

принадлежащих ему полномочий, если это не наносит ущерба 

окружающей среде; 

  

6. Что из перечисленного не может быть объектом права 

собственности? 
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1. недра; 

2. земля; 

3. леса; 

+4. нет верного ответа. 

  

7. Какой государственный орган от имени государства осуществляет 

правомочия собственника на природные ресурсы? 

1.Президент РФ; 

2. Государственная Дума РФ; 

+3. Правительство РФ; 

4. Федеральное Собрание РФ. 

  

8. Субъекты права собственности на природные ресурсы…… 

1. физические и юридические лица; 

2. Российская Федерация, субъекты Федерации; 

3. муниципальные образования; 

+4. выше перечисленные ответы, верны 

  

9. Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные 

юридические лица 

1. не могут иметь землю на праве собственности в РФ 

2. могут иметь землю на праве собственности без всяких ограничений 

в РФ; 

+3. не могут обладать на приграничных территориях; 

4. могут иметь землю за некоторыми исключениями. 
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10. В собственности субъектов РФ могут находиться земельные 

участки 

+1. занятые недвижимым имуществом, находящимся в собственности 

РФ; 

2. предоставленные государственным унитарным предприятиям; 

3. отнесенные к землям особо охраняемых природных территорий; 

4. занятые приватизированным имуществом. 

 ТЕСТ  

Вариант 2 

1. Исключительно к федеральной собственности отнесены 

1. природные ресурсы территориальных вод; 

2. природные ресурсы континентального шельфа; 

3. природные ресурсы исключительной экономической зоны; 

+4. все ответы верны. 

  

2. Что из перечисленного может относиться только к особо 

охраняемым природным территориям федерального значения? 

1. памятники природы; 

2. курорты; 

3. дендрологические парки и ботанические сады; 

+4. государственные природные заказники; 

  

3. К муниципальной собственности не могут быть отнесены 

1. пруд, на территории поселения; 
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2. земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности 

поселения в соответствии с федеральными законами; 

3. обводненные карьеры на территории поселения 

+4. государственные природные заказники; 

  

4. Изъятие у собственника в случаях стихийных бедствий, аварий, 

эпидемий, , носящих чрезвычайный характер, имущества в интересах 

общества по решению государственных органов называется _______ 

ОТВЕТ: Реквизиция 

  

5. Право ___________ природопользования возникает на основании 

разрешений, лицензий, договоров, оформляемых в рамках 

определенных в законодательстве 

Ответ: специального 

  

6. К основным принципам права природопользования не относится 

1. рациональное природопользование; 

2. целевой характер пользования природными ресурсами; 

+3. безвозмездность специального природопользования; 

4. устойчивость права пользования природными ресурсами. 

  

7. Укажите неверное утверждение. 

1. граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и 

для собственных нужд осуществлять заготовку ягод; 

2. Специальное природопользование реализуется в двух формах: 

комплексное и специальное; 

3. Публичные сервитуты могут устанавливаться для проведения 

дренажных работ на земельном участке; 
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+4.Публичный сервитут устанавливается в соответствии с 

гражданским законодательством. 

  

8. Наблюдение за состоянием окружающей среды – это_______ 

ОТВЕТ: экологический мониторинг 

  

9. Что не относится к видам управления природопользованием и 

охраной окружающей среды? 

1.государственное управление; 

2. производственное управление; 

3. муниципальное управление; 

+4.нет верного ответа. 

  

10. Какая из функций по экологическому управлению выполняется 

лишь в рамках государственного управления? 

+1. экологическое нормирование; 

2. проведение общественной экологической экспертизы; 

3. обеспечение санитарного благополучия населения; 

4. участие в охране окружающей среды на территории муниципального 

образования. 

  

Практическое задание: Исследовать действующее законодательство 

Иркутской области в сфере недропользования и охраны недр, подготовив 

доклад на тему «Охрана и рациональное использование недр в Иркутской 

области» (объем информации 2 листа формата А4). 
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Тема 2.4. 

 Охрана и рациональное использование вод. 

Задача: 

1. Фермер Н., получив в собственность земельный участок, на территории 

которого расположено небольшое озеро, стал препятствовать 

водоснабжению водой жителей ближайшей деревни. Местная 

администрация, откликаясь на жалобы граждан, неоднократно указывала 

фермеру Н. На недопустимость такого поведения. Однако Н. не реагировал 

на замечания. 

Кто является собственником озера? Каким образом можно обеспечить 

интересы граждан? 

Задача  

Арбитражный суд Рязанской области своим решением взыскал в пользу 

истца – Рязанского областного комитета по охране природы – с Кадомского 

заготкоомпрома ущерб, причиненный сбросом загрязненных сточных вод, 

превышающим объемы лимитов, в р. Мокшу. Ответчик возражал против 

иска, утверждая, что ничего противоправного в его действиях нет: лицензия 

на водопользование имеется, а сума ущерба уже выплачена предприятием 

путем внесения платежей за нормативное и сверхнормативное загрязнение, а 

дважды взыскивать за один и тот же ущерб нельзя. 

Дайте ответ по существу высказанных замечаний о применении 

Федерального закона «Об охране окружающей среды». 

Какое решение примет суд? 

Решение: 

Платность негативного воздействия на окружающую среду определяется 

Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды». В ст. 16 данного закона определено: «Негативное воздействие на 

окружающую среду является платным». Однако, «Внесение платы, 

определенной пунктом 1 настоящей статьи, не освобождает субъектов 

хозяйственной и иной деятельности от выполнения мероприятий по охране 

окружающей среды и возмещения вреда окружающей среде». 

Ст. 22 ФЗ «Об охране окружающей среды» устанавливает нормативы 

допустимого воздействия на окружающую среду и содержит положение: «За 

превышение установленных нормативов допустимого воздействия на 
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окружающую среду субъекты хозяйственной и иной деятельности в 

зависимости от причиненного окружающей среде вреда несут 

ответственность в соответствии с законодательством». 

Мотивация отказа от штрафа, тем, что предприятие постоянно вносило 

платежи за загрязнение в соответствии с установленными тарифами, 

неправильна, т. к. предприятие вносило платежи за пользование водным 

объектом и за сброс сточных вод в водоем содержащих загрязняющие 

вещества, не превышающих установленных нормативов. 

Суд удовлетворит требования истца. 

Задача 1.  В результате загрязнения вод реки Уфа сточными водами 

местного химкомбината причинен вред здоровью более одной тысячи 

жителей на общую сумму около 450 млн. руб. 74 Каким образом взыскать эту 

сумму с причинителя вреда и распределить ее между потерпевшими 

гражданами?  

Задача 2.  ОАО «Дальневосточное морское пароходство» (далее – Общество) 

использовало принадлежащий ему теплоход «Профессор Попов» для 

осуществления производственной деятельности во внутренних морских 

водах и территориальном море Российской Федерации, в процессе которой 

производились забор морской воды для охлаждения судовых двигателей, 

сброс морской нормативно-чистой (без очистки) воды и другое. При этом 

разрешение на указанные виды деятельности отсутствовало. Магаданская 

специализированная морская инспекция нашла в действиях Общества 

нарушение правил водопользования, предусмотренных ст. 8.14 КоАП РФ и 

постановила наложить на пароходство штраф в сумме 20 000 рублей. 

Общество обжаловало данное постановление в Арбитражный суд, полагая, 

что осуществляемые им виды водопользования не требуют каких – либо 

разрешений. Определите вид природопользования, осуществляемый ОАО 

«Дальневосточное морское пароходство». Назовите основания и порядок 

приобретения данного права. Укажите, какое решение может быть принято 

арбитражным судом.  

Задача 3. В разгар купального сезона администрация города Барнаула 

запретила на прилегающей к городу реке Обь купание, забор воды для 

питьевого и хозяйственно – бытового назначения, использование 

технических средств для отдыха на реке и тому подобное, объяснив это тем, 

что воды реки в указанном районе опасно загрязнены и представляют угрозу 

для жизни и здоровья граждан, о чем была напечатана информация в газете 

«Вечерний Барнаул». Найдите в законодательстве нормы, 



 38 

предусматривающие ограничение, приостановление или запрещение права 

пользования землей, водными и другими природными ресурсами и укажите 

основания и порядок принятия решения об этом. 

Вариант I 

1.Выберите фазу, в которой вода не может находиться? 

А) газообразной в) твёрдой 

Б) сыпучей г) жидкой 

 

2.Что влияет на передвижение воды? 
А) гравитация в) давление 

Б) Температура г) ничего 

 

3. Циркуляция воды в океане (морские течения) приводят к 

планетарному.. 
А) теплообмену в)массообмену 

Б) водообмену г)влагообмену 

 

4.Естественные изменения, ухудшения качества воды наносят? 

А) цунами в) извержение вулканов 

Б) промышленность г) наводнения 

 

5. Какие воды считаются экологически чистыми? 
А) атмосферные в) подземные 

Б)поверхностные г) никакие 

 

6. По каким показателям не определяется степень и характер 

загрязнения природных вод? 
А) мутности в) химические 

Б) бактериологические г) физические 

 

7.Важные принципы рационального использования водных ресурсов, 

является: 
А) профилактика в) научная обоснованность 

Б) комплексность водоохранных мер г) ориентированность на специ 

-фические условия 

 

8. Сколько существует способов биологической очистки? 

А)3 в)4 

Б)2 г)1 

 

9. Когда был принят закон «О недрах»? 
А) 1992 в) 1994 

Б) 1993 г)1990 
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10. Объектами государственного мониторинга водных объектов 

является? 
А) водохранилища в) реки 

Б) моря г) океаны 

 

 

Вариант 2 

 

1. Вода – это химическое соединение водорода и…? 

А) кальция В) магния 

Б) углерода Г) кислорода 

 

2. Выберите фазу, в которой вода не может находиться 

А) газообразной В) твердой 

Б) сыпучей Г) жидкой 

 

3.Какие подземные воды не образуют проникшие глубже атмосферные 

осадки? 
А) грунтовые В) воды глубоких горизонтов 

Б) пластовые Г) пруды 

 

4. Чем заканчивается большой круговорот воды на земном шаре? 
А) рекой В) океаном 

Б) лужей Г) ручьем 

 

5. К чему не приводит циркуляция воды в океане (морские течения)? 

А) теплообмену В) влагообмену 

Б) массообменуГ) энергообмену 

 

6. Какой процент составляет пресная вода от общих запасов воды в 

природе? 
А) 2% В) 10% 

Б) 5% Г) 60% 

 

7. Пресная вода находится в каких водоемах? 
А) реках В) озерах 

Б) океанах Г) подземных водах 

 

8. Что не служит источником загрязнения воды Мирового океана? 

А) бытовые и промышленные сточные воды 

В) нефть и нефтепродукты 

Б) дистиллированная вода 

Г) радиоактивные вещества 
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9. Важными принципами рационального использования водных 

ресурсов являются: 
А) профилактика 

В) трата пресной воды 

Б) комплексность водоохраных мер 

Г) научная обоснованность и наличие действенного контроля за 

эффективностьюводоохраняемых мероприятий 

 

10. Каким законом РФ регулируется охрана водных ресурсов? 
А) «Об образовании» В) ФГТ 

Б) «Конституцией» Г) «Об охране окружающей среды» 

 

Тема 2.5 

Охрана и рациональное использование лесов 

1. Задача: 

Руководствуясь действующим законодательством, дайте правовую оценку 

ситуации: 

Егоров осужден по ч.1 ст. 260 УК РФ за самовольную порубку деревьев в 

зеленой зоне пригорода. Суд, рассматривавший данное дело, освободил 

Егорова от возмещения ущерба, причиненного лесному хозяйству, на том 

основании, что у него полностью изъят срубленный лес. 

 

2.Положением о государственном природном заповеднике «Катунский» (п. 

14) предусмотрено, что на специально выделенных участках частичного 

хозяйственного использования допускается деятельность, которая 

направлена на обеспечение функционирования заповедника и 

жизнедеятельности сотрудников, проживающих на территории заповедника, 

в частности: 

заготовка (в порядке прочих рубок) дров и деловой древесины; 

сбор грибов, орехов, ягод для личного использования; 

организация и устройство учебных и экскурсионных экологических 

маршрутов; 

любительский лов рыбы для личного потребления. 

Соответствуют ли заповедному режиму названные виды деятельности? 

 

3. В связи с созданием государственного природного заказника 

(ландшафтного) был поставлен вопрос об изъятии у фермера К. части 

земельного участка. Возражения фермера сводились к следующему: 
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а) по действующему законодательству объявление территории 

государственным природным заказником возможно без изъятия земельных 

участков у пользователей, владельцев, собственников; 

б) предназначенные для изъятия территории традиционно использовались 

местным населением только для сенокошения и пастьбы скота, что не 

противоречит задаче сохранения ландшафта и поддержания экологического 

баланса; 

в) не соблюдена процедура, являющаяся, на взгляд фермера К., обязательной, 

- резервирование земельных участков, которые предполагается объявить 

особо охраняемыми природными территориями. 

Дайте ответ на возражения фермера К. 

Каков порядок образования государственных природных заказников? 

 

4. В пределах охранной зоны расположенного на территории Татарстана 

памятника природы «Семиозерский лес» был произведен ряд землеотводов 

под дачное строительство и сады. 

Представители общественных природоохранных организаций, 

обеспокоенные дальнейшей судьбой уникального природного комплекса, 

обратились в республиканскую прокуратуру, а также в Генеральную 

прокуратуру РФ с требованием о проверке законности подобных 

землеотводов. 

Каким образом устанавливаются охранные зоны памятников природы? 

Какого рода ограничения устанавливаются в пределах территорий, 

отведенных под охранные зоны памятников природы? 

 

5. Охраной городского дендрологического парка был задержан гражданин К., 

который выкопал в питомнике парка несколько деревьев редкой породы для 

пересадки на собственный дачный участок. 

Как следует квалифицировать действия гражданина К.? 

 

ТЕСТ 

Вариант 1 

1. Закон «Об охране окружающей среды» был принят в: 

а) 1991 году; 

б) 2001 году;+ 

в) 2002 году; 

г) 1995 году. 
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2. Объектами охраны окружающей среды в соответствии с законом «Об охране 

окружающей среды» являются: 

а) земли, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, леса, животные, 

атмосфера, ближний космос; 

б) земли, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, леса и иная 

растительность, животные и другие микроорганизмы и их генетический 

фонд;+ 

в) атмосферный воздух, озоновый слой, леса, почвы, воды, земли; 

г) атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы, околоземное космическое 

пространство.+ 

2. В соответствии с законом «Об охране окружающей среды» особой охране 

подлежат объекты: 

а) атмосферный воздух, почва, леса, реки; 

б) биосферные заповедники, континентальный шельф, памятники природы;+ 

в) редкие животные, организмы, растения, почвы, места их обитания;+ 

г) курорты, естественные экосистемы и комплексы.+ 

2. Кто готовит ежегодный Государственный доклад о состоянии и об охране 

окружающей среды? 

а) Министерство природных ресурсов;+ 

б) Правительство РФ; 

в) Государственная дума РФ; 

г) Федеральное собрание РФ. 

3. Кто устанавливает размер платы за выбросы и сбросы загрязняющих 

веществ в окружающую среду? 

а) Министерство природных ресурсов;+ 

б) Госкомэкология РФ; 

в) Правительство РФ; 

г) Государственная дума РФ. 

4.Назовите основные права граждан РФ в области охраны окружающей 

среды (не менее трех) 

а) право на благоприятную окружающую среду; на достоверную 

информацию о её состоянии; на возмещение вреда окружающей среде;+ 

б) право на страхование от несчастных случаев; на защиту имущества от 

стихийных бедствий; на возмещение вреда; 

в) право оказывать содействие в области окружающей среды; обращаться в 

государственные органы по вопросам окружающей среды; право на 

возмещения вреда от несчастных случаев; 

г) нет правильного ответа. 

5.Имеют ли граждане право принимать участие в митингах, демонстрациях, 

сборе подписей по вопросам охраны окружающей среды? 

а) не имеют; 

б) имеют, если эти акции не противоречат законам РФ;+ 

в) имеют, если эти акции организуют общественные экологические 

организации. 
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6.Имеете ли Вы право обращаться с жалобами в администрацию города на 

плохое состояние окружающей среды в месте вашего проживания? 

а) да;+ 

б) да, если жалоба не противоречит местному законодательству; 

в) да, если есть заключение общественной экологической экспертизы. 

7.Должно ли учитываться мнение населения при размещении новых 

хозяйственных объектов? 

а) нет, если объект не загрязняет окружающую среду; 

б) да;+ 

в) да, если был проведен референдум; 

г) нет, если есть положительное заключение экологической экспертизы. 

8.Имеете ли Вы право требовать возмещения вреда, причиненного вашему 

здоровью в результате загрязнения окружающей среды? 

а) да, если не было других нарушений здоровья; 

б) нет; 

в) да;+ 

г) только в случаях стихийных бедствий. 

9.Каким образом государство поддерживает предпринимателей, 

занимающихся природоохранной деятельностью? 

а) устанавливает налоговые и другие льготы;+ 

б) предоставляет кредиты; 

в) финансирует их деятельность; 

г) предоставляет льготы в случае, если государство имеет контрольный пакет 

акций 

10.Предусмотрено ли в РФ страхование юридических и физических лиц на 

случай экологических рисков? 

а) да, только юридических лиц; 

б) нет; 

в) да, только физических лиц; 

г) да.+ 

 

ТЕСТ 

Вариант 2 

 

1. Должно ли предприятие разрабатывать планы снижения выбросов и 

сбросов загрязняющих веществ, если им установлены лимиты на 

выбросы и сбросы? 

а) нет; 

б) да; 

в) нет, т.к. за лимиты предприятие уже платит; 

г) да, т.к. установление лимитов допускается только при наличии планов 

снижения выбросов, согласованных с органами исполнительной власти.+ 

2. Лимиты на выбросы и сбросы устанавливаются на период: 

а) два года; 
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б) на период проведения мероприятий по охране окружающей среды для 

доведения выбросов до нормативных значений;+ 

в) на пять лет; 

г) до изменения профиля предприятия. 

3. Должно ли предприятия получать разрешения на выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ, если они осуществляются в пределах 

допустимых нормативов? 

а) да, должно;+ 

б) нет, т.к. сбросы не превышают допустимых норм; 

в) должно на сброс химических веществ, в том числе радиоактивных 

веществ; 

г) должно на выброс микроорганизмов. 

4. Должно ли предприятие, занимающееся деятельностью в области 

охраны окружающей среды получать лицензию на этот вид 

деятельности? 

а) да; 

б) нет; 

в) да, если эта деятельность входит в Перечень, установленный Федеральным 

законом;+ 

г) только на деятельность, связанную с использованием опасных веществ. 

5. Для всех ли предприятий обязательна оценка воздействия на 

окружающую среду (ОВОС)? 

а) да, для всех;+ 

б) только для особо опасных объектов; 

в) нет; 

г) по выбору органов местного самоуправления. 

6. При выборе места строительства предприятия, для всех ли 

предприятий обязательно получать заключение государственной 

экологической экспертизы? 

а) обязательно для всех предприятий;+ 

б) только для объектов федерального значения; 

в) обязательно только для особо опасных объектов; 

г) только для тех предприятий, которые выбраны органами местного 

самоуправления. 

7. Имеет ли право коммерческий банк открыть финансирование 

строительства предприятия, если проектная документация только 

направлена на государственную экологическую экспертизу? 

а) финансирование разрешается только после получения положительного 

заключения государственной экологической экспертизы;+ 

б) имеет право финансировать, т.к. банк коммерческий; 

в) имеет право, если есть предварительное заключение; 

г) имеет право, если есть разрешение органов местного самоуправления. 
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8. Нужно ли направлять проект реконструкции и перепрофилирования 

существующего производства на государственную экологическую 

экспертизу? 

а) да, нужно;+ 

б) не нужно, если «вредность» производства не увеличивается; 

в) не нужно, т.к. это предприятие уже получило положительное заключение 

государственной экологической экспертизы ранее; 

г) нужно только по согласованию с природоохранными органами. 

9. Распространяются ли требования в области охраны окружающей 

среды, предъявляемые к гражданским объектам, на военные и 

оборонные предприятия? 

а) да; 

б) да, за исключением чрезвычайных ситуаций; 

в) для военных и оборонных объектов устанавливаются свои требования в 

области охраны окружающей среды; 

г) да, за исключением чрезвычайных ситуаций, перечень которых утвержден 

в законодательном порядке.+ 

10. Должны ли проекты сельскохозяйственных предприятий проходить 

государственную экологическую экспертизу? 

а) да;+ 

б) нет; 

в) нет, если соблюдаются требования в области охраны окружающей среды; 

г) по выбору местных природоохранных органов. 

 

Тема 2.6 

Охрана и рациональное использование животного мира. 

ТЕСТ 

1.Что не относится к видам охраняемых территорий? 

Заповедник 

Океанариум 

Заказник 

2. Что не является нарушением среды обитания видов животных? 

Вырубка 

Застройка лесных масивов 

Сбор грибов в лесу 
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3. Какие виды животных заносятся в Красную книгу? 

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения или исчезнувшие животные 

Исчезнувшие животные 

Малоизученные животные 

4. По какой причине стоит пересматривать и переиздавать Красные книги? 

Статус разных видов животных меняется 

Нужно постоянно менять виды животных 

Это обусловлено правилами 

5. Какой категории нет в Красной книге? 

Восстановленные виды 

Сокращающиеся в численности виды 

Наиболее любопытные виды 

6. Какие животные вынесены на зеленые страницы Красной книги? 

Спасенные от исчезновения 

Редкие 

Малоизученные 

7. Что значит рациональное использование животного мира? 

Получение пользы при сохранении видов и их численности 

Разведение и выращивание животных 

Изучение разных видов животных 

8. Какие виды животных необходимо охранять? 

Малочисленные виды 

Наиболее интересные для изучения виды 

Искусственно созданные виды 
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9. Что из этого является одной из главных причин вымирания животных? 

Создание заповедников 

Потеря среды обитания 

Цирки и зоопарки 

10. Какая из охраняемых природных территорий создается на время, 

необходимое для выполнения поставленных задач? 

Заказник 

Заповедник 

Национальный парк 

Практические задачи 

1. Гражданин А. на территории городского зоопарка поймал лебедя и при 

попытке вывезти тушку убитой им птицы был задержан охраной 

зоопарка. 

Квалифицируйте действия гражданина А. 

2.  Постановлением начальника краевого управления по охране, 

контролю и регулированию использования охотничьих животных 

гражданин Иванов подвергнут штрафу за незаконную охоту, а также 

конфисковано охотничье ружье. По заявлению Иванова данное 

постановление было опротестовано прокуратурой в части конфискации 

ружья и отменено. 

Дайте правовую оценку ситуации. 

 

3. Руководствуясь действующим законодательством, дайте правовую 

оценку ситуации: 

суд отказал в иске Госохотинспекии к Беспалову о взыскании ущерба, 

причиненного незаконной добычей диких уток, на том основании, что 

Беспалов ущерба не причинил, так как добытые утки у него 

конфискованы. 

 

4. Госохотинспекиция предъявила в арбитражном суде иск к 

управлению линий электропередач (ЛЭП) о взыскании ущерба, 

причиненного гибелью степных орлов, занесенных в Красную книгу, 

от тока высокого напряжения. Ответчик иска не признал, пояснив, что 

в безлесных районах опоры ЛЭП часто используются птицами для 

отдыха. Крупные птицы, в частности степные орлы, гибнут от 

соприкосновения с проводами высокого напряжения. Ответчик 

считает, что его вина отсутствует и, следовательно, иск 
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удовлетворению не подлежит. Решите дело. 

 

Практическое занятие 8 

 

Дифференцированный зачет.  

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ по дисциплине Экологическое право   с ответами 
Правильный вариант ответа отмечен знаком + 

1. Отраслью какого права является экологическое право?  
+ Это самостоятельная отрасль российского права; 

- Это подотрасль гражданского права; 

- Это институт конституционного права. 

2. Экологическое право это отрасль права, предмет которой 

составляют отношения, которые: 
+ касаются природопользования, охраны окружающей среды, защиты 

прав и законных интересов физических и юридических лиц в указанных 

сферах; 

- возникают при использовании природных ресурсов, их добыче, 

переработке и реализации, в том числе путем экспорта; 

- связаны с охраной флоры и фауны, обеспечением окружающего мира в 

надлежащем и пригодном для жизни состоянии. 

3. К какому виду источников экологического права относится устав 

перерабатывающего предприятия? 
+ К локальным нормативным правовым актам;  

- К муниципальным нормативным правовым актам;  

- К правовым обычаям. 

4. Основным источником экологического права, имеющим 

наивысшую юридическую силу, является:  
+ Конституция РФ; 

- международные договоры; 

- Постановления Правительства РФ. 

5. Особенностью источников экологического права является то, что: 
+ правовые нормы указанной отрасли содержатся в иных 

самостоятельных отраслях права, а также то, что отсутствует единый 

экологический кодекс; 

- они устанавливаются и принимаются исключительно на федеральном 

уровне власти; 

- они четко определены конкретными нормативно-правовыми актами, 

главным из которых является Экологический кодекс РФ.  

6. Система экологического права включает в себя институт:  
+ мониторинга; 

- преступлений против окружающей среды; 

- надзора в сфере природопользования. 
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7. Экологическое право регулирует общественные отношения в 

сфере: 
+ оба ответа верные; 

- использования и охраны природных ресурсов;  

- защиты экологических прав граждан и организаций. 

8. Принципы экологического права: 
+ составляют отдельный институт этой отрасли; 

- образуют подотрасль экологического права; 

- нормативного закрепления не получили. 

9. Одним из основных принципов экологического права является:  
+ презумпция опасности любой экологической деятельности;  

- презумпция невиновности государственных органов в сфере 

природопользования; 

- презумпция безвозмездности природопользования.  

тест 10. Объектами экологического права являются:  
+ окружающая природа, ее объекты, ресурсы и комплексы, а также 

экологические права граждан и юридических лиц; 

- совокупность норм права, которые регулируют отношения в области 

пользования и охраны природы и е ресурсов;  

- взгляды и убеждения на практические проблемы правоприменения 

экологического законодательства. 

11. Экологическое право относится к числу: 
+ комплексных; 

- прикладных; 

- узкоспециализированных. 

12. Что из указанного относится к международным источникам 

экологического права? 
+ Договор о запрещении испытания ядерного оружия в атмосфере, 

космическом пространстве и под водой от 1963 г.; 

- Конвенция ООН против пыток от 1984 г.; 

- Красная книга РФ. 

13. К специальным принципам международного экологического 

права относится: 

+ абсолютный суверенитет каждого государства над собственными 

природными ресурсами; 

- принцип мирного урегулирования споров; 

- добросовестность в выполнении международных обязательств 

государствами. 

14. Субъектом международного экологического права не является:  

+ отдельный гражданин; 

- государство; 

- межправительственная организация. 
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15. Проявлением какого метода правового регулирования в 

экологическом праве является государственный экологический 

контроль? 
+ Императивного; 

- Диспозитивного; 

- Экологизации. 

16. Окружающая среда в экологическом праве означает:  

+ совокупность природных и антропогенных объектов; 

- объекты, созданные человеком; 

- объекты природного мира: ресурсы, система экологии, ландшафт и 

прочие. 

17. Как наука экологическое право является:  
+ системой взглядов, теорий и знаний в сфере экологического права;  

- совокупностью научных работ в сфере природопользования; 

- комплексом тем по изучению норм экологического права студентами 

ВУЗов. 

18. Соотношение экологического права с другими отраслями, 

которое проявляется во включении в последние норм по защите 

окружающей среды, называется: 
+ экологизацией; 

- нормированием; 

- мониторингом. 

19. Нормы экологического права, которые регламентируют охрану и 

пользование отдельными видами природных объектов, например, 

лесов, земли, недр и т.п. – это нормы: 
+ отраслевые; 

- экологизированные; 

- комплексные. 

тест_20. Классификация экологических правоотношений в 

зависимости от оснований их возникновения:  
+ общие и конкретные; 

- абсолютные и относительные; 

- материальные и процессуальные. 

21. Состояние окружающей среды, которое определяется по 

конкретным показателям, называется ее: 
+ качеством; 

- загрязнением; 

- охраной. 

22. Механическое загрязнение окружающей среды предполагает:  

+ ее засорение предметами, которые не вызывают физико-химических 

последствий; 

- снижение ее качества в результате естественных природных 

катаклизмов; 
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- отклонение от нормы ее физических свойств: температуры, энергии, 

радиации и т.п. 

23. Что относится к полномочиям органов государственной власти 

субъектов РФ в области охраны окружающей среды?  
+ подача исков о возмещении вреда окружающей среде в результате 

нарушения экологического законодательства; 

- организация мероприятий по защите окружающей среды в зонах 

экологического бедствия; 

- государственная экологическая экспертиза. 

24. Целью экологического страхования является:  
+ защита имущественных прав лиц при наличии экологических рисков;  

- защита прав и законных интересов лиц в области охраны окружающей 

среды; 

- возмещение морального вреда, причиненного правонарушениями и 

преступлениями в области природопользования.  

25. Кем определяются области, в которых применяют наилучшие 

доступные технологии? 
+ Правительством РФ; 

- Министерством природных ресурсов РФ; 

- Президентом РФ. 

26. Экологическую экспертизу проводят для:  
+ определения соответствия документации о планируемой 

хозяйственной деятельности нормам экологического законодательства;  

- установления степени вреда, причиненного окружающей среде 

экологическими правонарушениями; 

- определения качества окружающей среды с использованием 

нормативных показателей. 

27. Какой вид ответственности за нарушение экологического 

законодательства законом не предусмотрен?  
+ международная; 

- имущественная; 

- дисциплинарная. 

28. Список редких и исчезающих видов животных, растений и 

других организмов называется: 
+ Красной книгой; 

- кадастром; 

- государственным учетом. 

29. Распространение знаний в области экологической безопасности, 

состояния качества окружающей среды и об использовании ресурсов 

природы – это: 
+ экологическое просвещение; 

- экологическая агитация; 

- экологический надзор. 
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тест*30. Кто не обязан предоставлять декларацию о воздействии на 

окружающую среду? 
+ граждане; 

- индивидуальные предприниматели; 

- организации. 

31. К объектам охраны окружающей среды не относятся:  
+ антропогенные объекты; 

- компоненты природной среды; 

- природные комплексы. 

32. Сочетание определенных типов рельефа, флоры, почвы, которые 

сформировались в одном климате характеризует понятие:  
+ природного ландшафта; 

- природного комплекса; 

- природной среды. 

33. Комплексное наблюдение за состоянием окружающей среды, 

протекающими в ней процессами и явлениями, оценка и прогноз 

изменений ее характеристик называется: 
+ государственным экологическим мониторингом; 

- экологическим аудитом; 

- экологической экспертизой. 

34. Не являются приоритетным направлением деятельности на 

территории лесопаркового зеленого пояса: 
+ строительство капитальных объектов; 

- развитие туризма; 

- проведение научных исследований. 

35. Использование разными способами водных объектов в целях 

удовлетворения потребностей субъектов такого использования 

называется: 
+ водопользованием; 

- водопотреблением; 

- охраной водных объектов. 

36. По своему целевому предназначению все леса классифицируются 

на: 

+ защитные, резервные и эксплуатационные; 

- противоэрозионные, грунтоувлажняющие, почвозащитные, 

полезащитные; 

- лиственные, хвойные, смешанные. 

37. С какого возраста наступает уголовная ответственность за 

совершение экологических преступлений? 

+ С 16 лет; 

- С 14 лет; 

- С 18 лет. 
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