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Предмет оценки
Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по
дисциплине Основы экологического права, направленные на формирование общих и
профессиональных компетенций.

Элементы контроля и оценки освоения
В результате проведения контрольного среза знаний по учебной дисциплине Основы
экологического права осуществляется комплексная проверка следующих умений и
знаний, а также динамика формирования общих и профессиональных компетенций
(таблица 1).
Таблица 1. Элементы контроля обучения
Результаты обучения: умения, знания
Уметь:
Толковать и применять нормы права; метода и принципов экологического права,
У 1.
действующего законодательства в сфере экологических правовых отношений,
владение навыками работы с экологическим законодательством.
У 2.

Анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по экологическим
правоотношениям.

У 3.

Применять правовые нормы для решения практических ситуаций: проводить
мониторинг земель, воздуха, воды; подготавливать документацию, необходимую для
принятия решений по результатам мониторинга; консультировать граждан по
вопросам защиты их конституционных прав в вопросах обеспечения благоприятных
условий окружающей среды.

Знать:
З 1.
Понятие и источники экологического права.
З 2.
Субъекты и объекты экологического права; экологические права и обязанности
граждан.
З 3.
Право собственности на природные ресурсы, право природопользования, правовой
механизм охраны окружающей среды.
З 4.
Экономический механизм регулирования в области охраны окружающей среды.
Виды экологических правонарушений и ответственность за них: анализ
З 5.
практических ситуаций, установление признаков правонарушений и правильное их
квалифицирование, составление исковых заявлений в суд о возмещении вреда
здоровью и определение объема ущерба, причиненного имуществу, с учетом
упущенной выгоды и морального ущерба; восстановление нарушенных прав, свобод
и законных интересов граждан.

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам и разделам
Таблица 2. Элементы учебной дисциплины
Элемент учебной
дисциплины
Раздел 1
Тема 1.1
Тема 1.2
Раздел 2

Название
Общие сведения об экологическом праве
Основные понятия экологического права
Конституционные основы охраны окружающей среды
Право природопользования и право собственности на
природные ресурсы. Общие положения

Тема 2.1

Содержание конституционного права собственности на
природные ресурсы

Раздел 3

Государственное управление в сфере охраны окружающей
среды

Тема 3.1

Экономический механизм регулирования в области охраны
окружающей среды

Раздел 4

Виды юридической ответственности за нарушение
законодательства в области охраны окружающей среды

Тема 4.1

Понятия и виды экологических правонарушений

Оценка
Отлично – 5
Хорошо – 4
Удовлетворительно – 3
Неудовлетворительно – 2

Таблица 3.
Таблица перевода тестовых баллов
%
Тестовые баллы
От 30 до 22
100-71
От 21 до 18
70-60
От 17 до 11
59-35
Менее 10
34-0

Таблица 4.

Ключи с ответами
Вариант № 1
№ Вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Код ответа
1
1
4
4
1
3
4
2,3,4
2,4
А2,Б1,В4,Г3
1
3
3
2
2,1,4,3

Тестовый балл
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Вариант № 2
№ Вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Код ответа
2
1
1
1
1
2
1
1,2,3
2,4
А1, Б3,В4,Г2
2
4
4
4
2,1,4,3

Тестовый балл
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Вариант № 3
№ Вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Код ответа
1
4
2
4
1
4
4
1,3,4
1,4
А2,Б4,В3,Г1
4
3
1
3
3,2,1,4

Тестовый балл
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Вариант № 4
№ Вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Код ответа
2
4
2
1
1
2
4
1,2,3
1,4
А1, Б3,В2,Г4
3
4
1
4
2,1,4,3

Тестовый балл
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Вариант № 5
№ Вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Код ответа
4
2
1
1
4
4
3
1,2,3
2,3
А4,Б3,В2,Г1
3
3
1
2
4,2,3,1

Тестовый балл
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Вариант № 6
№ Вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Код ответа
1
2
1
2
4
4
3
1,2,4
1,2
А3,Б4,В2,Г1
3
3
1
2
3,2,1,4

Тестовый балл
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Тестовые

задания

Дисциплина:____Основы экологического права ___________________________
Максимальное количество баллов за весть тест – 30
Вариант №1
Код отв.

№ Макс.
Вопрос
Варианты ответов
вопр. балл
Основной
комплексный 1) Конституция Российской Федерации;
1.
2
законодательный
акт, 2) Экологическая доктрина Российской
регулирующий
общественные Федерации от 31 августа 2002 г.;
отношения в сфере охраны 3) ФЗ от 10.01.2002 г. “Об охране
окружающей среды
окружающей среды”;
Выберите один ответ:
4) Федеральный закон «О проведении
экологической экспертизы».
2.

2

В соответствии с законом РФ от 1) недра в границах Российской
21 февраля 1992 г. № 2395-1 “О Федерации;
недрах” в муниципальной и 2) полезные ископаемые Российской
иных формах собственности Федерации;
могут находиться
3) добытые в Российской Федерации
Выберите один ответ:
полезные ископаемые;
4) участки недр Российской Федерации.

3.

2

Общественный экологический 1) общественными объединениями и
контроль не осуществляется
некоммерческими организациями;
Выберите один ответ:
2) физическими лицами;
3) инициативными группами;
4) государственными органами общей
.
компетенции

4.

2

К
видам
негативного
воздействия на окружающую
среду в соответствии со статьей
16 Федерального Закона от 10
января 2002 г. № 7-ФЗ “Об
охране окружающей среды” не
относится (ятся)

1) загрязнение недр, почв;
2) выбросы в атмосферный воздух
загрязняющих веществ;
3) размещение отходов производства и
потребления;
4) переработка отходов производства и
потребления.

Выберите один ответ:

5.

2

В
Уголовном
кодексе 1) материальные;
Российской
Федерации
в 2) общие;
основном сформулированы … 3) формальные;
составы
экологических 4) специальные.
преступлений
Выберите один ответ:

№ Макс.
Код отв.
Вопрос
Варианты ответов
вопр. балл
Составы
экологических 1) природоресурсных законодательных
6.
2
проступков
в
основном актах;
сконцентрированы в
2) Федеральном Законе от 10 января 2002
Выберите один ответ:
г. № 7-ФЗ “Об охране окружающей
среды”;
3) главе 8 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях;
4) главе 26 Уголовного кодекса
Российской Федерации.
7.

2

Составы
экологических 1) природоресурсных законодательных
преступлений
в
основном актах;
сконцентрированы в
2) Федеральном Законе от 10 января 2002
Выберите один ответ:
г. № 7-ФЗ “Об охране окружающей
среды”;
3) главе 8 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях;
4) главе 26 Уголовного кодекса
Российской Федерации.

8.

2

Особенная часть экологического 1) экологический контроль; 2) правовой
права включает в себя правовые режим особо охраняемых природных
институты, определяющие:
территорий; 3) охрану земель и недр; 4)
Выберите несколько ответов:
правовой режим лесопользования

9.

2

Внесение платы за негативное 1) освобождает субъектов хозяйственной
воздействие на окружающую и иной деятельности от выполнения
среду
мероприятий по охране окружающей
Выберите несколько ответов:
среды;
2)
не
освобождает
субъектов
хозяйственной и иной деятельности от
выполнения мероприятий по охране
окружающей среды;
3) освобождает субъектов хозяйственной
и иной деятельности от возмещения вреда
окружающей среде;
4)
не
освобождает
субъектов
хозяйственной и иной деятельности от
возмещения вреда окружающей среде.

10.

2

А. экологический мониторинг. Б.
кадастры. В. Экологическое
лицензирование. Г.
Экологическое страхование.
Установите соответствие:

1)
государственный учёт природных
ресурсов; 2) долгосрочное наблюдение за
окружающей средой; 3) страхование
гражданской
ответственности
за
причинение вреда окружающей среде;
4)процедура официального пользования
природными ресурсами

№ Макс.
Код отв.
Вопрос
Варианты ответов
вопр. балл
Экологическая
экспертиза 1)
на
принципах
презумпции
11.
2
основывается
потенциальной экологической опасности
Выберите один ответ:
любой намечаемой хозяйственной или
иной деятельности;
2)
обязательности
проведения
государственной
экологической
экспертизы;
3) независимости контроля в области
охраны окружающей среды;
4)
научной
обоснованности,
объективности и законности.
12.

2

Содержание
природопользования
Выберите один ответ:

13.

2

права 1) установленная в силу закона или
договора возможность гражданина или
юридического лица использовать тот или
иной природный ресурс;
2)
система
норм,
регулирующих
использование природных ресурсов;
3) совокупность прав и обязанностей,
возникающих в связи с использованием
природных ресурсов;
4) установленная законом, договором и
лицензией на соответствующий вид
природопользования система условий,
дозволений и запретов, формирующая
рамки
поведения
конкретного
природопользователя.

Нормирование в области охраны 1)
наблюдения
за
состоянием
окружающей
среды окружающей
среды
в
районах
осуществляется в целях
расположения
источников
Выберите один ответ:
антропогенного воздействия;
2)
наблюдения
за
состоянием
воздействия источников антропогенного
воздействия на окружающую среду;
3)
государственного
регулирования
воздействия хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду;
4) обеспечения потребности государства,
юридических и физических лиц в
достоверной информации.

№ Макс.
Код отв.
Вопрос
Варианты ответов
вопр. балл
Общественный экологический 1) обеспечения выполнения в процессе
14.
2
контроль
осуществляется
в хозяйственной и иной деятельности
целях
мероприятий по охране окружающей
Выберите один ответ:
среды;
2) реализации прав каждого на
благоприятную окружающую среду;
3)
обеспечения
исполнения
законодательства в области охраны
окружающей среды;
4)
предотвращения
нарушения
законодательства в области охраны
окружающей среды.
Источники экологического права 1)
ФЗ
N7
от
10.01.2002;
15.
2
Задайте правильный порядок:
2)Конституция РФ; 3) Постановления
Правительства РФ; 4) Указы Президента
РФ

Тестовые

задания

Дисциплина:____ Основы экологического права ___________________________
Максимальное количество баллов за весть тест – 30
№
Макс.
вопр. балл
1.
2

Вопрос

Варианты ответов

Вариант №2
Код отв.

Становление экологического 1) послереволюционный;
законодательства
2) современный;
происходило в период
3) послевоенный;
Выберите один ответ:
4) советский.

2

2

Методы эколого-правового 1)
императивные
предписания,
регулирования
разрешения и запреты на совершение
Выберите один ответ:
определенных действий;
2) формально-юридические методы;
3) сравнительно-правовые методы;
4)убеждение и принуждение.

3

2

Объект,
созданный 1) антропогенный объект;
человеком для обеспечения 2) природно-антропогенный объект;
его
социальных 3) природный ландшафт;
потребностей
и
не 4) искусственный ландшафт.
обладающий
свойствами
природных объектов – это
Выберите один ответ:

№
Макс.
вопр. балл
4
2

5

6

2

2

Вопрос

Код отв.

Варианты ответов

Основным конституционным 1)
каждого
на
благоприятную
правом человека является окружающую
среду,
достоверную
право
информацию о ее состоянии и на
Выберите один ответ:
возмещение ущерба, причиненного его
здоровью или имуществу экологическим
правонарушением;
2) граждан на охрану здоровья от
неблагоприятного
воздействия
окружающей природной 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
рациональное
использование
природных
ресурсов
в
интересах
настоящего и будущего поколений.
Граждане и юридические 1) земельные участки;
лица
могут
иметь
в 2) леса, расположенные
собственности
лесного фонда;
Выберите один ответ:
3) реки и озера;
4) недра.
Комплексное
природопользование
является формой
Выберите один ответ:

на землях

1) общего природопользования;
2) специального природопользования;
3) особого водопользования;
4) коллективного природопользования.

7

2

Органы
специальной 1) Министерство природных ресурсов и
компетенции
в
сфере экологии РФ;
управления
2) Федеральное Собрание РФ;
природопользованием – это
3) Правительство РФ;
Выберите один ответ:
4) Государственный комитет экологии.

8

2

Субъектами
права 1)
Российская
Федерация;
2)
собственности на природные субъекты
РФ;
3)
муниципальные
ресурсы могут быть:
образования: 4) иностранные граждане
Выберите несколько ответов:

№
Макс.
вопр. балл
9
2

Вопрос
Какие из перечисленных
ниже объектов не относятся
к
объектам
охраны
окружающей среды:
Выберите несколько ответов:

10

2

А. Кадастры. Б.
Экологическое страхование.
В. Экологическое
лицензирование. Г.
Экологический мониторинг
Установите соответствие:

11

2

В основе возникновения
экологического
правоотношения
по
соответствующему
юридическому факту лежит:
Выберите один ответ:

12

2

Основы права собственности
на
землю
и
другие
природные
ресурсы
закреплены
в
статьях
Конституции РФ:
Выберите один ответ:

13

2

Код отв.

Варианты ответов
1) земли, недра, почвы;
2) домашние животные;
3) леса и иная растительность, животные
и другие организмы и их генетический
фонд;
4) полигоны размещения отходов
производства и потребления.
1)
государственный учёт природных
ресурсов; 2) долгосрочное наблюдение за
окружающей средой; 3) страхование
гражданской
ответственности
за
причинение вреда окружающей среде; 4)
процедура официального пользования
природными ресурсами
1)
гражданский
метод
регулирования;
2) административный метод
регулирования;
3)
уголовный
метод
регулирования;
4) гражданско-правовой метод
регулирования.

правового
правового
правового
правового

1) стимулирование природопользователей
к рациональному использованию земли и
недр;
2) стимулирование природопользователей
к рациональному использованию вод;
3) стимулирование природопользователей
к рациональному использованию лесов;
4) стимулирование природопользователей
к
рациональному
использованию
природных ресурсов.

Целью введения платы за 1) стимулирование природопользователей
природопользование
к рациональному использованию земли и
является:
недр;
Выберите один ответ:
2) стимулирование природопользователей
к рациональному использованию вод;
3) стимулирование природопользователей
к рациональному использованию лесов;
4) стимулирование природопользователей
к
рациональному
использованию
природных ресурсов.

№
вопр.
14

Макс.
балл
2

15

2

Вопрос

Код отв.

Варианты ответов

Государственный
1)
наблюдения
за
состоянием
экологический мониторинг атмосферного воздуха;
осуществляется в целях:
2) наблюдения за состоянием вод;
Выберите один ответ:
3) наблюдения за состоянием земель;
4)
наблюдения
за
состоянием
окружающей среды.
Порядок проведения
экологической экспертизы
Задайте правильный порядок:

Тестовые

1) предоставление
документов;
2)
оплата; 3) вынесение заключения; 4)
проведение экспертизы

задания

Дисциплина:____ Основы экологического права ___________________________
Максимальное количество баллов за весть тест – 30
№
Макс.
вопр. балл
1. 2

2.

2

Вопрос

Варианты ответов

Вариант №3
Код отв.

Одно
из
непременных 1)
прохождение
государственной
условий сооружения АЭС на экологической экспертизы, проводимой
территории РФ:
Минприроды экологии РФ;
Выберите один ответ:
2) размещение АЭС на территории, где
возникла необходимость для населения;
3) строительство и эксплуатация АЭС
утверждается только Минздравом РФ;
4)
размещение
АЭС
проводится
Правительства РФ без согласия органов
местного самоуправления.
Экологическое
1) установления предельно допустимых
нормирование производится масштабов воздействия на атмосферный
в целях:
воздух;
Выберите один ответ:
2) установления предельно допустимых
масштабов воздействия на воды;
3) установления предельно допустимых
масштабов воздействия на недра;
4) установления предельно допустимых
масштабов воздействия на окружающую
среду.

№
Макс.
вопр. балл
3.
2

Вопрос
С какого возраста наступает
административная
и
уголовная ответственность
за
экологические
правонарушения
(преступления):

Варианты ответов
1) 14-ти лет;
2) 16-ти лет;
3) 18-ти лет;
4) 20-ти лет.

Выберите один ответ:

4.

2

Законом «Об экологической
экспертизе» предусмотрены
следующие
виды
юридической
ответственности:

1) уголовная;
2) административная;
3) гражданско-правовая;
4) всё перечисленное.

Выберите один ответ:

5.

2

Кроме возмещения вреда
окружающей среде в полном
объёме
подлежит
возмещению

1) вред, причиненный здоровью;
2) вред, причиненный имуществу;
3) моральный вред;
4) затрудняюсь ответить.

Выберите один ответ:

6.

2

Иски о компенсации вреда
окружающей
среде,
причиненного нарушением
экологического
законодательства,
могут
быть предъявлены:

1) в течение 3-х лет;
2) в течение 10-ти лет;
3) в течение 15-ти лет;
4) в течение 20-ти лет.

Выберите один ответ:

7.

2

Атмосферный
является:

воздух 1) государственной собственностью;
2) муниципальной собственностью;
Выберите один ответ:
3) частной собственностью;
4) собственность не устанавливается.

8.

2

Объект животного мира – 1) организм животного происхождения;
это:
2) дикие и домашние животные; 3) дикие
животные; 4) популяция диких животных
Выберите несколько ответов:

Код отв.

№
Макс.
вопр. балл
9.
2

10.

2

Вопрос

Виды платы за загрязнение 1) выбросы в атмосферный воздух;
природной среды, – это 2) право пользования животным миром;
плата за:
3) сбор нелесных ресурсов;
Выберите несколько ответов:
4) размещение отходов.
А. Кадастры. Б.
Экологическое страхование.
В. Экологическое
лицензирование. Г.
Экологический мониторинг
Установите соответствие:

11.

2

Варианты ответов

1) долгосрочное
наблюдение
за
окружающей
средой;
2)
государственный учёт природных
ресурсов; 3) процедура официального
пользования природными ресурсами;
4)
страхование
гражданской
ответственности за причинение вреда
окружающей среде

Какой из элементов не 1) субъект;
относится к понятию – 2) объект;
экологические
3) норма;
правоотношения:
4) предмет.
Выберите один ответ:

12.

2

Какая статья Конституции
РФ
допускает
частную
собственность на землю и
другие природные ресурсы:

1) ст.42
2) ст.71
3) ст.9
4) ст.72

Выберите один ответ:

13.

2

Какое право не относится к 1) получение субсидий;
экологическим
правам 2) благоприятную ОС;
граждан на:
3) достоверную информацию о состоянии
Выберите один ответ:
ОС;
4) возмещение ущерба, причиненного
здоровью или имуществу ЭП.

14.

2

Что не является основанием 1)
договор,
влекущий
за
собой
прекращения
права отчуждения собственником земельного
природопользования:
участка;
Выберите один ответ:
2) решение суда о конфискации
земельного участка
3) недобровольный отказ собственника от
осуществления своих прав;
4) добровольный отказ собственника от
осуществления своих прав.

15.

2

Источники экологического
права
Задайте правильный порядок:

1) Гражданский кодекс РФ; 2)
Конституция РФ; 3)Международный
договор; 4) Указы Президента РФ

Код отв.

Тестовые

задания

Дисциплина:____ Основы экологического права ___________________________
Максимальное количество баллов за весть тест – 30
№
Макс.
вопр. балл
1.
2

Вопрос

Варианты ответов

Вариант №4
Код отв.

Экологическое право не 1) отрасли науки;
может выступать в качестве: 2) отрасли человеческой деятельности;
Выберите один ответ:
3) учебной дисциплины;
4) отрасли права.

2.

2

Что
не
дисциплинарным
взысканием:

является 1) замечание;
2) выговор:
3) увольнение;
Выберите один ответ:
4) штраф.

3.

2

Какое
из
приведенных 1) специальная часть;
понятий не относится к 2) особенная часть;
системе
экологического 3) особая часть;
права:
4) общая часть.
Выберите один ответ:

4.

2

К обязанностям граждан 1) сохранять природу;
согласно Конституции РФ не 2) сохранять ОС;
относится:
3) рационально использовать природные
Выберите один ответ:
ресурсы;
4) бережно относится к природным
богатствам.

5.

2

Какой субъект не может
являться
субъектом
экологических
правоотношений:

1) иностранное государство;
2) иностранное юридическое лицо;
3) иностранный гражданин;
4) лицо без гражданства.

Выберите один ответ:

6.

2

В
целях
установления
соответствия планируемой
хозяйственной
и
иной
деятельности требованиям в
области ООС проводится:
Выберите один ответ:

1) экологический мониторинг;
2) экологическая экспертиза;
3) экологическое лицензирование;
4) экологическое страхование.

№
вопр.
7.

8.

Макс.
балл
2

2

Вопрос

К принципам экологического 1) принцип платности за совершение
права не относятся:
экологических правонарушений;
Выберите один ответ:
2) неотвратимости за совершение
экологических правонарушений;
3) принцип экологической опасности
планируемой
хозяйственной
деятельности;
4)
необязательность
проведения
экологической экспертизы проектов,
обосновывающих
хозяйственную
деятельность.
Собственнику принадлежат:
Выберите несколько ответов:

9.

2

10.

2

11.

2

Варианты ответов

1) права владения; 2) права пользования;
3) права распоряжения; 4) права
установления лимитов на сбросы и
выбросы.

Объективная
сторона 1)
действие,
причиняющее
вред
экологических
окружающей среде;
правонарушений – это:
2) вина в форме умысла или
Выберите несколько ответов:
неосторожности;
3) право каждого на информацию о
состоянии окружающей среды;
4) бездействие, причиняющее вред
окружающей среде
А.
Объекты
права 1) природные ресурсы; 2) установление
природопользования.
Б.
качества окружающей среды; 3)
Общее природопользование.
гарантирован законом возможность
В.
Нормирование.
Г.
для всех граждан пользоваться
Элементы
экологической
свободно
и бесплатно природной
правовой нормы
средой; 4) гипотеза, диспозиция и
Установите соответствие:
санкция
Право на осуществление
конкретного
вида
деятельности
при
обязательном
соблюдении
определенных
требований
или условий – это

1) экологический мониторинг;
2) экологическая экспертиза;
3) экологическое лицензирование;
4) экологическое страхование

Выберите один ответ:

12.

2

Субъектами экологического 1) природопользователи;
права не являются:
2) специально уполномоченные органы
Выберите один ответ:
исполнительной власти РФ;
3)
общественные
объединения
и
организации;
4) природные ресурсы.

Код отв.

№
вопр.
13.

Макс.
балл
2

14.

2

Важнейшим из источников 1) Уголовный кодекс;
экологического права в РФ 2) КоАП РФ;
является:
3) Гражданский кодекс РФ;
Выберите один ответ:
4) ФЗ «Об охране окружающей среды».

15.

2

Сведения, содержащиеся в
кадастре

Вопрос

Код отв.

Варианты ответов

Что не является объектом 1) атмосферный воздух;
права собственности
на 2) недра;
природные ресурсы:
3) земля;
Выберите один ответ:
4) водные объекты.

Задайте правильный порядок:

Тестовые

1)
адрес; 2) вид); 3) качественные
характеристики;
4)
местоположение
границ

задания

Дисциплина:____ Основы экологического права ___________________________
Максимальное количество баллов за весть тест – 30
№
Макс.
вопр. балл
1. 2

2.

2

Вопрос

Варианты ответов

Вариант №5
Код отв.

К принципам экологического 1) принцип платности за совершение
права не относятся:
экологических правонарушений;
Выберите один ответ:
2) неотвратимости за совершение
экологических правонарушений;
3) принцип экологической опасности
планируемой
хозяйственной
деятельности;
4)
необязательность
проведения
экологической экспертизы проектов,
обосновывающих
хозяйственную
деятельность.
К принципам экологического 1) принцип платности за совершение
права не относятся:
экологических правонарушений;
Выберите один ответ:
2) неотвратимости за совершение
экологических правонарушений;
3) принцип экологической опасности
планируемой
хозяйственной
деятельности;
4)
необязательность
проведения
экологической экспертизы проектов,
обосновывающих
хозяйственную
деятельность.

№
Макс.
вопр. балл
3.
2

Вопрос

Варианты ответов

К принципам экологического 1) принцип платности за совершение
права не относятся:
экологических правонарушений;
Выберите один ответ:
2) неотвратимости за совершение
экологических правонарушений;
3) принцип экологической опасности
планируемой
хозяйственной
деятельности;
4)
необязательность
проведения
экологической экспертизы проектов,
обосновывающих
хозяйственную
деятельность.

4.

2

К принципам экологического 1) принцип платности за совершение
права не относятся:
экологических правонарушений;
Выберите один ответ:
2) неотвратимости за совершение
экологических правонарушений;
3) принцип экологической опасности
планируемой
хозяйственной
деятельности;
4)
необязательность
проведения
экологической экспертизы проектов,
обосновывающих
хозяйственную
деятельность.

5.

2

К принципам экологического 1) принцип платности за совершение
права не относятся:
экологических правонарушений;
Выберите один ответ:
2) неотвратимости за совершение
экологических правонарушений;
3) принцип экологической опасности
планируемой
хозяйственной
деятельности;
4)
необязательность
проведения
экологической экспертизы проектов,
обосновывающих
хозяйственную
деятельность.

6.

2

К принципам экологического 1) принцип платности за совершение
права не относятся:
экологических правонарушений;
Выберите один ответ:
2) неотвратимости за совершение
экологических правонарушений;
3) принцип экологической опасности
планируемой
хозяйственной
деятельности;
4)
необязательность
проведения
экологической экспертизы проектов,
обосновывающих
хозяйственную
деятельность.

Код отв.

№
Макс.
вопр. балл
7.
2

Вопрос

Варианты ответов

К принципам экологического 1) принцип платности за совершение
права не относятся:
экологических правонарушений;
Выберите один ответ:
2) неотвратимости за совершение
экологических правонарушений;
3) принцип экологической опасности
планируемой
хозяйственной
деятельности;
4)
необязательность
проведения
экологической экспертизы проектов,
обосновывающих
хозяйственную
деятельность.

8.

2

Субъектом экологического 1)
государственные
органы
права выступают:
исполнительной власти; 2) общественные
Выберите несколько ответов:
объединения: 3) граждане; 4) земля

9.

2

Субъективная
сторона 1) право каждого на благоприятную
экологических
окружающую среду:
правонарушений – это:
2) вина в форме умысла; или
Выберите несколько ответов:
неосторожности;
3) вина в форме неосторожности;
4)
действие
или
бездействие,
причиняющее вред окружающей среде.

10.

2

А. Элементы экологической
правовой нормы. Б. Общее
природопользование.
В.
Нормирование. Г. Объекты
права природопользования.
Установите соответствие:

1)
природные
ресурсы;
2)
установление
качества
окружающей
среды;
3)
гарантирован
законом
возможность
для
всех
граждан
пользоваться свободно
и бесплатно
природной
средой;
4)
гипотеза,
диспозиция и санкция

11.

2

Срок
проведения 1) одного месяца;
экологической экспертизы 2) трех месяцев;
не должен превышать:
3) шести месяцев;
Выберите один ответ:
4) одного года.

12.

2

Экологическая экспертиза
Выберите один ответ:

13.

2

1) предшествует ОВОС;
2) включает в себя ОВОС;
3) является продолжением ОВОС;
4) никак не связана с ОВОС.

Незаконная
порубка 1) умышленной формой вины;
деревьев и кустарников 2) неосторожной;
характеризуется
3) умышленной и неосторожной;
Выберите один ответ:
4) двумя формами вины.

Код отв.

№
Макс.
вопр. балл
14. 2

Вопрос
К
источникам
экологического
права
относятся международные
договоры РФ
Выберите один ответ:

15.

Код отв.

Варианты ответов
1) не относятся;
2) относятся;
3) относятся, если они соответствуют
законодательству РФ;
4) относятся, если они не противоречат
Конституции РФ.

К
правомочиям
собственности на
относятся

права 1) право распоряжения;
землю 2) право владения;
3) право пользования;
Задайте правильный порядок:
4) право наследования

2

Тестовые

задания

Дисциплина:____ Основы экологического права ___________________________
Максимальное количество баллов за весть тест – 30
№
Макс.
вопр. балл
1. 2

2.

2

Вопрос

Варианты ответов

Вариант №6
Код отв.

К принципам экологического 1) принцип платности за совершение
права не относятся:
экологических правонарушений;
Выберите один ответ:
2) неотвратимости за совершение
экологических правонарушений;
3) принцип экологической опасности
планируемой
хозяйственной
деятельности;
4)
необязательность
проведения
экологической экспертизы проектов,
обосновывающих
хозяйственную
деятельность.
К принципам экологического 1) принцип платности за совершение
права не относятся:
экологических правонарушений;
Выберите один ответ:
2) неотвратимости за совершение
экологических правонарушений;
3) принцип экологической опасности
планируемой
хозяйственной
деятельности;
4)
необязательность
проведения
экологической экспертизы проектов,
обосновывающих
хозяйственную
деятельность.

№
Макс.
вопр. балл
3.
2

Вопрос

Варианты ответов

К принципам экологического 1) принцип платности за совершение
права не относятся:
экологических правонарушений;
Выберите один ответ:
2) неотвратимости за совершение
экологических правонарушений;
3) принцип экологической опасности
планируемой
хозяйственной
деятельности;
4)
необязательность
проведения
экологической экспертизы проектов,
обосновывающих
хозяйственную
деятельность.

4.

2

К принципам экологического 1) принцип платности за совершение
права не относятся:
экологических правонарушений;
Выберите один ответ:
2) неотвратимости за совершение
экологических правонарушений;
3) принцип экологической опасности
планируемой
хозяйственной
деятельности;
4)
необязательность
проведения
экологической экспертизы проектов,
обосновывающих
хозяйственную
деятельность.

5.

2

К принципам экологического 1) принцип платности за совершение
права не относятся:
экологических правонарушений;
Выберите один ответ:
2) неотвратимости за совершение
экологических правонарушений;
3) принцип экологической опасности
планируемой
хозяйственной
деятельности;
4)
необязательность
проведения
экологической экспертизы проектов,
обосновывающих
хозяйственную
деятельность.

6.

2

К принципам экологического 1) принцип платности за совершение
права не относятся:
экологических правонарушений;
Выберите один ответ:
2) неотвратимости за совершение
экологических правонарушений;
3) принцип экологической опасности
планируемой
хозяйственной
деятельности;
4)
необязательность
проведения
экологической экспертизы проектов,
обосновывающих
хозяйственную
деятельность.

Код отв.

№
Макс.
вопр. балл
7.
2

8.

2

9.

2

Вопрос

Варианты ответов

К принципам экологического 1) принцип платности за совершение
права не относятся:
экологических правонарушений;
Выберите один ответ:
2) неотвратимости за совершение
экологических правонарушений;
3) принцип экологической опасности
планируемой
хозяйственной
деятельности;
4)
необязательность
проведения
экологической экспертизы проектов,
обосновывающих
хозяйственную
деятельность.
Членами
экспертной
комиссии государственной
экологической экспертизы
могут быть:

1 - внештатные эксперты; 2 - штатные
сотрудники
федерального
органа
исполнительной власти в области
экологической
экспертизы;
3
разработчик объекта государственной
Выберите несколько ответов:
экологической экспертизы; 4 - штатные
сотрудники органов государственной
власти субъектов Российской Федерации
Государственной
1)
Администрация
области;
2)
собственностью
на Правительство
РФ;
3)
Совет
природные
ресурсы Безопасности РФ; 4) Федеральное
управляет:
министерство
Выберите несколько ответов:

10.

2

А.
Общее
природопользование.
Б.
Элементы
экологической
правовой
нормы.
В.
Нормирование. Г. Объекты
права природопользования.
Установите соответствие:

2)
природные
ресурсы;
2)
установление
качества
окружающей
среды;
3)
гарантирован
законом
возможность
для
всех
граждан
пользоваться свободно
и бесплатно
природной
средой;
4)
гипотеза,
диспозиция и санкция

11.

2

В каком году был издан 1) 2002.;
Федеральный Закон РФ «Об
2) 1991 г.;
охране окружающей среды»:
3) 2000 г.;
Выберите один ответ:
4) 1995 г.

12.

2

Методы, не являющиеся 1)
императивные
предписания,
методами
эколого- разрешения и запреты на совершение
правового регулирования
определенных действий;
Выберите один ответ:
2) диспозитивный;
3) сравнительно-правовые методы;
4) экономический.

Код отв.

№
Макс.
вопр. балл
13. 2

Вопрос

Варианты ответов

Код отв.

Гражданско-правовая
1) может частично;
ответственность
за
2)
может,
если
совершено
экологические
экологическое преступление;
правонарушения
может
3) может;
применяться
наряду
с
4) не может.
другими
видами
юридической
ответственности
Выберите один ответ:

14.

2

Граждане и юридические 1) земельные участки;
лица
могут
иметь
в
2) леса, расположенные на землях
собственности
лесного фонда;
Выберите один ответ:
3) реки и озера;
4) недра.

15.

2

Содержание лицензии
Задайте правильный порядок:

1)
вид деятельности; 2) дата выдачи;
3) серия и номер бланка; 4) срок действия

Таблица 5. Форма бланка ответа
Дисциплина ________________________________________
___________________________________________________
Группа __________ Дата________________ Вар. №_______
Фамилия___________________________________________
Кол-во баллов _______ Оценка ______________________
Проверил _______________ / _________________ /
№
Вопроса
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Код ответа

баллы

