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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

по дисциплине «Основы экологического права» 

1.1. Основные сведения о дисциплине  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 118 академических часов. 

 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

1 семестр 2 семестр всего 

Общая трудоёмкость 118  118 

Контактная работа:    

Лекции (Л) 36  36 

Практические занятия (ПЗ) 32  32 

Семинарские занятия (СЗ)    

Консультации    

Промежуточная аттестация (зачет, 

экзамен) 

   

Самостоятельная работа (указать виды 

работ, предусмотренные рабочей 

программой дисциплины (практики)): 

50  50 

 - выполнение индивидуального 

творческого задания (ИТЗ); 

 - выполнение расчетно-графического 

задания (РГЗ); 

 - написание реферата (Р); 

 - написание эссе (Э); 

 - самостоятельное изучение разделов 

(перечислить); 

 - самоподготовка (проработка и 

повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий; 

 - подготовка к практическим занятиям; 

 - подготовка к коллоквиумам; 

 - подготовка к рубежному контролю и 

т.п.) 

   

 

1.2. Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их 

контроля и виды оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

модули, разделы 

(темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции (или её 

части) 

Оценочные средства Способ 

контроля 

 
наименовани

е 

№№ 

задани

й 

1 Раздел 1. 

Источники 

экологического 

права   

ОК 2, ОК 4, ОК 5,  

ОК 8, ОК 9, ПК 1.1. 

Тесты по 

теме, 

1-21 Устный опрос 

Тестирование, 

практические Защита 

рефератов 

1-69 

2 Раздел 2. 

Экологические 

правоотношения 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 8, ОК 9, 

ОК 10, ОК 11, ОК 

12, ПК 1.1 

Тесты по 

теме, 

1-21 Устный опрос 

Тестирование, 

практические  Защита 

рефератов 

1-69 



3 Раздел 3.  

Право 

собственности на 

природные 

ресурсы и право 

природопользован

ия   

ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 8, ОК 9, 

ОК 10, ОК 11, ОК 

12, ПК 1.1 

Тесты по 

теме, 

1-21 Устный опрос 

Тестирование, 

практические Защита 

рефератов 

1-69 

4 Раздел 4. 

Правовой 

механизм охраны 

окружающей 

среды.   

ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 8, ОК 9, 

ОК 10, ОК 11, ОК 

12, ПК 1.1 

Тесты по 

теме, 

1-21 Устный опрос 

Тестирование, 

практические Защита 

рефератов 

1-69 

5 Раздел 5.  

Виды 

экологических 

правонарушений и 

ответственность 

за них.   

ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 8, ОК 9, 

ОК 10, ОК 1,1 ОК 

12, ПК 1.1 

Тесты по 

теме, 

1-21 Устный опрос 

Тестирование, 

практические Защита 

рефератов 

1-69 

 

 

1.3. Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций 

№ 

п/п 
Код 

компет

енции 

Уровни сформированности компетенции 

Недостаточный  

 

Удовлетворительн

ый (достаточный)  
Базовый  Повышенный 

  Отсутствие 

признаков 

удовлетворительно

го уровня 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

1 ОК 2 

 

Не имеет 

представление об 

организации 

собственной 

деятельности, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 

Имеет неполное 

представление об 

организации 

собственной 

деятельности, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 

Допускает 

неточности в 

представлении о 

сформированнос

ти 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать 

типовые методы 

и способы 

выполнения 

профессиональн

ых задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество 

Демонстрирует 

чёткое 

представление о 

сформированност

и организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональны

х задач, оценивать 

их эффективность 

и качество 

 

2 ОК 4 Полное отсутствие 

способности  

самостоятельно 

 осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

Испытывает 

затруднение при 

определении и 

формулировании 

умение 

самостоятельно 

осуществлять 

поиск и 

Может 

аргументировать

, дискутировать, 

определять, 

формулировать и  

осуществлять 

поиск и 

использование 

Может полностью 

аргументировать, 

дискутировать, 

определять, 

формулировать и 

осуществлять 

поиск и 

использование 



эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития.  

 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития.  

 

информации, 

необходимой 

для 

эффективного 

выполнения 

профессиональн

ых задач, 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития.  

 

 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональны

х задач, 

профессиональног

о и личностного 

развития.  

 

3 ОК 5 

 

Не владеет 

навыками  

сформированности 

представлений об 

использовании 

информационно-

коммуникационных 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.    

Допускает 

неточности в 

владении и 

сформированности 

Допускает 

неточности в 

владении и 

сформированности 

представлений об  

использовании 

информационно-

коммуникационны

х технологии в 

профессиональной 

деятельности.   

Демонстрирует 

целостное 

представление в 

владении 

навыками и 

сформированно

сти 

использовать 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии в 

профессионал

ьной 

деятельности.   

 

Свободно владеет 

навыками 

самоанализа и 

сформированност

ь использовать 

информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

профессионально

й деятельности.   

4 ОК 6 Не имеет 

представление об 

организации работы 

в коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями.   

Имеет неполное 

представление в 

организации 

работы в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями.   

Допускает 

неточности в 

представлении о 

сформированно

сти 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями.   

Демонстрирует 

чёткое 

представление о 

сформированност

и организовывать 

собственную 

деятельность и 

работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями.   

5 ОК 8 

 

Полное отсутствие 

способности  

самостоятельно 

 осуществлять 

поиск и 

самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

Допускает 

неточности во 

владении и 

сформированности 

самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

Демонстрирует 

целостное 

представление 

во владении 

навыками и 

сформированнос

ти 

самостоятельно 

определять 

задачи 

Свободно владеет 

навыками 

самоанализа и 

сформированност

и самостоятельно 

определять задачи 

профессиональног

о и личностного 

развития, 

заниматься 



заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразование

м, осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

 

 

самообразованием

, осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

 

6 ОК 9 Не владеет 

навыками  

сформированных 

представлений и 

ориентироваться в 

условиях 

постоянного 

изменения 

правовой базы.   

 

Допускает 

неточности во 

владении 

ориентироваться в 

условиях 

постоянного 

изменения 

правовой базы.   

 

Демонстрирует 

целостное 

представление в 

владении 

ориентироваться 

в условиях 

постоянного 

изменения 

правовой базы.   

 

Демонстрирует 

чёткое 

представление о 

сформированност

и организовывать 

и 

ориентироваться в 

условиях 

постоянного 

изменения 

правовой базы.   

 

7 ОК 10 

 

Полное отсутствие 

способности  

соблюдать основы 

здорового образа 

жизни, требования 

охраны труда.   

 

Имеет неполное 

представление 

соблюдать основы 

здорового образа 

жизни, требования 

охраны труда.   

 

Допускает 

неточности в 

представлении о 

сформированнос

ти соблюдать 

основы 

здорового образа 

жизни, 

требования 

охраны труда.   

 

Демонстрирует 

чёткое 

представление о 

сформированност

и соблюдать 

основы здорового 

образа жизни, 

требования 

охраны труда.   

 

8 ОК 11 Полное отсутствие 

способности  

соблюдать деловой 

этикет, культуру и 

психологические 

основы общения, 

нормы и правила 

поведения.   

Имеет неполное 

представление о 

соблюдении 

делового этикета, 

культуры и 

психологических 

основ общения, 

нормы и правила 

поведения.   

Допускает 

неточности в 

представлении о 

соблюдении 

делового 

этикета, 

культуры и 

психологических 

основ общения, 

нормы и правила 

поведения.   

Демонстрирует 

чёткое 

представление о 

сформированност

и соблюдать 

деловой этикет, 

культуру и 

психологические 

основы общения, 

нормы и правила 

поведения. 

9 ОК 12 

 

Полное отсутствие 

способности  

самостоятельно 

проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению.   

Имеет неполное 

представление в 

проявлении 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению.   

Демонстрирует 

целостное 

представление в 

проявлении 

нетерпимости к 

коррупционном

у поведению.   

Демонстрирует 

чёткое 

представление в 

проявлении 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению.   

10 ПК 1.1 Не имеет 

представления об 

организации Уметь 

Имеет неполное 

представление об 

организации Уметь 

Допускает 

неточности в 

организации 

Демонстрирует 

чёткое 

представление об 



толковать и 

применять нормы 

экологического 

права 

анализировать,  

делать  выводы  и  

обосновывать  свою  

точку  зрения  

по экологическим 

правоотношениям 

применять 

правовые нормы 

для решения 

практических 

ситуаций. 

Знать понятие и 

источники 

экологического 

права; 

экологические 

права и 

обязанности 

граждан; право 

собственности на 

природные 

ресурсы, право 

природопользован

ия; правовой 

механизм охраны 

окружающей 

среды;   виды 

экологических 

правонарушений и 

ответственность за 

них 

толковать и 

применять нормы 

экологического 

права 

анализировать,  

делать  выводы  и  

обосновывать  свою  

точку  зрения  

по экологическим 

правоотношениям 

применять 

правовые нормы 

для решения 

практических 

ситуаций. 

Знать понятие и 

источники 

экологического 

права; 

экологические 

права и 

обязанности 

граждан; право 

собственности на 

природные 

ресурсы, право 

природопользован

ия; правовой 

механизм охраны 

окружающей 

среды;   виды 

экологических 

правонарушений и 

ответственность за 

них 

Уметь толковать 

и применять 

нормы 

экологического 

права 

анализировать,  

делать  выводы  

и  обосновывать  

свою  точку  

зрения  

по 

экологическим 

правоотношени

ям 

применять 

правовые нормы 

для решения 

практических 

ситуаций. 

Знать понятие и 

источники 

экологического 

права; 

экологические 

права и 

обязанности 

граждан; право 

собственности 

на природные 

ресурсы, право 

природопользов

ания; правовой 

механизм 

охраны 

окружающей 

среды;   виды 

экологических 

правонарушени

й и 

ответственность 

за них 

организации 

Уметь толковать 

и применять 

нормы 

экологического 

права 

анализировать,  

делать  выводы  и  

обосновывать  

свою  точку  

зрения  

по 

экологическим 

правоотношения

м 

применять 

правовые нормы 

для решения 

практических 

ситуаций. 

Знать понятие и 

источники 

экологического 

права; 

экологические 

права и 

обязанности 

граждан; право 

собственности на 

природные 

ресурсы, право 

природопользован

ия; правовой 

механизм охраны 

окружающей 

среды;   виды 

экологических 

правонарушений и 

ответственность 

за них 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

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

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе 

освоения учебной дисциплины «Основы экологического права» 
 

Тема 1. Понятие и система источников экологического права   

1. Отраслью какого права является экологическое право? 

а) это самостоятельная отрасль российского права;  



б) это подотрасль гражданского права; 

в) это институт конституционного права. 

2. Экологическое право это отрасль права, предмет которой составляют 

отношения, которые: 

а) касаются природопользования, охраны окружающей среды, защиты прав и 

законных интересов физических и юридических лиц в указанных сферах;  

б) возникают при использовании природных ресурсов, их добыче, 

переработке и реализации, в том числе путем экспорта; 

в) 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? 

а) к муниципальным нормативным правовым актам; 

б) к локальным нормативным правовым актам; 

в) к правовым обычаям. 

4. Основным источником экологического права, имеющим наивысшую 

юридическую силу, является: 

а) Постановления Правительства РФ 

б) международные договоры; 

в)  Конституция РФ; 

5. Особенностью источников экологического права является то, что: 

а) правовые нормы указанной отрасли содержатся в иных самостоятельных 

отраслях права, а также то, что отсутствует единый экологический кодекс;  

б) они устанавливаются и принимаются исключительно на федеральном 

уровне власти; 

в) они четко определены конкретными нормативно-правовыми актами, 

главным из которых является Экологический кодекс РФ. 

6. Система экологического права включает в себя институт: 

а) преступлений против окружающей среды; 

б) мониторинга; 

в) надзора в сфере природопользования. 

7. Экологическое право регулирует общественные отношения в сфере: 

а) имущественных и неимущественных отношений 

б) защиты прав граждан и организаций, охраны природных ресурсов;  

в) охраны общественного порядка и собственности 

8. Принципы экологического права: 

а) составляют отдельный институт этой отрасли;  

б) образуют подотрасль экологического права; 

в) нормативного закрепления не получили. 

9. Одним из основных принципов экологического права является: 

а) презумпция безвозмездности природопользования; 

б) презумпция невиновности государственных органов в сфере 

природопользования; 

в) презумпция опасности любой экологической деятельности; 

 10. Объектами экологического права являются: 



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

экологические права граждан и юридических лиц;  

б) совокупность норм права, которые регулируют отношения в области 

пользования и охраны природы и е ресурсов; 

в) взгляды и убеждения на практические проблемы правоприменения 

экологического законодательства. 

11. Экологическое право относится к числу: 

а) прикладных; 

б) комплексных; 

в) узкоспециализированных. 

12. Что из указанного относится к международным источникам 

экологического права? 

а) договор о запрещении испытания ядерного оружия в атмосфере, 

космическом пространстве и под водой от 1963 г.;  

б) Конвенция ООН против пыток от 1984 г.; 

в) Красная книга РФ. 

13. К специальным принципам международного экологического права 

относится: 

а) принцип мирного урегулирования споров; 

б) абсолютный суверенитет каждого государства над собственными 

природными ресурсами;   

в) добросовестность в выполнении международных обязательств 

государствами. 

14. Субъектом международного экологического права не является: 

а) отдельный гражданин;  

б) государство; 

в) межправительственная организация. 

15. Проявлением какого метода правового регулирования в 

экологическом праве является государственный экологический 

контроль? 

а) экологизации. 

б) диспозитивного; 

в) императивного; 

16. Окружающая среда в экологическом праве означает: 

а) совокупность природных и антропогенных объектов;  

б) объекты, созданные человеком; 

в) объекты природного мира: ресурсы, система экологии, ландшафт и прочие. 

17. Как наука экологическое право является: 

а) совокупностью научных работ в сфере природопользования; 

б) системой взглядов, теорий и знаний в сфере экологического права;  

в) 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: 



а) экологизацией;  

б) нормированием; 

в) мониторингом. 

19. Нормы экологического права, которые регламентируют охрану и 

пользование отдельными видами природных объектов, например, лесов, 

земли, недр и т.п. – это нормы: 

а) комплексные; 

б) экологизированные; 

в) отраслевые 

20. Классификация экологических правоотношений в зависимости от 

оснований их возникновения: 

а) общие и конкретные;  

б) абсолютные и относительные; 

в) материальные и процессуальные. 

21. Состояние окружающей среды, которое определяется по конкретным 

показателям, называется ее: 

а) охраной; 

б) загрязнением; 

в) качеством. 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует (глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, усвоивший взаимосвязь основных понятий 

дисциплины; способный самостоятельно приобретать новые знания и умения; 

способный самостоятельно использовать углубленные знания); 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует полное знание учебно-программного материала, успешно 

выполняющий предусмотренные программой задания, показывающий 

систематический характер знаний по дисциплине и способный к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшего обучения в 

вузе и в будущей профессиональной деятельности; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему знание основного учебно- программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшего обучения, выполняющего задания, 

предусмотренные программой, допустившим неточности в ответе, но 

обладающим необходимыми знаниями для их устранения; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

имеющему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, 

допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий. 

 

 

 
 



Темы рефератов по Основам экологического права 

1.  Проблемы взаимодействия общества и природы. 

2.  Система источников экологического права. 

3.  Конституционные основы регулирования природопользования и охраны 

окружающей среды. 

4.  Федеральные законы как источники экологического права. 

5.  Место правовых актов субъектов Российской Федерации в системе 

источников экологического права. 

6.  Экологические права и обязанности граждан и их объединений. 

7.  Право на благоприятную окружающую среду как основное 

конституционное право граждан. 

8.  Проблемы реализации экологических прав граждан. 

9.  Судебная защита экологических прав граждан. 

10.  Право каждого на достоверную информацию о состоянии окружающей 

среды. 

11.  Роль общественных организаций в области охраны окружающей среды. 

12.  Роль принципов охраны окружающей среды в экологическом праве. 

13.  Природные объекты как объекты экологических правоотношений. 

14.  Правовое регулирование права собственности на природные ресурсы. 

15.  Право государственной собственности на природные ресурсы. 

16.  Понятие права природопользования и его виды. 

17.  Правовые основы управления в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды. 

18.  Компетенция федеральных государственных органов в сфере 

экологического управления. 

19.  Система и функции специально уполномоченных государственных 

органов Российской Федерации в области охраны окружающей среды. 

20.  Правовые основы информационного обеспечения природопользования и 

охраны окружающей среды. 
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21.  Правовое регулирование государственного мониторинга окружающей 

среды. 

22.  Правовые основы контроля в области охраны окружающей среды. 

23.  Правовые основы экологического нормирования в области охраны 

окружающей среды. 

24.  Государственные кадастры природных ресурсов и объектов. 

25.  Лицензирование отдельных видов деятельности в области охраны 

окружающей среды. 

26.  Правовые основы экологической сертификации. 

27.  Правовые основы экологического аудита. 

28.  Государственный контроль в области охраны окружающей среды. 

29.  Производственный контроль в области охраны окружающей среды. 

30.  Правовые основы оценки воздействия на окружающую среду. 

31.  Правовые основы экологической экспертизы. 

32.  Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды. 

33.  Правовое регулирование платы за негативное воздействие на 

окружающую среду. 

34.  Правовое регулирование платы за пользование природными ресурсами. 

35.  Правовые проблемы охраны окружающей среды. 

36.  Понятие экологического правонарушения и его виды. 

37.  Правовые вопросы возмещения и предупреждения экологического вреда. 

38.  Проблемы возмещения вреда, причиненного окружающей среде. 

39.  Проблемы возмещения вреда, причиненного здоровью человека. 

40.  Требования в области охраны окружающей среды при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности. 

41.  Правовой режим использования и охраны недр. 

42.  Право пользования недрами и его виды. 

43.  Правовой режим использования и охраны вод. 

https://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/


44.  Право водопользования и его виды. 

45.  Ответственность за нарушение водного законодательства. 

46.  Правовой режим использования и охраны лесов. 

47.  Правовое регулирование заготовки древесины. 

48.  Право лесопользования и его виды. 

49.  Ответственность за нарушение лесного законодательства. 

50.  Животный мир как объект использования и охраны. 

51.  Право пользования животным миром и его виды. 

52.  Правовое регулирование охоты и рыболовства. 

53.  Ответственность за нарушение законодательства об использовании 

животного мира. 

54.  Правовой режим государственных природных заповедников. 

55.  Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов. 

56.  Правовые меры охраны атмосферного воздуха от загрязнения. 

57.  Правовые основы экологического страхования. 

58.  Экологические требования к созданию и эксплуатации хозяйственных и 

иных объектов. 

59.  Правовая охрана окружающей среды городов и иных поселений. 

60.  Правовая охрана редких, исчезающих видов растений и животных. 

61.  Правовые проблемы размещения отходов. 

62.  Правовая охрана окружающей среды в промышленности. 

63.  Правовая охрана окружающей среды от химического загрязнения. 

64.  Правовая охрана окружающей среды от радиоактивного загрязнения. 

65.  Правовая охрана окружающей среды в сфере обращения с 

производственными и бытовыми отходами. 

66.  Правовое обеспечение экологической безопасности. 

67.  Международно-правовой механизм охраны окружающей среды. 

https://pandia.ru/text/category/zagotovka_drevesini/
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68.  Международные договоры, соглашения, конвенции в области охраны 

окружающей среды. 

69.  Международные организации в области охраны окружающей среды. 

 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует (глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, усвоивший взаимосвязь основных понятий 

дисциплины; способный самостоятельно приобретать новые знания и умения; 

способный самостоятельно использовать углубленные знания); 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует полное знание учебно-программного материала, успешно 

выполняющий предусмотренные программой задания, показывающий 

систематический характер знаний по дисциплине и способный к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшего обучения в 

вузе и в будущей профессиональной деятельности; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему знание основного учебно- программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшего обучения, выполняющего задания, 

предусмотренные программой, допустившим неточности в ответе, но 

обладающим необходимыми знаниями для их устранения; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

имеющему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, 

допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий. 

 
 

Вопросы к зачету 

1. Понятие окружающей среды. 

2. Экологическое право как отрасль российского права. 

3. Специфические черты экологического права. 

4. Экологическое право как наука и учебная дисциплина. 

5. Структура экологического права. 

6. Принципы и функции экологического права. 

7. Понятие и виды источников экологического права. 



8. Тенденции развития экологического законодательства 

9. Экологические правоотношения. 

10. Особенности и структура экологического правоотношения. 

11. Субъекты и объекты экологического права. 

12. Экологические права и обязанности граждан. 

13. Участие органов публичной власти в охране окружающей среды. 

14. Право собственности на природные ресурсы. 

15. Понятие права собственности на природные ресурсы. 

16. Экологические ограничения права собственности на природные 

ресурсы. 

17. Формы и виды права собственности на природные ресурсы. 

18. Субъекты права собственности на природные ресурсы. 

19. Право природопользования: понятие, виды, субъекты. 

20. Государственное управление в сфере охраны окружающей среды. 

21. Понятие, принципы, функции экологического управления в сфере 

охраны окружающей среды. 

22. Виды, формы, методы экологического управления в сфере охраны 

окружающей среды. 

23. Система органов экологического управления в сфере охраны 

окружающей среды. 

24. Экологический мониторинг. 

25. Экологическая экспертиза. 

26. Экологический кадастр. 

27. Экологическая паспортизация. 

28. Экологический контроль. 

29. Лицензирование. 



30. Нормирование. 

31. Стандартизация. 

32. Сертификация. 

33. Ответственность за нарушение экологического законодательства. 

34. Понятие и виды экологических правонарушений. 

35. Уголовная, административная, дисциплинарная и гражданско-

правовая ответственности за нарушения экологического 

законодательства. 

36. Эколого-правовая охрана земель. 

37. Общая характеристика правовой охраны земель. 

38. Управление земельным фондом. 

39. Право собственности на землю и право землепользования. 

40. Ответственность за нарушение земельного законодательства. 

41. Эколого-правовая охрана недр. 

42. Законодательство о недрах. 

43. Право собственности на недра и право недропользования. 

44. Государственное управление недропользованием. 

45. Эколого-правовая охрана вод. 

46. Водное законодательство. 

47. Субъекты и объекты водопользования. 

48. Государственное управление в области охраны вод. 

49. Правовые меры охраны вод. 

50. Водоохранные зоны. 

51. Способы использования и охраны водных объектов. 

52. Эколого-правовая охрана лесов. 



53. Лесное законодательство. 

54. Содержание права собственности на леса и право лесопользования. 

55. Управление лесным фондом. 

56. Правовое регулирование мер по охране лесов. 

57. Виды и способы пользования животным миром. Охота. 

Рыболовство. Права и обязанности пользователей животным миром 

58. Эколого-правовая охрана континентального шельфа, 

исключительной экономической зоны РФ. 

59. Право собственности и право пользования. 

60. Ответственность за нарушение законодательства об охране 

континентального шельфа, исключительной экономической зоны 

России. 

61. Правовое регулирование обращения с отходами и опасными 

веществами. 

62. Законодательство об обращении с отходами и опасными 

веществами. 

63. Понятие и классификация отходов и опасных веществ. 

64. Ответственность за нарушение правил обращения с отходами и 

опасными веществами. 

65. Международное сотрудничество в области охраны окружающей 

среды. 

66. Международное законодательство об охране окружающей среды. 

67. Основные принципы международного сотрудничества и 

международные организации в области охраны окружающей среды. 

 

 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует (глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, усвоивший взаимосвязь основных понятий 



дисциплины; способный самостоятельно приобретать новые знания и умения; 

способный самостоятельно использовать углубленные знания); 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует полное знание учебно-программного материала, успешно 

выполняющий предусмотренные программой задания, показывающий 

систематический характер знаний по дисциплине и способный к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшего обучения в 

вузе и в будущей профессиональной деятельности; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему знание основного учебно- программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшего обучения, выполняющего задания, 

предусмотренные программой, допустившим неточности в ответе, но 

обладающим необходимыми знаниями для их устранения; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

имеющему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, 

допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий. 
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Номер 

задания 

Прави

льный 

ответ 

               Содержание вопроса  
(правильный вариант ответа отмечен 

знаком +) 

Компетенция Время 

выполнения 

задания, мин 

1.  А Отраслью какого права является 

экологическое право? 

а) это самостоятельная отрасль 

российского права; + 

б) это подотрасль гражданского права; 

в) это институт конституционного права. 

 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 8, ОК 9, 

ОК 10, ОК 

11, ОК 12, 

ПК 1.1 

2 

2.  А Экологическое право это отрасль права, 

предмет которой составляют отношения, 

которые: 

а) касаются природопользования, 

охраны окружающей среды, защиты 

прав и законных интересов физических и 

юридических лиц в указанных сферах; + 

б) возникают при использовании 

природных ресурсов, их добыче, 

переработке и реализации, в том числе 

путем экспорта; 

в) связаны с охраной флоры и фауны, 

обеспечением окружающего мира в 

надлежащем и пригодном для жизни 

состоянии. 

 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 8, ОК 9, 

ОК 10, ОК 

11, ОК 12, 

ПК 1.1 

2 

3.  Б К какому виду источников 

экологического права относится устав 

перерабатывающего предприятия? 

а) к муниципальным нормативным 

правовым актам; 

б) к локальным нормативным правовым 

актам +  

в) к правовым обычаям 

 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 8, ОК 9, 

ОК 10, ОК 

11, ОК 12, 

ПК 1.1 

2 

4.  В Основным источником экологического 

права, имеющим наивысшую 

юридическую силу, является: 

а) Постановления Правительства РФ 

б) международные договоры 

в) Конституция РФ + 

 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 8, ОК 9, 

ОК 10, ОК 

11, ОК 12, 

ПК 1.1 

2 

5.  А Особенностью источников 

экологического права является то, что: 

а) правовые нормы указанной отрасли 

содержатся в иных самостоятельных 

отраслях права, а также то, что 

отсутствует единый экологический 

кодекс; + 

б) они устанавливаются и принимаются 

исключительно на федеральном уровне 

власти; 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 8, ОК 9, 

ОК 10, ОК 

11, ОК 12, 

ПК 1.1 

2 



в) они четко определены конкретными 

нормативно-правовыми актами, главным 

из которых является Экологический 

кодекс РФ. 

6.  Б Система экологического права включает 

в себя институт: 

а) преступлений против окружающей 

среды; 

б) мониторинга; + 

в) надзора в сфере природопользования. 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 8, ОК 9, 

ОК 10, ОК 

11, ОК 12, 

ПК 1.1 

2 

7.  Б Экологическое право регулирует 

общественные отношения в сфере: 

а) имущественных и неимущественных 

отношений 

б) защиты прав граждан и организаций, 

охраны природных ресурсов; + 

в) охраны общественного порядка и 

собственности 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 8, ОК 9, 

ОК 10, ОК 

11, ОК 12, 

ПК 1.1 

2 

8.  А Принципы экологического права: 

а) составляют отдельный институт этой 

отрасли; + 

б) образуют подотрасль экологического 

права; 

в) нормативного закрепления не 

получили. 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 8, ОК 9, 

ОК 10, ОК 

11, ОК 12, 

ПК 1.1 

2 

9.  В Одним из основных принципов 

экологического права является: 

а) презумпция безвозмездности 

природопользования. 

б) презумпция невиновности 

государственных органов в сфере                                       

природопользования; 

в) презумпция опасности любой 

экологической деятельности; + 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 8, ОК 9, 

ОК 10, ОК 

11, ОК 12, 

ПК 1.1 

2 

10.  А Объектами экологического права 

являются: 

а) окружающая природа, ее объекты, 

ресурсы и комплексы, а также 

экологические права граждан и 

юридических лиц; + 

б) совокупность норм права, которые 

регулируют отношения в области 

пользования и охраны природы и е 

ресурсов; 

в) взгляды и убеждения на практические 

проблемы правоприменения 

экологического законодательства. 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 8, ОК 9, 

ОК 10, ОК 

11, ОК 12, 

ПК 1.1 

2 

11.  Б Экологическое право относится к числу: 

а) прикладных; 

б) комплексных; + 

в) узкоспециализированных. 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 8, ОК 9, 

ОК 10, ОК 

11, ОК 12, 

ПК 1.1 

2 



12.  А Что из указанного относится к 

международным источникам 

экологического права? 

а) договор о запрещении испытания 

ядерного оружия в атмосфере, 

космическом пространстве и под водой 

от 1963 г.; + 

б) Конвенция ООН против пыток от 

1984 г.; 

в) Красная книга РФ. 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 8, ОК 9, 

ОК 10, ОК 

11, ОК 12, 

ПК 1.1 

2 

13.  Б К специальным принципам 

международного экологического права 

относится: 

а) принцип мирного урегулирования 

споров; 

б) абсолютный суверенитет каждого 

государства над собственными 

природными ресурсами; +  

в) добросовестность в выполнении 

международных обязательств 

государствами. 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 8, ОК 9, 

ОК 10, ОК 

11, ОК 12, 

ПК 1.1 

2 

14.  А Субъектом международного 

экологического права не является: 

а) отдельный гражданин; + 

б) государство; 

в) межправительственная организация 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 8, ОК 9, 

ОК 10, ОК 

11, ОК 12, 

ПК 1.1 

2 

15.  В Проявлением какого метода правового 

регулирования в экологическом праве 

является государственный 

экологический контроль? 

а) экологизации 

б) диспозитивного; 

в) императивного  + 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 8, ОК 9, 

ОК 10, ОК 

11, ОК 12, 

ПК 1.1 

2 

16.  А Окружающая среда в экологическом 

праве означает: 

а) совокупность природных и 

антропогенных объектов; + 

б) объекты, созданные человеком; 

в) объекты природного мира: ресурсы, 

система экологии, ландшафт и прочие 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 8, ОК 9, 

ОК 10, ОК 

11, ОК 12, 

ПК 1.1 

2 

17.  Б Как наука экологическое право 

является: 

а) совокупностью научных работ в сфере 

природопользования; 

б) системой взглядов, теорий и знаний в 

сфере экологического права; + 

в) комплексом тем по изучению норм 

экологического права студентами 

ВУЗов. 

 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 8, ОК 9, 

ОК 10, ОК 

11, ОК 12, 

ПК 1.1 

2 

18.  А Соотношение экологического права с 

другими отраслями, которое проявляется 

во включении в последние норм по 

защите окружающей среды, называется: 

а) экологизацией  + 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 8, ОК 9, 

ОК 10, ОК 

2 



б) нормированием; 

в) мониторингом 
11, ОК 12, 

ПК 1.1 

19.  В Нормы экологического права, которые 

регламентируют охрану и пользование 

отдельными видами природных 

объектов, например, лесов, земли, недр и 

т.п. – это нормы: 

а) комплексные  

б) экологизированные; 

в) отраслевые + 

 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 8, ОК 9, 

ОК 10, ОК 

11, ОК 12, 

ПК 1.1 

2 

20.  А Классификация экологических 

правоотношений в зависимости от 

оснований их возникновения: 

а) общие и конкретные; + 

б) абсолютные и относительные; 

в) материальные и процессуальные 

 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 8, ОК 9, 

ОК 10, ОК 

11, ОК 12, 

ПК 1.1 

2 

21.  В Состояние окружающей среды, которое 

определяется по конкретным 

показателям, называется ее: 

а) охраной 

б) загрязнением; 

в) качеством + 

 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 8, ОК 9, 

ОК 10, ОК 

11, ОК 12, 

ПК 1.1 

2 

 

Раздел 1. Понятие и система источников экологического права   

Правильный вариант ответа отмечен знаком + 

1. Отраслью какого права является экологическое право? 

а) это самостоятельная отрасль российского права; + 

б) это подотрасль гражданского права; 

в) это институт конституционного права. 

2. Экологическое право это отрасль права, предмет которой составляют 

отношения, которые: 

а) касаются природопользования, охраны окружающей среды, защиты прав и 

законных интересов физических и юридических лиц в указанных сферах; + 

б) возникают при использовании природных ресурсов, их добыче, 

переработке и реализации, в том числе путем экспорта; 

в) 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? 

а) к муниципальным нормативным правовым актам; 

б) к локальным нормативным правовым актам; +  

в) к правовым обычаям. 



4. Основным источником экологического права, имеющим наивысшую 

юридическую силу, является: 

а) Постановления Правительства РФ. 

б) международные договоры; 

в) Конституция РФ; + 

5. Особенностью источников экологического права является то, что: 

а) правовые нормы указанной отрасли содержатся в иных самостоятельных 

отраслях права, а также то, что отсутствует единый экологический кодекс; + 

б) они устанавливаются и принимаются исключительно на федеральном 

уровне власти; 

в) они четко определены конкретными нормативно-правовыми актами, 

главным из которых является Экологический кодекс РФ. 

6. Система экологического права включает в себя институт: 

а) преступлений против окружающей среды; 

б) мониторинга; + 

в) надзора в сфере природопользования. 

7. Экологическое право регулирует общественные отношения в сфере: 

а) имущественных и неимущественных отношений 

б) защиты прав граждан и организаций, охраны природных ресурсов; + 

в) охраны общественного порядка и собственности 

8. Принципы экологического права: 

а) составляют отдельный институт этой отрасли; + 

б) образуют подотрасль экологического права; 

в) нормативного закрепления не получили. 

9. Одним из основных принципов экологического права является: 

а) презумпция безвозмездности природопользования. 

б) презумпция невиновности государственных органов в сфере                                       

природопользования; 

в) презумпция опасности любой экологической деятельности; + 

 10. Объектами экологического права являются: 

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

экологические права граждан и юридических лиц; + 

б) совокупность норм права, которые регулируют отношения в области 

пользования и охраны природы и е ресурсов; 

в) взгляды и убеждения на практические проблемы правоприменения 

экологического законодательства. 

11. Экологическое право относится к числу: 

а) прикладных; 

б) комплексных; + 

в) узкоспециализированных. 

12. Что из указанного относится к международным источникам 

экологического права? 

а) договор о запрещении испытания ядерного оружия в атмосфере, 

космическом пространстве и под водой от 1963 г.; + 

б) Конвенция ООН против пыток от 1984 г.; 



в) Красная книга РФ. 

13. К специальным принципам международного экологического права 

относится: 

а) принцип мирного урегулирования споров; 

б) абсолютный суверенитет каждого государства над собственными 

природными ресурсами; +  

в) добросовестность в выполнении международных обязательств 

государствами. 

14. Субъектом международного экологического права не является: 

а) отдельный гражданин; + 

б) государство; 

в) межправительственная организация. 

15. Проявлением какого метода правового регулирования в 

экологическом праве является государственный экологический 

контроль? 

а) экологизации 

б) диспозитивного; 

в) императивного; + 

16. Окружающая среда в экологическом праве означает: 

а) совокупность природных и антропогенных объектов; + 

б) объекты, созданные человеком; 

в) объекты природного мира: ресурсы, система экологии, ландшафт и прочие. 

17. Как наука экологическое право является: 

а) совокупностью научных работ в сфере природопользования; 

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

в) 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: 

а) экологизацией; + 

б) нормированием; 

в) мониторингом. 

19. Нормы экологического права, которые регламентируют охрану и 

пользование отдельными видами природных объектов, например, лесов, 

земли, недр и т.п. – это нормы: 

а) комплексные  

б) экологизированные; 

в) отраслевые + 

20. Классификация экологических правоотношений в зависимости от 

оснований их возникновения: 

а) общие и конкретные; + 

б) абсолютные и относительные; 

в) материальные и процессуальные 



21. Состояние окружающей среды, которое определяется по конкретным 

показателям, называется ее: 

а) охраной 

б) загрязнением; 

в) качеством + 

 
 


