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1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в процессе освоения образовательной программы,
описание показателей, критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания
Перечень компетенций
ОК 2. Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и
способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность
и
качество.
ОК 4. Осуществлять
поиск и использование
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в
коллективе и команде,
эффективно общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями.

Показатели оценивания
компетенций
- знает понятие и источники
экологического
права;
экологические
права
и
обязанности
граждан;
право
собственности
на
природные
ресурсы,
право
2природопользования; правовой
механизм охраны окружающей
среды;
виды
экологических
правонарушений
и
ответственность за них;
- умеет толковать и применять
нормы экологического права;
анализировать, делать выводы и
обосновывать свою точку зрения
по
экологическим
правоотношениям;
применять
правовые нормы для решения
практических ситуаций

Критерии оценивания компетенций

Шкала оценивания

- имеет базовые знания понятие и источники удовлетворительно
экологического права; экологические права и
обязанности граждан; право собственности на
природные ресурсы, право природопользования;
правовой механизм охраны окружающей среды;
виды
экологических
правонарушений
и
ответственность за них;
- умеет по инструкции толковать и применять
нормы экологического права; анализировать,
делать выводы и обосновывать свою точку зрения
по экологическим правоотношениям; применять
правовые нормы для решения практических
ситуаций
- знает понятие и источники экологического хорошо
права; экологические права и обязанности
граждан; право собственности на природные
ресурсы, право природопользования; правовой
механизм охраны окружающей среды; виды
экологических правонарушений и ответственность
за них;
- умеет на основе типовых примеров толковать и
применять
нормы
экологического
права;
анализировать, делать выводы и обосновывать
свою
точку
зрения
по
экологическим
правоотношениям; применять правовые нормы для
решения практических ситуаций
- знает понятие и источники экологического отлично
права; экологические права и обязанности
граждан; право собственности на природные
ресурсы, право природопользования; правовой

Перечень компетенций
ОК 8. Самостоятельно
определять
задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться
в условиях постоянного
изменения
правовой
базы.
ОК 10. Соблюдать
основы
здорового
образа
жизни,
требования
охраны
труда.
ОК 11. Соблюдать
деловой
этикет,
культуру
и
психологические
основы
общения,
нормы
и
правила
поведения.
ОК
12.
Проявлять
нетерпимость
к
коррупционному
поведению.
ПК 1.1 Осуществлять
профессиональное
толкование
нормативных правовых

Показатели оценивания
компетенций

Критерии оценивания компетенций
механизм охраны окружающей среды; виды
экологических правонарушений и ответственность
за них;
- умеет самостоятельно на основе типовых
примеров толковать и применять нормы
экологического права; анализировать, делать
выводы и обосновывать свою точку зрения по
экологическим
правоотношениям;
применять
правовые нормы для решения практических
ситуаций

Шкала оценивания

Перечень компетенций
актов для реализации
прав граждан в сфере
пенсионного
обеспечения
и
социальной защиты.

Показатели оценивания
компетенций

Критерии оценивания компетенций

Шкала оценивания

2 Типовые контрольные задания, необходимые для оценки результатов обучения,
характеризующих формирование компетенций в процессе освоения образовательной
программы
2.1 Типовые контрольные задания, используемые для проведения входного
контроля
1. Гражданским правонарушением является:
А) дача взятки должностному лицу;
Б) пропуск занятий без уважительной причины;
В) нарушение условий авторского договора;
Г) нарушение правил дорожного движения.
2. Имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения
Порядок наследования регулируются нормами права:
А) трудового; В) гражданского;
Б) уголовного; Д) семейного.
3. Согласно российским законам, признается брак:
А) фактический (так называемый гражданский);
Б) заключенный в органах записи актов гражданского состояния;
В) церковный, освященный венчанием в храме;
Д) заверенный нотариусом.
4. Семейный кодекс РФ устанавливает брачный возраст в:
А) 21 год; В) 14 лет;
Б) 18 лет; Г) 17 лет.
5. Методы теории государства и права – это:
А) способы и приемы изучения предмета теории государства и права
Б) основополагающие правовые категории
В) способы и приемы изучения нормативно-правовых актов
6.
С
точки
зрения
диалектико-материалистической
теории
зарождение
государственности обусловлено:
А) развитием первобытной семьи
Б) качественным изменением человеческой психики
В) появлением частной собственности и классов
Г) завоеванием одних племен другими
7. К элементам формы государства не относится:
А) политический режим
Б) функция государства
В) форма правления
Г) форма государственного устройства
8. Государство, состоящее из государственных образований, наделенных элементами
государственного суверенитета, называется:
А) федерацией
Б) конфедерацией
В) унитарным государством
9. Правительство РФ имеет право издавать:
А) постановления и распоряжения;
Б) постановления и указы;
В) распоряжения и протоколы.
10. Правом толкования Конституции РФ обладает:
А) Конституционный Суд РФ;
Б) Президент РФ и Правительство РФ;
В) Федеральное Собрание РФ.
11. Что входит в предмет конституционного права РФ?

А) Общественные отношения, связанные с конституционным строем и устройством
государства, правовым статусом личности, организацией и деятельностью органов
государства и местного самоуправления;
Б) Общественные отношения, возникающие по поводу приобретения гражданства РФ,
трудовой деятельности иностранных граждан на территории РФ и несения ими уголовной
ответственности в случае совершения преступлений;
В) Общественный отношения в области экономики с участием госкорпораций, их
взаимодействия с иностранными компаниями и заключения международных соглашений в
различных сферах сотрудничества.
12. Норма, содержащаяся в п. 1 ст. 97 Конституции РФ, согласно которой депутатом
Государственной Думы может быть избран гражданин РФ, достигший 21 года и имеющий
право участия в выборах, является:
А) нормой конкретного (непосредственного) действия;
Б) нормой-принципом;
В) нормой-целью.
13. По общему правилу, отраслевое управление осуществляют:
А) министерства;
Б) суды;
В) Правительство РФ.
14. Правовым актом управления является:
А) документ, принятый в одностороннем порядке полномочным органом
госуправления либо его должностным лицом, имеющий государственно-властный характер и
целью которого является реализация управленческих задач и функций;
Б) документ органа законодательной власти, принятый им в особом порядке, имеющий
высшую юридическую силу и имеющий целью регулирование наиболее важных
общественных отношений;
В) акт суда правоприменительного характера, который содержит результат разрешения
дела по существу.
15. Систему органов исполнительной власти РФ возглавляет:
А) Правительство РФ;
Б) Президент РФ;
В) Прокуратура РФ.
16. Административный штраф считается уплаченным при условии:
А) получения органом, который вынес постановление, документа об оплате данного
штрафа, либо наличия информации о такой уплате в Государственной информационной
системе о государственных и муниципальных платежах;
Б) оплаты полной суммы штрафа непосредственно лицу или органу, наложившему
указанный вид наказания;
В) при списании с банковского счета правонарушителя половины суммы штрафа через
25 дней после вынесения постановления.
17. Нормальная продолжительность рабочего времени относительно законодательства
не может превышать …
А) 8 часов в день
Б) 8 часов в смену
В) 40 часов в неделю
Г) 28 календарных дней в месяц
Д) 300 календарных дней в год
18. В случае регистрации брака, рождения ребёнка или смерти близких родственников
работник имеет право на отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до …
А) 3 календарных дней
Б) 5 календарных дней
В) 1 недели

Г) 10 календарных дней
19. В стаж работы, дающей право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, не
включается время …
А) вынужденного прогула при незаконном увольнении и последующем восстановлении
на работе
Б) болезни работника
В) отпуска по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста
20. Ночное время продолжается с … часов
А) 23.00 до 6
Б) 22.00 до 5
В) 22.00 до 6
21. Принцип равенства участников гражданских правоотношений означает:
А) их равноправие в юридическом понимании, то есть одинаковые возможности,
которые закон предоставляет субъектам правоотношений для реализации своих прав и
обязанностей;
Б) их одинаковый имущественный статус в рамках гражданско-правового договора;
В) одни и те же субъективные права и обязанности.
22. Источником гражданского процессуального права является:
А) Федеральный закон «О мировых судьях в Российской Федерации» от 17.12.1998 N
188-ФЗ
Б) Решение Бабушкинского районного суда г. Москвы об удовлетворении исковых
требований и расторжении договора ренты;
В) Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58 «О практике
назначения судами Российской Федерации уголовного наказания».
23. Источником гражданского права является:
А) Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством
Туркменистана о сотрудничестве в области сельского хозяйства от 02.10.2017;
Б) Приказ директора ООО «Альфа» об увольнении главного экономиста;
В) Конституция Федеративной Республики Бразилия от 05.10.1988.
24. Императивная подведомственность – это:
А) когда гражданское дело вправе рассматривать только суд;
Б) когда стороны сами выбирают, в каком органе разрешить свой спор;
В) когда суд рассматривает строго определенную категорию дел.
2.2 Типовые контрольные задания, используемые для текущего контроля по
дисциплине
2.2.1 Методические материалы, используемые для текущего контроля знаний по
дисциплине
Наименование
оценочного
средства
Контрольный
опрос

Собеседование

Краткая характеристика оценочного
средства

Представление оценочного
средства в фонде

Контрольный опрос – это метод оценки
уровня
освоения
компетенций,
основанный
на
непосредственном
(беседа, интервью) или опосредованном
(анкета) взаимодействии преподавателя
и студента. Источником контроля знаний
в данном случае служит словесное или
письменное суждение студента
Собеседование – это один из методов
контрольного опроса, представляющий
собой относительно свободный диалог

Примерный
перечень
вопросов к зачету
Вопросы, выносимые на
самостоятельное изучение
Задания
для
самостоятельной работы
Примерный
перечень
вопросов к зачету
Вопросы, выносимые на

Наименование
оценочного
средства

Краткая характеристика оценочного
средства

Представление оценочного
средства в фонде

между преподавателем и студентом на самостоятельное изучение
заданную тему
Задания
для
самостоятельной работы
Тестовые задания Тестирование
удовлетворяющая Тесты по дисциплине
критериям исследования эмпирикоаналитическая процедура оценки уровня
освоения компетенций студентами
Самостоятельное
Метод, при котором обучающиеся Типовые задания
решение задач
приобретают
навыки
творческого
мышления, самостоятельного решения
проблем теории и практики.
Контрольная
Эффективный метод проверки знаний Задания для контрольной
работа
обучающихся, полученных ими на работы
определённом этапе. Основная задача
контрольных работ - выявить, какие
изученные темы вызывают затруднения
и в последствие искоренить недостатки
Лекция-беседа
Диалогический метод изложения и Методика
проведения
усвоения учебного материала. Лекция- лекции-беседы
беседа позволяет с помощью системы
вопросов, умелой их постановки и
искусного
поддержания
диалога
воздействовать как на сознание, так и на
подсознание обучающихся, научить их
самокоррекции
Интерактивное
Метод модерации, при котором при Методика
проведения
решение задач
решении задач принимают участие все интерактивного
решения
обучающиеся
под
руководством задач
преподавателя-модератора
Типовые задания
«Мозговой
Метод
модерации
стимулирования Методика
проведения
штурм»
творческой активности
«мозгового
штурма»
Примерный
перечень
вопросов к зачету
Вопросы, выносимые на
самостоятельное изучение
Задания
для
самостоятельной работы
Работа в малых Метод, направленный на участие Методика
организации
группах
обучающихся
в
работе,
развитие работы в малых группах
навыков
сотрудничества, Типовые задания
межличностного общения
2.2.2 Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
Тема 1 Экологическое право как отрасль права
1. Возникновение, изменение и прекращение экологических правоотношений.
2. Система экологического права.
3. Становление и основные этапы развития экологического права.
4. Понятие экологического права как отрасли права, науки и учебной дисциплины.
5. Экологические системы как объект правового регулирования

Тема 2 Экологические основы природопользования
1. Правовые проблемы взаимодействия природы и общества.
2. Оборотоспособность природных ресурсов.
3. Принципы права природопользования.
4. Содержание права природопользования.
Тема 3 Экономическое регулирование охраны окружающей среды
1. Правовые формы использования природных ресурсов.
2. Окружающая среда как объект правовой охраны.
3. Механизмы охраны окружающей природной среды.
4. Организационно-правовые формы экологического контроля.
5. Экологический аудит.
6. Поощрение экологического предпринимательства.
Тема 4 Правовой режим охраны отдельных объектов окружающей природной среды
1. Правовые проблемы охраны озонового слоя.
2. Правовой режим природы курортных, лечебно-оздоровительных и рекреационных
зон.
3. Правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического
бедствия.
Тема 5 Ответственность по экологическому праву
1.
Правовые
формы
возмещения
вреда,
причиненного
экологическим
правонарушением.
2. Виды экологических правонарушений и ответственность за них.
Тема 6 Международно-правовая охрана окружающей природной среды
1. Природоохранная прокуратура.
2. Гражданско-правовая (имущественная) ответственность за экологические
правонарушения.
2.2.3 Задания для самостоятельной работы
Тема 1 Экологическое право как отрасль права: написание рефератов на темы:
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.
Тема 2 Экологические основы природопользования: написание рефератов на темы:
1. Природные объекты как объекты экологических правоотношений.
2. Правовое регулирование права собственности на природные ресурсы.
3. Право государственной собственности на природные ресурсы.
4. Понятие права природопользования и его виды.
5. Правовые основы управления в сфере природопользования и охраны окружающей
среды.
Тема 3 Экономическое регулирование охраны окружающей среды: выполнение
тестовых заданий из п.2.2.4 с 1 по 8, написание рефератов на темы:
1. Право каждого на достоверную информацию о состоянии окружающей среды.
2. Роль общественных организаций в области охраны окружающей среды.
3. Роль принципов охраны окружающей среды в экологическом праве.
Тема 4 Правовой режим охраны отдельных объектов окружающей природной среды
выполнение тестовых заданий из п.2.2.4 с 10 по 21, написание рефератов на темы:
1. Правовое регулирование государственного мониторинга окружающей среды.
2. Правовые основы контроля в области охраны окружающей среды.

3. Правовые основы экологического нормирования в области охраны окружающей
среды.
4. Государственные кадастры природных ресурсов и объектов.
5. Лицензирование отдельных видов деятельности в области охраны окружающей
среды.
6. Правовые основы экологической сертификации.
7. Правовые основы экологического аудита.
8. Правовое регулирование платы за негативное воздействие на окружающую среду.
9. Правовое регулирование платы за пользование природными ресурсами.
Тема 5 Ответственность по экологическому праву: написание рефератов на темы:
1. Государственный контроль в области охраны окружающей среды.
2. Производственный контроль в области охраны окружающей среды.
3. Правовые основы оценки воздействия на окружающую среду.
4. Правовые основы экологической экспертизы.
5. Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды.
6. Понятие экологического правонарушения и его виды.
7. Правовые вопросы возмещения и предупреждения экологического вреда.
8. Проблемы возмещения вреда, причиненного окружающей среде.
9. Проблемы возмещения вреда, причиненного здоровью человека.
10.
Требования в области охраны окружающей среды при осуществлении
хозяйственной и иной деятельности.
Тема 6 Международно-правовая охрана окружающей природной среды: написание
рефератов на темы:
1. Правовое обеспечение экологической безопасности.
2. Международно-правовой механизм охраны окружающей среды.
3. Международные договоры, соглашения, конвенции в области охраны окружающей
среды.
4. Международные организации в области охраны окружающей среды
2.2.4 Тесты по дисциплине
1. Под объектами охраны окружающей среды понимаются
а) места проживания коренных малочисленных народов РФ,
б) космическое пространство,
в) ее составные части, находящиеся в экологической взаимосвязи, отношения по
использованию и охране которых урегулированы правом,
г) атмосферный воздух внутри помещений.
2. Субъекты экологического права:
а) физические лица,
б) только граждане и юридические лица РФ,
в) иностранные граждане,
г) физические лица, которые не обладают экологической дееспособностью.
3. Принципы экологического права:
а) Целевое использование природных ресурсов,
б) бесплатное использование природных ресурсов,
в) усиление административного метода в регулировании природопользования,
г) Приоритет экономических интересов общества в целях рационального
природопользования.
4. На какие природные объекты распространяется право частной собственности?

а) лес на дачных участках, находящихся в собственности граждан,
б) Недра,
в) пруды,
г) Животный мир в естественной среде обитания.
5. Какие природные ресурсы относятся исключительно к федеральным природным
ресурсам?
а) Минеральные и биологические ресурсы континентального шельфа и
территориальных вод,
б) Земельные участки, предоставленные муниципальным учреждениям,
в) национальные парки,
г) Обособленные водные объекты (замкнутые водоемы).
6. К объектам муниципальной собственности могут относиться:
а) лечебно-оздоровительные местности,
б) Объекты животного мира в естественной среде обитания,
в) Участки лесного фонда,
г) Заповедники.
7.
Специально
уполномоченные
государственные
природопользования устанавливаются:
а) Постановлениями Правительства РФ,
б) Указами Президента РФ,
в) Конституцией РФ,
г) Министерством природных ресурсов и экологии РФ

органы

в

области

8. Функции специально уполномоченных государственных органов в области
природопользования:
а) Государственный учет в сфере охраны окружающей среды,
б) Определение основных направлений экологической политики государства,
в) Установление порядка осуществления государственного контроля в области охраны
окружающей среды,
г) Установление порядка ограничения или приостановления экологически вредной
деятельности.
9. Экологические права граждан, закрепленные в Конституции РФ:
а) Право на возмещение ущерба, причиненного здоровью и имуществу граждан
экологическим правонарушением,
б) Право на «радиационную» безопасность,
в) Право на защиту права собственности на природные ресурсы,
г) Право на охрану здоровья от неблагоприятного воздействия окружающей природной
среды.
10. Лимитирование природопользования определяется как:
а) Система ограничений по срокам и объемам предельных показателей изъятия
природных ресурсов,
б) Система ограничений по срокам выдачи лицензий на отдельные виды
природопользования,
в) Система ограничений по количеству выданных лицензий на загрязнение
окружающей среды,
г) Система ограничений по заключению договоров на природопользование.
11. Плата за загрязнение окружающей среды регулируется:

а) Федеральным законом «Об охране окружающей среды»,
б) Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера».
в) Федеральным законом «О радиационной безопасности населения»,
г) Федеральным законом «Об отходах производства и потребления».
12. Экологическое страхование определяется как:
а) Отношения по защите имущественных интересов физических лиц на случай
экологических рисков,
б) Отношения по защите экологических интересов общества на случай техногенных
аварий,
в) Отношения по защите особо охраняемых территорий на случай природных
катастроф,
г) Отношения по защите экологических интересов граждан на экологически
неблагополучных территориях.
13. Целью экологического нормирования является:
а) Определение допустимых пределов воздействия на окружающую среду,
б) Определение экономической ценности природных ресурсов,
в) Установление правил оформления лицензий на природопользование,
г) Установление правил расчета платы за природопользование.
14. Под оценкой воздействия на окружающую среду (ОВОС) понимают:
а) Оценку потенциального экологического вреда при планируемой хозяйственной
деятельности,
б) Оценку выполнения требований, предъявляемых к природопользователю в
соответствии с лицензией,
в) Оценку состояния окружающей среды в результате загрязнения
15. Воды мирового океана это:
а) природный объект;
б) природный ресурс.
16. Предметом экологического права являются:
а) общественные отношения по поводу природы или окружающей среды;
б) отношения людей, общества к природе.
17. Экологическое право существует в качестве:
а) как отрасль права;
б) как учебная дисциплина;
в) как научная дисциплина;
г) все ответы правильные.
18. Субъектами права частной, государственной, муниципальной собственности на
природные ресурсы являются:
а) органы представительной и исполнительной власти федерации и субъектов РФ;
б) представительные и исполнительные органы самоуправления городов и районов;
в) юридические и физические лица;
г) все ответы правильные.
19. Под правом природопользования понимается:
а) фактическое использование тех или иных свойств окружающей среды;

б) совокупность правовых норм по использованию объектов природы;
в) деятельность граждан и юридических лиц в сфере охраны окружающей среды.
20. По основаниям возникновения права природопользования оно классифицируется
на:
а) общее природопользование и специальное природопользование;
б) непосредственное и опосредованное природопользование;
в) бессрочное и временное.
21. Субъектами природопользования выступают:
а) граждане;
б) юридические лица;
в) Российская Федерация;
г) субъекты РФ;
д) муниципальные образования
е) все ответы правильные.
22. Объектами природопользования являются:
а) окружающая среда;
б) природный объект;
в) обособленные физические или юридические части природных ресурсов.
23. Оценка воздействия на окружающую среду представляет собой:
а) правовое средство обеспечения учета и выполнения экологических требований на
стадии хозяйственного, управленческого и иного решения;
б) правовое средство предупреждения возможных неблагоприятных воздействий на
окружающую среду;
в) правовое средство обеспечения учета и выполнения экологических требований на
стадии подготовки соответствующего хозяйственного решения.
24. Экологическая экспертиза проводится в целях
а) соблюдения экологического законодательства;
б) предупреждения возможных неблагоприятных воздействий на окружающую среду;
в) обеспечения учета экологических требований при планировании хозяйственной
деятельности.
25. Нормирование в области охраны окружающей среды заключается
а) в установлении норм рационального использования природных ресурсов;
б) в установлении нормативов качества окружающей среды, нормативов допустимого
воздействия на окружающую среду;
в) в осуществлении надзорных функций за хозяйственной и иной деятельностью
предприятий и граждан – предпринимателей.
26. Какие из нижеуказанных механизмов являются
природопользования и охраны окружающей среды:
а) федеральные целевые программы;
б) экологические фонды и страхование;
в) экологический мониторинг и государственный контроль.

формой

планирования

27. Одной из целей платы за природопользование является:
а) пополнение государственного и местного бюджетов, экологических фондов;

б) защита имущественных интересов физических и юридических лиц на случай
экологических рисков;
в) экологическое стимулирование эффективного природопользования и охраны
окружающей среды.
28. Экономическое стимулирование рационального использования и охраны земель
включает:
а) частичную компенсацию из средств бюджета снижения дохода в результате
временной консервации земель;
б) плату за землю;
в) экологическое страхование.
29. На основе анализа действующего законодательства выделяются следующие
категории особо охраняемых территорий:
а) экологически неблагополучные территории;
б) различного рода санитарные и защитные зоны;
в) особо охраняемые природные территории;
г) все ответы правильные.
30. К особо охраняемым природным территориям относятся:
а) природные объекты, находящиеся в государственной собственности;
б) природные объекты международного значения;
в) природные объекты, имеющие особое научное, историко-культурное, эстетическое,
рекреационное, оздоровительное и иное значение.
31. Каким законодательством регулируются отношения по охране атмосферного
воздуха?
а) Законом об охране атмосферного воздуха;
б) Законом об охране окружающей среды;
в) Законом об экологической экспертизе и другими нормативными актами;
г) все ответы правильные.
32. В целях защиты имущественных интересов юридических и физических лиц на
случай экологического риска осуществляется:
а) разработка и проведение мероприятий по охране окружающей среды;
б) экологическое страхование;
в) экологический аудит.
33. Под благоприятной окружающей средой понимается:
а) устойчивое развитие, удовлетворяющее потребности настоящего времени и не
ставящее под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные
потребности;
б) окружающая среда, качество которой обеспечивает устойчивое функцонирование
естественных экологических систем, природных объектов;
в) объективно существующая часть природной среды, в которой живые и неживые ее
элементы взаимодействуют как единое функциональное целое.
34. Перечень объектов, подлежащих государственному экологическому контролю,
определяется:
а) Государственной Думой РФ;
б) Министерством природных ресурсов РФ;
в) Правительством РФ;

г) Президентом РФ.
35. Экологическое право не может выступать в качестве:
а) отрасли науки;
б) отрасли человеческой деятельности;
в) учебной дисциплины;
г) отрасли права.
36. Какое понятие не относится к системе экологического права:
а) специальная часть;
б) особенная часть;
в) особая часть;
г) общая часть.
37. Экологические правоотношения – это регулируемые нормами экологического права
отношения, возникающие, изменяющиеся и прекращающиеся в сфере:
а) обеспечения экологической безопасности и охраны окружающей среды;
б) охраны окружающей среды;
в) обеспечения экологической безопасности;
г) природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической
безопасности.
38. Нормативные акты федеральных органов исполнительной власти являются
источниками экологического права, если они:
а) изданы специально уполномоченными органами охраны окружающей среды;
б) не противоречат федеральному законодательству;
в) изданы во исполнение федерального законодательства.
39. Владение, пользование и распоряжение природными ресурсами осуществляется их
собственниками:
а) свободно, если это соответствует национальным интересам РФ;
б) свободно, если это не противоречит международным обязательствам РФ;
в) свободно, если это не нарушает интересы соседних природопользователей.
40.Биосфера это:
Сообщества растений;
Сообщества животных;
Сообщество всего живого и минеральных элементов;
Сообщества людей;
Сообщества микроорганизмов.
41. Ноосфера это:
Сообщество растений;
Сообщество животных;
Сообщество живых организмов;
Сфера разумной жизни.
42. Атмосфера это:
Внешняя газовая оболочка Земли.
Водная оболочка Земли;
Внешняя твердая оболочка Земли;
Биосфера;

Ноосфера.
43. Литосфера это:
Внешняя газовая оболочка Земли.
Водная оболочка Земли;
Внешняя твердая оболочка Земли;
Биосфера;
Ноосфера.
44. Гидросфера это:
Внешняя газовая оболочка Земли;
Водная оболочка Земли;
Внешняя твердая оболочка Земли;
Биосфера;
Ноосфера.
45. Причины разрушения озонового слоя Земли:
Углекислый газ;
Сероводород;
Угарный газ;
Оксиды азота;
Фреоны.
46. Разрушение озонового слоя Земли влияет в первую очередь на:
Состав водной среды;
Зрение человека;
Микроорганизмы;
Состав почвы;
Другое.
47.Основной причиной глобального потепления считают:
Выбросы пищевых отходов;
Свалки бытовой техники;
Пестициды;
Парниковые газы.
Землетрясения.
48.Следствия глобального потепления:
Рост численности народонаселения;
Рост численности животных;
Изменение климата;
Загрязнение биосферы;
49. Физические загрязнители окружающей среды:
Шум;
Пестициды;
Углекислый газ;
Угарный газ;
Нефтепродукты.
50.Химические загрязнители:
Солнечная радиация;

Атомные взрывы химические загрязнители окружающей среды:
Микроорганизмы;
Выхлопные газы автомобилей;
Цунами.
51.Биологические загрязнители окружающей среды:
Гербициды;
Фунгициды;
Парниковые газы;
Солнечная радиация;
Амброзия.
52.В составе атмосферы преобладает:
Кислород;
Водород;
Азот;
Углерод;
Озон.
53.Границы биосферы определяются в основном:
Деятельностью человека;
Присутствием живых организмов;
Изменением климата;
Уровнем мирового океана;
Присутствием кислорода.
54. Экологическое право относится к числу:
а) институтов административного права
б) неосновных отраслей
в) самостоятельных отраслей российского права
г) подотрасли конституционного права
55. Предметом экологического права являются отношения по:
а) природопользованию
б) охране окружающей среды
в) использованию земельных участков различных категорий
г) взаимодействию общества и государства
56. Общая часть экологического права включает в себя правовые институты,
определяющие:
а) охрану земель и недр
б) правовой режим лесопользования
в) правовой режим особо охраняемых природных территорий
г) экологический контроль
д) экологическую экспертизу
57. Методы эколого-правового регулирования…
а) сравнительно-правовые методы
б) формально-юридические методы
в) императивные предписания, разрешения и запреты на совершение определенных
действий
г) убеждение и принуждение

д) гипотеза, диспозиция, санкция
58. Основным конституционным правом человека является право …
а) каждого на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее
состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу
экологическим правонарушением
б) граждан на охрану здоровья от неблагоприятного воздействия окружающей
природной среды
в) граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих на
территории РФ, на радиационную безопасность
г) на обеспечение экологической безопасности, охрану окружающей среды и
рациональное использование.
59.Принцип, относящийся к основным экологическим принципам:
а) устойчивость природопользования;
б) законность;
в) гласность;
г) принцип комплексного подхода;
д) платность.
2.2.5 Типовые задания
Задача № 1.
На земельном участке, переданном гражданину К. для ведения сельского хозяйства,
находилось несколько деревьев и кустарников, перешедших к нему естественным путём из
соседнего лесного массива. Он, как собственник земельного участка, вырубил эту
растительность, т.к. она мешала использованию земли в сельскохозяйственных целях. Орган
лесного контроля на том основании, что эти деревья относятся к лесу, предъявил в суде иск о
взыскании стоимости незаконно порубленного леса по таксам для исчисления ущерба.
Гражданин К. отказался от удовлетворения иска, сославшись на положения Лесного кодекса
РФ, в соответствии с которыми деревья и кустарниковая растительность, произрастающая на
сельскохозяйственных землях, не входит в состав лесного фонда. В чём особенность
правового режима такой растительности в отличие от леса.
Решите дело.
Задача № 2.
Крестьянское фермерское хозяйство предъявило в суд иск к дирекции
государственного заповедника о возмещение ущерба, причиненного хозяйству в результате
уничтожения кабанами, обитающими в заповеднике, урожая картофеля на площади 200 га.
Дирекция заповедника отказалась принять исковые требования, указав, что она не может
нести ответственности за поведение диких животных, находящихся в состоянии естественной
свободы.
Решите дело. Подлежит ли иск удовлетворению?
Задача № 3.
Территориальный орган Росприроднадзора потребовал прекратить финансирование
строительство местной ТЭЦ, так как проект строительства не проходил государственной
экологической экспертизы. Заказчик возражал против назначения экспертизы проекта,
сославшись на то, что под строительство уже выделен земельный участок и утверждена вся
необходимая для сооружения объекта документация. Территориальный орган
Росприроднадзора обратился в арбитражный суд с заявлением об отмене решения о
предоставлении земельного участка для строительства ТЭЦ.
Каково должно быть решение арбитражного суда? Охарактеризуйте объекты
государственной экологической экспертизы. Какой вид государственной экспертизы
необходим в данном случае?

Задача № 4.
На территории землепользования акционерного общества Темп" имеются запасы
гравия и бутового камня, недалеко от границ его землепользования проходит разрез
месторождений угля, залегающего на небольшой глубине от поверхности земли. По договору
с ТОО "Виктория" акционерное общество разрешило производить добычу камня и гравия для
нужд строительства. Для разработки угля акционерное общество Темп" образовало
специальную бригаду. Добытая продукция использовалась как с топливо для нужд данного
хозяйства, а также отпускалось за соответствующую плату различным организациям.
В каком порядке разрешается разработка полезных ископаемых? В чем выражаются
нарушения законодательства о недрах? Определите ответственность за совершенные
правонарушения.
Задача № 5.
В результате строительства гидроузла на реке Лаба были разрушены оросительная
система акционерного общества "Колос" и водохозяйственные сооружения. Вследствие этого
загрязненными водами повреждены посевы сельскохозяйственных культур. Акционерное
общество предъявило иск в арбитражный суд, в котором просит возместить причиненный
хозяйству ущерб в сумме 13 400 тыс. рублей.
Каковы условия водопользования? Определите, в чем состоит нарушение водного
законодательства? Какое решение вынесет арбитражный суд?
Задача № 6.
Купринов и Локтев, не являясь членами общества охотников и рыболовов, не имея
разрешения на право охоты, выехали на охоту и, около 23 часов, в межлиманном соединении
между Курчанским и Камковатым лиманами, застрелили 1 кабана. Ранее Купринов, в
сентябре-октябре того же года, в запретное для охоты время, без надлежащего разрешения,
незаконно отловил 20 ондатр, что было зафиксировано протоколом, составленным охот
инспектором.
Определите разрешенные виды пользования объектами животного мира. Исчислите
ущерб, причиненный незаконной охотой. Решите дело.
Задача № 7.
На территории природного заказника были обнаружены залежи бурого угля.
Администрацией области было дано разрешение на освоение данного месторождения с
изъятием части территории природного заказника. В будущем предполагалось восстановление
нарушенных земель, а в настоящий момент с целью сохранения общей площади природной
территории было принято решение о передаче в пользование заказника земель из фонда запаса
двух районов.
Какова ответственность за данные правонарушения?
Задача № 8.
Организация без разрешения построила на территории национального парка «Лосиный
остров» жилой дом, который стала использовать в качестве дачи для однодневного отдыха
сотрудников. Администрация национального парка обратилась в прокуратуру города с
письмом, в котором просила принять меры к наказания самовольного застройщика.
К какому виду правонарушений (земельных или экологических) относится подобные
самовольный захват земли и самовольное строительство? Какие виды эколого–правовой
ответственности возможно применить в данном случае?
Задача № 9.
За охоту в запретной зоне в Горячем ключе Клюев А.Б. был подвергнут штрафу в
размере 1 минимального размера оплаты труда. При рассмотрении жалобы районным судом
выяснилось, что Клюев ставил капканы на волков, однако в капканы попали 2 фермерские
коровы. В судебном заседании было установлено, что границы запретной зоны Клюеву не
были известны и, кроме того, он является инвалидом 2 группы.
Какое решение должен принять суд?
Задача № 10.

Лебедев М.К. обратился в юридическую консультацию с просьбой о разъяснении
следующего вопроса: ежегодно он производит сбор грибов в лесном массиве своего района с
целью их последующей продажи на рынке.
Требуется ли ему разрешение на осуществление подобных действий? К какому виду
лесопользования можно отнести данные действия? Решите дело.
Задание №11. Высший орган исполнительной власти России – Правительство РФ
приняло постановление «Об утверждении Порядка определения платы за загрязнение
окружающей среды, размещение отходов и другие виды вредного воздействия». ОАО
«Мосстройкомплект» направило запрос в высший судебный орган России – Конституционный
суд РФ о проверке соответствия данного постановления Конституции РФ. Конституционный
Суд своим определением установил, что это постановление Правительства не противоречит
Основному Закону государства. Существуют другие варианты трактования этого
постановления судами основного звена судебной системы, например Басманным районным
судом. Подпадает ли данное постановление под юридическую категорию «источник
экологического права»? Можно ли считать определение Конституционного Суда РФ
источником экологического права?
Задание №12. В 2006 г. Тульская областная Дума передала проект закона «Об охране
окружающей среды в Тульской области» экспертному бюро «Экосаудитпартнер». По
заключению экспертизы введение в действие подобного закона нерационально, так как
существует ст. 76 Конституции РФ, где четко указано, что закон субъекта Федерации должен
приниматься по предмету совместного ведения в соответствии с федеральным
законодательством. Кроме того, принятие данного закона потребует дополнительных,
излишних финансовых затрат. Оцените законодательную объективность заключения
экспертного бюро «Экосаудитпартнер». Охарактеризуйте нормы ст. 76 Конституции РФ на
соответствие их ФЗ «Об охране окружающей среды».
Задание № 13. Генеральный директор ОАО «Точстроймаш» Ларионов дал
распоряжение начальнику литейного цеха сбросить в местную реку отходы гальванического
производства. Под какие составы экологических преступлений подпадают действия
Ларионова?
Задача 14. Гражданин Р. предъявил в районный, а затем и городской суд г. СанктПетербурга иск к мэру Санкт-Петербурга о признании его действий, выразившихся в
непринятии мер по обеспечению права граждан на охрану здоровья от неблагоприятных
воздействий окружающей среды, неправомерными действиями и о предоставлении
экологической информации. Суды отказали истцу в приеме заявления и рассмотрении дела по
существу. Их доводы сводились к тому, что данный спор неподведомствен суду, что право, за
защитой которого обратился гражданин, в законодательстве закреплено нечетко, а формы его
обеспечения неконкретны. Правомерен ли отказ судов? Какие шаги вы посоветовали бы
предпринять в данной или аналогичной ситуации?
Задача 15. Арбитражный суд Рязанской области своим решением взыскал в пользу
истца – Министерства природный ресурсов и экологии – с Кадомского заготовительного
потребительского общества сумму ущерба, причиненного сбросом загрязненных сточных вод
в р. Мокшу. В судебном заседании было установлено, что в результате сброса сточных вод
возникло превышение в несколько раз предельно допустимых концентраций вредных веществ
в реке, что причинило вред рыбным запасам и создало угрозу причинения вреда здоровью
граждан. Ответчик против иска возражал. Он считал, что сумма ущерба уже выплачена
предприятием путем внесения платежей в экологические фонды за нормативное и
сверхнормативное загрязнение окружающей среды. Являются ли действия комбината
противоправными? В чем разница между ответственностью за правомерное и неправомерное
причинение вреда природной среде?
Задача 16. В одном из районов Крайнего Севера районные органы рыбоохраны
обнаружила на поверхности водоема крупное нефтяное пятно. Проверка показала, что оно
образовалось в результате течи одной из цистерн склада горюче-смазочных материалов.

Управление природопользования предъявило иск о возмещении вреда, причиненного
окружающей среде. Ответчик иска не признал, ссылаясь на то, что технология хранения
топлива не нарушалась. Экспертиза, назначенная арбитражным судом, установила, что течь в
цистерне возникла вследствие непригодности материала, из которого она была изготовлена,
для эксплуатации в условиях Крайнего Севера. Однако цистерны были изготовлены и
установлены на складе согласно проекту. Какие иные предусмотренные законом меры могут
принять органы государственного экологического контроля?
Кто должен понести
ответственность в данном случае?
2.2.6 Задания для контрольной работы
Вариант 1.
Строительная фирма «Глобус» без разрешительной документации совершила отсыпку
строительного мусора на территории лесопарка «Лосево», повредив до состояния
прекращения роста 72 дерева и 47 кустарников.
1. Как следует квалифицировать данное правонарушение?
2. Какие санкции предусматриваются законодательством за данное правонарушение?
Вариант 2.
В июне 2006 года гражданин Иванов осуществил незаконное снятие плодородного слоя
для укладки тротуарной плитки на особо охраняемой природной территории «Серебряный
бор», наняв для этой цели бригаду рабочих. Исходно-разрешительная документация у Иванова
отсутствовала.
1. Назовите субъект правонарушения.
2. Как квалифицируется данное деяние?
3. Какова максимальная санкция за данное правонарушение?
Вариант 3.
Акционерное общество «Злата» без положительного заключения экологической
экспертизы произвело отсыпку грунта на территории природного парка «Львовский», 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?
Вариант 4.
Глава районной администрации своим постановлением санкционировал отвод
земельного участка, находящегося в водоохранной зоне реки Северная Двина, под
строительство многоэтажного дома.
Как следует квалифицировать данное деяние?
Вариант 5.
Горнодобывающее предприятие ООО «Каскад», осуществляя добычу полезных
ископаемых, систематически загрязняло подземные воды.
К какой ответственности могут быть привлечены нарушители правил охраны
подземных вод?
Вариант 6.
При работе в лаборатории с токсическими веществами профессор Сидоров оставил
рабочее место, не убрав химикаты в специальный ящик. Лаборант Михеев, заинтересовавшись
стоящими на столе пробирками, взял одну из них и уронил.
Наклонившись, чтобы убрать разбившуюся пробирку, он вдохнул пары разлитой
жидкости и потерял сознание. Когда вернулся профессор Сидоров, он обнаружил Михеева
мертвым.
Подлежит ли Сидоров уголовной ответственности?
Вариант 7.
Граждане Самойлов и Никитин, имея лицензию на отстрел лося, обнаружили его на
участке, где была разрешена охота. Во время преследования лось забежал на территорию

заповедника. После этого охотники продолжали его преследовать на территории заповедника,
но отстрелить лося им не удалось.
Подлежат ли юридической ответственности Самойлов и Никитин?
Вариант 8.
Автотуристы Иванов и Петров во время отдыха на берегу реки увидели азиатского
речного бобра, охота на которого полностью запрещена. Нее будучи охотниками и не зная
этого обстоятельства, они поймали бобра и хотели взять его с собой, но были задержаны.
1. Подлежат ли они ответственности?
2. Какой ответственности подлежали бы Иванов и Петров, если бы охота на бобра была
разрешена?
Вариант 9.
Акционерное общество «Краситель» в нарушение действующей технологии
переработки мышьякосодержащей продукции выбросило в ночное время в атмосферу
мышьякосодержащие вещества и фтористый водород. В результате этого атмосферный воздух
в радиусе 3,5 км был отравлен, что повлекло смерть нескольких жителей города.
1. Какое значение для возмещение вреда здоровью граждан имеет причинная связь
между вредом здоровью и поведением причинителя вреда?
2. Имеется ли вина руководителей акционерного общества «Краситель», если в
атмосферу города одновременно и систематически выбрасывались иными промышленными
предприятиями вредные для здоровья граждан химические вещества?
3. Какой ответственности подлежит руководитель акционерного общества
«Краситель»?
Вариант 10.
В лаборатории медицинского концерна, находящегося на территории России, работник
лаборатории по неосторожности допустил утечку токсических веществ в местный водоем, и
поскольку никаких мер не было принято, распространилась эпидемия кишечного заболевания.
Какая ответственность предусмотрена действующим законодательством за подобные
деяния?
2.3 Типовые контрольные задания, используемые для промежуточной аттестации
по дисциплине
2.3.1 Примерный перечень вопросов к дифференцированному зачету по
дисциплине
1.
Понятие и принципы экологического права.
2.
Источники экологического права.
3.
Соотношение экологического права с другими отраслями права.
4.
Экологические отношения, нормы и правоотношения.
5.
Задачи государственного управления природопользованием окружающей среды.
6.
Возникновение, изменение и прекращение права природопользования.
7.
Правовой режим использования земель. Право частной собственности на землю.
8.
Права и обязанности собственника земли, землепользователя и арендатора.
9.
Понятие и содержание правовой охраны земель.
10.
Правовой режим водопользования, недропользования. Разрешение споров по
вопросам недропользования. Государственный контроль и надзор за недропользованием.
11.
Правовой режим лесопользования
12.
Правовой режим пользования животным миром.
13.
Правовое регулирование охоты, рыболовства.
14.
Правовой режим заповедных зон.
15.
Правовой режим рекреационных и водоохранных зон.
16.
Понятие и виды экологических правонарушений.
17.
Понятие и виды особо охраняемых природных объектов.
18.
Правовой статус заповедников, национальных парков.

19.
Международные организации в области охраны природы
20.
Понятие и виды юридической ответственности в экологическом праве, экологоэкономическая ответственность.
21.
Нормирование в экологическом праве
22.
Понятие, виды и принципы экологической экспертизы.
23.
Основы взаимодействия общества и природы.
24.
Экологическая функция государства и права.
25.
Субъекты права природопользования. Их права и обязанности. Платность
природопользования
26.
Закон РФ “Об охране окружающей природной среды”, как головной акт
экологического законодательства.
27.
Понятие и виды экологического контроля.
28.
Правовое регулирование обращения с отходами.
29.
Система органов управления природопользованием и охраной природы.
2.3.2 Примерное тестовое задание на дифференцированный зачет по дисциплине
Часть 1 Выберите один правильный ответ
А1. Примером исчерпаемых возобновимых природных ресурсов является
Бурый уголь
Ядерная энергетика
Лесные ресурсы
Морская вода
А2 Особоохраняемыми территориями, полностью изъятыми их хозяйственного
использования, где ведутся систематические научные наблюдения, являются
Национальные парки
Заповедники
Заказники
Памятники природы
А3 Подтопление и заболачивание земель чаще всего происходит
При открытой добыче полезных ископаемых
В результате вырубки лесов
При создании водохранилищ
В результате неправильной обработки почв
А4 Засоление почвы в основном вызвано
Неправильной вспашкой
Неправильным орошением
Осушением болот
Нарушением севооборота
А5 Основным источником загрязнения океана является
Отходы рыбопереработки
Бытовой мусор

Нефтетранспорт
Добыча морских животных
А6 Площади пастбищ преобладают в:
Северной Африке
Южной Азии
Австралии
Западной Европе
А7 Высокую долю обеспеченности лесами на душу населения имеет
Канада
Индия
Китай
Италия
А8 Примером рационального природопользования является
Перевод автомобильного транспорта на газ
Осушение болот
Создание замкнутых циклов на производствах
Сооружение высоких труб на предприятиях
А9 Участки территории, навечно изъятые из хозяйственного использования для
сохранения в естественном состоянии всего природного комплекса, называют
Заказниками
Лесничествами
Национальными природными парками
Заповедниками
А10. Примером исчерпаемых возобновимых природных ресурсов является
Полиметаллические руды
Ядерная энергия
Морская вода
Лесные ресурсы
Часть 2
В1 Установите соответствие между видами природных ресурсов и природными
ресурсами, к которым они относятся
Вид природных ресурсов
Исчерпаемые невозобновимые
Неисчерпаемые
Исчерпаемые возобновимые

Природные ресурсы
А) геотермальная энергия
Б) рыбные
В) апатиты

В2 Выберите три примера нерационального природопользования

Перевод ТЭС на газ
Использование отходов в качестве вторичного сырья
Террасирование склонов
Захоронение токсичных веществ в глубоководных впадинах
Увеличение размеров китобойного промысла
Создание шахтных терриконов
В3 Установите соответствие между видами природных ресурсов и природными
ресурсами, к которым они относятся
Вид природных ресурсов
Исчерпаемые невозобновимые
Неисчерпаемые
Исчерпаемые возобновимые

Природные ресурсы
А) солнечная энергия
Б) пресная вода
В) уран

В4 Какие три природных ресурса относятся к неисчерпаемым?
Климатические
Энергия течения
Энергия ветра
Почвенные
Лесные

