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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

1.1. Общие положения   

 

В результате освоения дисциплины «Основы экологического права» обучающийся должен 

знать: 

1. понятие и источники экологического права;  

2. экологические права и обязанности граждан;   

3. право собственности на природные ресурсы, право природопользования;  

4. правовой механизм охраны окружающей среды;  

5. виды экологических правонарушений и ответственность за них.  

 

уметь:  

1. толковать и применять нормы экологического права;  

2. анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по экологическим 

правоотношениям;   

3. применять правовые нормы для решения практических ситуаций.  

 

 

 

1.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

В ходе освоения учебной дисциплины «Основы экологического права» используются 

следующие виды контроля: 

-текущего: опрос, самостоятельная работа, контрольная работа, индивидуальная творческая 

работа, защита реферата, тестирование; 

- итогового: зачет. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОС для текущего контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тест теме: Экологическое право РФ 

Вариант №1 

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 органы в области природопользования 

устанавливаются:  

а) Постановлениями Правительства РФ,  

б) Указами Президента РФ,  

в) Конституцией РФ,  

г) Министерством природных ресурсов и экологии РФ  

 

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.  

 

Вариант №2 

 

1. Субъектами природопользования выступают:  

а) граждане;  

б) юридические лица;  

в) Российская Федерация;  

г) субъекты РФ;  

д) муниципальные образования  

е) все ответы правильные.  

 

3. Объектами природопользования являются:  

а) окружающая среда;  

б) природный объект;  

в) обособленные физические или юридические части природных ресурсов.  

 

4. 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.  

 

5. 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. 

  



 

 

6. 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.  

 

7. Какие из нижеуказанных механизмов являются формой планирования природопользования и 

охраны окружающей среды:  

а) федеральные целевые программы;  

б) экологические фонды и страхование;  

в) экологический мониторинг и государственный контроль.  

 

8. 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.  

 

9. 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. \ 

10. 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.  

 

11. 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.  

 

12. 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.  

 

13. 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.  

 

14. 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.  

 

15. Перечень объектов, подлежащих государственному экологическому контролю, определяется:  

а) Государственной Думой РФ;  

б) Министерством природных ресурсов РФ;  

в) Правительством РФ;  

г) Президентом РФ. 

 

16. Экологическое право не может выступать в качестве:  

а) отрасли науки;  

б) отрасли человеческой деятельности;  

в) учебной дисциплины;  

г) отрасли права.  

 

17. Какое понятие не относится к системе экологического права:  

а) специальная часть;  

б) особенная часть;  

в) особая часть;  

г) общая часть.  

 

18. 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.  

 

19. 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.  

 

20. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Вариант №3 
1.Биосфера это: 

а. Сообщества растений; 

б. Сообщества животных; 

в. Сообщество всего живого  и минеральных элементов;  

г. Сообщества людей; 

д. Сообщества микроорганизмов. 

 

2. Ноосфера это: 

а. Собщесто растений ;  

б. Сообщество животных; 

в. Сообщество живых организмов; 

г. Сфера разумной жизни. 

 

3. Атмосфера это: 

а. Внешняя газовая оболочка Земли;. 

б. Водная оболочка Земли;  

в. Внешняя твердая оболочка Земли; 

г. Биосфера; 

д. Ноосфера. 

 

 4. Литосфера это: 

а. Внешняя газовая оболочка Земли;. 

б. Водная оболочка Земли; 

в. Внешняя твердая оболочка Земли;  

г. Биосфера; 

д. Ноосфера. 

 

5. Гидросфера это:   

а. Внешняя газовая оболочка Земли; 

б. Водная оболочка Земли;  

в. Внешняя твердая оболочка Земли; 

г. Биосфера; 

д. Ноосфера. 

 

6. Причины разрушения озонового слоя Земли: 

а. Углекислый газ; 

б. Сероводород; 

в. Угарный газ;  

г. Оксиды азота; 

д. Фреоны. 

 

7. Разрушение озонового слоя Земли влияет в первую очередь на: 

а. Состав водной среды; 

б. Зрение человека;  

в. Микроорганизмы; 

г. Состав почвы; 

д. Другое. 

 

8.Основной причиной глобального потепления считают: 



 

 

а. Выбросы пищевых отходов; 

б. Свалки бытовой техники; 

в. Пестициды;  

г. Парниковые газы. 

д. Землетрясения. 

 

 

9.Следствия глобального потепления: 

а. Рост численности народонаселения; 

б. Рост численности животных; 

в. Изменение климата;  

г. Загрязнение биосферы;  

 

10. Физические загрязнители окружающей среды: 

а. Шум;  

б. Пестициды; 

в. Углекислый газ; 

г. Угарный газ; 

д. Нефтепродукты. 

 

11.Химические загрязнители: 

а. Солнечная радиация; 

б. Атомные взрывы химические загрязнители окружающей среды: 

в. Микроорганизмы; 

г. Выхлопные газы автомобилей;  

д. Цунами. 

 

12.Биологические загрязнители окружающей среды: 

а. Гербициды; 

б. Фунгициды; 

в. Парниковые газы; 

г. Солнечная радиация; 

д. Амброзия.   

 

13.В составе атмосферы преобладает: 

а. Кислород; 

б. Водород; 

в. Азот; 

г. Углерод; 

д. Озон. 

 

14.Границы биосферы определяются  в основном: 

а. Деятельностью человека; 

б. Присутствием живых организмов;  

в. Изменением климата; 

г. Уровнем мирового океана; 

д. Присутствием кислорода. 

 

 

15. Экологическое право относится к числу:  

а) институтов административного права  

б) неосновных отраслей  



 

 

в) самостоятельных отраслей российского права  

г) подотрасли конституционного права  

 

16. Предметом экологического права являются отношения по:  

а) природопользованию  

б)  охране окружающей среды  

в) использованию земельных участков различных категорий  

г) взаимодействию общества и государства  

 

17. 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 

 

18. 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  

 

19. 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. 

 

20.Принцип, относящийся к основным экологическим принципам: 

а) устойчивость природопользования; 

б) законность; 

в)  гласность; 

г) принцип комплексного подхода; 

д)  платность. 

 

 

 

Тест по теме: Правовые режимы в экологическом праве 

Вариант №1 

1. Юридическое лицо как водопользователь вправе использовать водные объекты:  

а) только после получения лицензии на водопользование;  

б) для собственных нужд вправе свободно использовать водные объекты.  

 

2. Право на получение лицензии на водопользование возникает у гражданина:  



 

 

а) по достижении им 14 лет;  

б) по достижении им 18 лет;  

в) ограничений по возрасту законодательство не предусматривает.  

 

3. К одним из функций управления природопользованием и охраной окружающей среды 

относятся:  

а) экологическое планирование, нормирование;  

б) экологическое воспитание и образование;  

в) экологический мониторинг;  

г) нет правильного ответа;  

д) все ответы правильные. 

 

4. Федеральным органом исполнительной власти, организующим работу по экологической 

стандартизации является:  

а) федеральная служба по надзору в сфере экологии и природопользования;  

б) Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии;  

в) федеральное агентство кадастра объектов недвижимости;  

 

5. Объектами экологической экспертизы являются:  

а) готовая продукция(новая техника, материалы, вещества);  

б) проекты технической документации на технику, материалы, вещества, сертифицированные 

товары и услуги;  

в) природные ресурсы.  

 

6. Что понимается под экономическим механизмом обеспечения рационального 

природопользования и охраны окружающей среды:  

а) организационно-правовые формы управления природопользованием;  

б) административные методы природопользования;  

в) совокупность экономических мер, предусмотренных нормативными правовыми актами.  

 

7. Порядок государственного контроля за использованием и охраной водных объектов определяет:  

а) Президент РФ;  

б) Правительство РФ;  

в) федеральная служба по надзору в сфере природопользования;  

г) федеральное агентство водных ресурсов.  

 

8. Лесным законодательством регулируются:  

а) лесные отношения;  

б) имущественные отношения, связанные с оборотом лесных участков и лесных насаждений;  

в) все ответы правильные.  

9. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты животного мира заносятся:  

а) в Реестр особо охраняемых животных;  

б) в Зоологические коллекции (экспонаты);  

в) в государственный кадастр объектов животного мира;  

г) в Красную книгу РФ и субъектов РФ.  

 

10. В целях оценки состояния атмосферного воздуха устанавливаются:  

а) государственный, производственный и общественный контроль за охраной атмосферного 

воздуха;  

б) экономический механизм охраны атмосферного воздуха;  

в) гигиенические и экологические нормативы его качества и предельно допустимые уровни 

физических воздействий на него.  



 

 

11. Под экологической безопасностью понимается:  

а) деятельность органов государственной власти РФ, субъектов РФ, юридических и физических 

лиц, направленная на сохранение и восстановление природной среды;  

б) такая окружающая среда, качество которой обеспечивает устойчивое функционирование 

естественных экологических систем, природных и природно-антропогенных объектов;  

в) состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от 

возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных 

ситуаций и их последствий.  

 

12. Под экологическим риском понимается:  

а) негативное изменение окружающей среды в результате ее загрязнения, повлекшее за собой 

деградацию естественных экологических систем и истощение природных ресурсов;  

б) вероятность наступления события имеющего неблагоприятные последствия для природной 

среды;  

в) поступление в окружающую среду вещества, оказывающего негативное воздействие на 

окружающую среду.  

 

13. Из перечисленных ниже природных ресурсов подчеркнуть принадлежащие по своему 

правовому положению к мировым природным ресурсам:  

а) ресурсы мирового океана;  

б) атмосферный воздух;  

в) рыба международных рек;  

г) мигрирующие через границу животные;  

д) все ответы правильные.  

 

14. Многонациональными природными ресурсами являются:  

а) вода международных рек, каналов, озер;  

б) природные ресурсы Антарктики;  

в) космические природные ресурсы;  

г) все ответы правильные.  

15. К общепризнанным принципам международного права окружающей среды относятся:  

а) уважение государственного суверенитета;  

б) суверенное равенство всех государств;  

в) взаимная выгода;  

г) невмешательство во внутренние дела другого государства и другие;  

д) все ответы правильные.  

 

16. Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются как:  

а) достояние народов Российской Федерации;  

б) неотъемлемая часть имущественных фондов субъектов РФ;  

в) основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующих территориях;  

г) как объекты хозяйственного ведения субъектов экологического права.  

 

17. Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности с точки зрения 

правового обеспечения находятся в ведении:  

а) Российской Федерации и ее субъектов;  

б) субъектов Российской Федерации;  

в) только Российской Федерации;  

г) только субъектов РФ.  

18. К источникам экологического права не относятся:  

а) международные договоры РФ;  

б) правовые обычаи;  



 

 

в) акты министерств и ведомств субъектов РФ;  

г) решения органов местного самоуправления.  

 

19. Какой объект не относится к объектам охраны:  

а) атмосферный воздух;  

б) планеты солнечной системы;  

в) лечебно-оздоровительная местность;  

г) недра.  

 

20. Направлением охраны вод является:  

а) охрана вод от сокращения в них кислорода;  

б) охрана вод от порчи;  

в) охрана вод от загрязнений;  

г) охрана вод от сверхнормативного использования.  

 

 

Вариант №2 

 

            1. Место проведения Международной конференции 1992 года: 

а. Рио-де-Жанейро; 

б. Париж; 

в. Токио; 

г. Москва. 

 

2 . К спец. принципам международного права окружающей среды относятся:   

а. Недопустимость нанесения трансграничного ущерба, экологически обоснованное 

рациональное использование природных ресурсов;   

б. Сотрудничество, мирное разрешение международных споров;       

в. Территориальная неприкосновенность и целостность;         

г. Суверенное равенство государств;              

д. Международно-правовая ответственность.  

 

3. Какая международная организация занимается вопросами защиты природы и охраны 

природных ресурсов?        

а. ВОЗ 

б. ЮНЕП;  

в. МСОП;  

г. ЮНЕСКО;  

д. МАГАТЭ 

е.   

 

4. К основным принципам международного права окружающей среды относятся:  

а. Недопустимость нанесения трансграничного ущерба, экологически обоснованное 

рациональное использование природных ресурсов;   

б. Обеспечение экологической безопасности;              

в. Защита окружающей природной среды на благо нынешнего и будущих поколений;           

г. Сотрудничество, мирное разрешение международных споров. 

 

5. Приоритет международного экологического законодательства означает:  

а. приоритетное действие международных экологических договоров; 

б. сотрудничество по эколого-правовым вопросам; 

в. разрешение международных споров. 



 

 

г.  

6. Источником права охраны окружающей среды в странах англо-саксонской правовой системы 

является: 

а. судебный прецедент; 

б. административный прецедент; 

в. нормативный правовой акт; 

г. лицензия на природопользование. 

 

7.Источником права охраны окружающей среды в странах романо-германской правовой 

системы является: 

а. судебный прецедент; 

б. административный прецедент; 

в. нормативный правовой акт; 

г. лицензия на природопользование 

 

8.Нормы права, которые представляют адресованное правонарушителю требования о 

восстановлении нарушенного состояния природной среды: 

а) восстановительные нормы; 

б) предупредительные нормы; 

в) запретительные нормы: 

г) карательные нормы. 

 

9. Ответственность за экологические преступления предусматривается: 

а) УПК РФ; 

б) УК РФ; 

в) КоАП ом РФ; 

г) Трудовым кодексом РФ. 

 

10. Какая санкция предусмотрена по Кодексу об административных правонарушениях РФ за 

несоблюдение экологических требований при планировании технико-экономического 

обоснования проектов, проектировании, разрешении строительстве, реконструкции, вводе в 

эксплуатацию, эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов: 

а) наложение штрафа; 

б) административный арест; 

в) изъятие; 

г) конфискация. 

  

11.Административная ответственность за совершение экологических правонарушений может 

устанавливаться…  

а) на уровне субъектов РФ в соответствии с природоохранным законодательством;  

б) как на федеральном, так и на региональном уровне: 

в)  исключительно на федеральном уровне; 

г) только на уровне субъектов РФ.   

 

12. Вина правонарушителя – признак… экологического правонарушения  

а) объективной стороны;  

б) объекта;  

в) предмета;  

г) субъективной стороны.  

 

13. Экологическим законодательством предусмотрена: 

а) обязанность полного возмещения вреда окружающей среде 



 

 

б) возможность компенсации вреда окружающей среде 

 

14.Вред окружающей среде возмещается (компенсируется): 

а) в соответствии с экологическими нормативами 

б) в соответствии с данными экологического мониторинга 

в) в соответствии с утвержденными таксами и методиками исчисления размера вреда 

 

15.Иски о компенсации вреда окружающей среде могут быть предъявлены: 

а) в течение 5 лет  

б) в течение 20 лет 

в)  без ограничения срока 

 

16. Государственный контроль в области охраны окружающей среды осуществляется в порядке, 

установленном: 

а. Федеральным Собранием РФ; 

б. Президентом РФ; 

в. Правительством РФ; 

г. иными органами государственной власти. 

 

17. Мониторинг окружающей среды, осуществляемый органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации: 

а. государственный экологический мониторинг; 

б. мониторинг окружающей среды; 

в. экологический контроль; 

г. природоохранительные требования 

 

18. Задачами государственного экологического контроля являются… 

а. Обеспечение всеми хозяйствующими субъектами юридических требований; 

б. Обеспечение всеми хозяйствующими субъектами экономических требований; 

в. Обеспечение всеми хозяйствующими субъектами технологических требований; 

г. Обеспечение всеми хозяйствующими субъектами этических требований; 

д. Обеспечение всеми хозяйствующими субъектами экологических требований. 

  

19. Что является целью проведения экологического контроля?  

а. Предоставление страховой защиты;   

б. Осуществление предварительной проверки соответствия хозяйственной деятельности 

требованиям охраны окружающей среды;   

в. Охрана окружающей среды путем предупреждения и устранения экологических 

правонарушений;  

г. Ведение природноресурсовых кадастров;   

д. Оценка производственной деятельности хозяйствующих субъектов.  

 

20. В Российской Федерации осуществляются следующие виды экологического контроля: 

а ведомственный; 

б государственный, общественный, ведомственный; 

в государственный, общественный, муниципальный, производственный. 

 

 

Вариант №3 

 

1. Какой нормативно-правовой акт содержит общие требования платности использования земли? 
1) Закон РФ «О недрах» 



 

 

 2) Земельный кодекс РФ 
3) Лесной кодекс РФ 
4) Закон РФ «Об охране окружающей среды» 
  
2. Какие платежи уплачиваются при пользовании недрами в соответствии с Законом РФ «О 
недрах»? 
1) разовые платежи за пользование недрами; 
2) регулярные платежи за пользование недрами; 
3) плата за геологическую информацию о недрах; 
4) все ответы верны. 
 
3. Отношения по защите имущественных интересов физических лиц и организаций на случай 
экологических рисков за счет средств специальных страховых фондов – это? 
1) экологическое лицензирование 
2) экологическое нормирование 
3) экологическое зонирование 
4) экологическое страхование 
  
4. Какой нормативно-правовой акт регулирует деятельность по экологическому страхованию на 
территории РФ? 
1) ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 
2) Налоговый кодекс РФ 
3) ФЗ «О страховых взносах» 
4) Закон РФ "Об организации страхового дела в РФ" 
 
5. Какую функцию не выполняет экологический контроль? 
1) идеологическая 
2) предупредительная 
3) карательная 
4) информационная 
  
6. Какие виды экологического контроля выделяют в природоохранительной практике России? 
1) государственный, индивидуальный, ведомственный; 
2) государственный, ведомственный, производственный, общественный; 
3) государственный и общественный; 
4) государственный, муниципальный, общественный; 
 
7. Какие органы наделены полномочиями по проведению государственного общего 
экологического контроля? 
1) Президент РФ; 
2) Правительство РФ; 
3) Правительства субъектов РФ; 
4) все ответы верны. 
  
8. Органы государственной власти по проведению государственного экологического контроля? 
1) Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору; 
2) Федеральная служба по надзору в сфере природопользования; 
3) Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору; 
4) все ответы, перечисленные выше, верны. 



 

 

 
9. В чем заключается сущность юридической ответственности за экологическое правонарушение? 
1) наступлении существенных ограничений для потерпевшего; 
2) в наступлении карательных мероприятий в отношении правонарушителя; 
3) в наступлении юридического факта и вмешательства государства; 
4) в наступлении неблагоприятных последствий для нарушителя. 
  
10. Какие элементы составляют экологическую правовую норму? 
1) гипотеза и диспозиция 
2) диспозиция и санкция 
3) гипотеза и санкция 
4) гипотеза, диспозиция и санкция 
 
11. К субъектам экологического правонарушения относятся: 
1) физические лица (граждане РФ, иностранцы, лица без гражданства); 
2) юридические лица; 
3) должностные лица; 
4) все ответы верны. 
  
12. Чем характеризуется субъективная сторона экологического правонарушения? 
1) противоправное поведение правонарушителя; 
2) вина правонарушителя; 
3) причинение вреда; 
4) причинно-следственная связь. 
 
13. Каким нормативно-правовым актом регулируются основания дисциплинарной 
ответственности? 
1) Кодекс об административных правонарушениях РФ; 
2) Трудовой кодекс РФ; 
3) Уголовный кодекс РФ; 
4) Гражданский кодекс РФ. 
  
14. Наложение дисциплинарного взыскания допускает возможность применения также к 
виновному работнику 
1) гражданско-правовая ответственность 
2) уголовная ответственность 
3) административная ответственность 
4) все ответы, перечисленные выше, верны 
  
15. Юридическая ответственность за экологическое правонарушение, которая заключается в 
возложении на правонарушителя обязанности возместить имущественный или моральный вред, 
причиненный в результате нарушения правовых экологических требований называется ___  
16. Вред, причиняемый нарушением правовых экологических требований называется _________ 
  
17. Любое ухудшение состояния окружающей среды, произошедшее вследствие нарушения 
правовых экологических требований – это _____________  
  
18. Каких способов возмещения вреда, причиненного вследствие экологического 
правонарушения, не существует 



 

 

1) судебный порядок 
2) частно-публичный порядок 
3) добровольный порядок 
4) административный порядок 
 
19. Под «поверхностью земного шара, находящейся в пределах государственных границ России» 
понимается 
1) земля 
2) почва 
3) земляной покров 
4) территория 
  
20. Под «плодородным поверхностным слоем земли, образовавшимся в результате 
взаимодействия органических и неорганических природных факторов называется 
1) почва 
2) земля 
3) земляной покров 

                  4) территория 
 

 

 

Инструкция для студентов 

1. Внимательно прочитать условия задачи и дать четкий ответ 

 

 

Задание №1. 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 №2. 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 № 3. 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?  

 

 



 

 

Инструкция для студентов 

1. Внимательно прочитать задание 

2. Определить к какому источнику можно обратиться за помощью (конспект, учебник и т.д.) 

3. Дать четкий ответ на вопрос, все записи внести в тетрадь и сдать преподавателю на проверку 

 

 

Задача 1. Гражданин Р. предъявил в районный, а затем и городской суд г. Санкт-Петербурга 

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 2. 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 3.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?  

 

Задачи для практических занятий 

1.На территории земель ОАО «Лето» имелись запасы общераспространенных полезных 
ископаемых. ОАО «Лето» заключило договор с ООО «Скважина», по которому ООО «Скважина» 
разрешалось производить добычу бутового камня и гравия. Одновременно ОАО «Лето» 
образовывало бригаду для разработки месторождения бурового угля. Добытая продукция 
использовалась ОАО «Лето» как топливо, часть ее продавалась другим потребителям. 
Правомерны ли действия ОАО «Лето»? 
. 
2.По результатам лесного конкурса лесопромышленному предприятию – ОАО "Таежный" – 
было отказано в продлении на новый срок договора аренды участка лесного фонда, на котором 



 

 

оно производило лесозаготовительные работы в течение 12 лет и имело соответствующие 
производственные мощности. 
АО обратилось в арбитражный суд с иском о признании решения конкурсной комиссии 
недействительным. 
Каковы основания и порядок предоставления участков лесного фонда в аренду? Был ли он 
нарушен? Какое решение должен принять суд? 
 
3.Гражданин Н. на территории городского зоопарка поймал лебедя, и при попытке вынести 
тушку убитой им птицы был задержан охраной зоопарка. 
Дайте правовую квалификацию действий гражданина Н. 
 
4.26 марта 1995 года Правительство РФ приняло распоряжение, которым Центральной научно-
исследовательской лаборатории охотничьего хозяйства и заповедников Минсельхоз РФ был 
передан в бессрочное (постоянное) пользование земельный участок с прудами площадью 
около 17 га, находящийся на территории национального парка "Лосиный остров". 
Правомерно ли решение Правительства? 
 
5.Юридическое лицо ООО «Прима» за отсутствие утвержденного в установленном порядке 
проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение было привлечено к 
административной ответственности по ст. 8.2. Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
Несогласное с вынесенным постановлением о назначении административного наказания, 
юридическое лицо обжаловало его. Обосновывая свои доводы, юридическое лицо ссылалось 
на то, что оно не осуществляет деятельность в области обращения с отходами производства и 
потребления, а занимается всего лишь продажей товаров. 
Правомерно ли юридическое лицо ООО «Прима» было привлечено к административной 
ответственности? 
За какие нарушения устанавливается административная ответственность по ст. 8.2. Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях? 
На кого и какими нормативными правовыми актами возлагается обязанность в разработке 
проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение? Изменится ли 
ситуация, если ООО «Прима» арендует занимаемое им помещение для осуществления 
хозяйственной и иной деятельности? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОС для промежуточной аттестации 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет по дисциплине «Основы экологического права» 
 

1. Понятие и принципы экологического права.  

2. Система курса "Экологическое право".  

3. Источники экологического права.  

4. Соотношение экологического права с другими отраслями права.  

5. Экологические отношения, нормы и правоотношения.  

6. Задачи государственного управления природопользованием окружающей среды.  

7. Возникновение, изменение и прекращение права природопользования.  

8. Правовой режим использования земель. Право частной собственности на землю.  

9. Права и обязанности собственника земли, землепользователя и арендатора.  

10. Понятие и содержание правовой охраны земель.  

11. Правовой режим водопользования, недропользования. Разрешение споров по вопросам 

недропользования. Государственный контроль и надзор за недропользованием.  

12. Правовой режим лесопользования  

13. Правовой режим пользования животным миром.  

14. Правовое регулирование охоты, рыболовства.  

15. Правовой режим заповедных зон.  

16. Правовой режим рекреационных и водоохранных зон.  

17. Понятие  и виды экологических  правонарушений. 

18. Понятие и виды особо охраняемых природных  объектов. 

19. Правовой  статус  заповедников, национальных парков. 

20. Международные организации в области охраны природы 

21. Понятие и виды юридической  ответственности в экологическом праве, эколого-

экономическая ответственность. 



 

 

22. Нормирование в экологическом праве 

23. Понятие, виды и принципы экологической экспертизы. 

24. Основы взаимодействия общества и природы. 

25. Экологическая функция государства и права. 

26. Субъекты права природопользования.  Их  права и обязанности. Платность 

природопользования 

27. Закон РФ “Об охране окружающей природной среды”, как головной акт экологического 

законодательства . 

28. Понятие и виды экологического контроля. 

29. Правовое регулирование  обращения с отходами. 

30. Система органов управления природопользованием и  охраной природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания  освоения 

учебной дисциплины «Основы экологического права» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» выставляется, если студент дает полный и правильный ответ на поставленные и 

дополнительные (если в таковых была необходимость) вопросы: 

• обнаруживает всестороннее системное и глубокое знание материала; 

• обстоятельно раскрывает соответствующие теоретические положения; 

• демонстрирует знание современной учебной и научной литературы; 

• владеет понятийным аппаратом; 

• демонстрирует способность к анализу и сопоставлению различных подходов к решению 

заявленной проблематики; 

• подтверждает теоретические постулаты примерами из юридической практики;способен 

творчески применять знание теории к решению профессиональных задач; 

• имеет собственную оценочную позицию и умеет аргументировано и убедительно ее раскрыть; 

             четко излагает материал в логической последовательности. 

 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент дает ответ, отличающийся меньшей обстоятельностью и 

глубиной изложения: 

• обнаруживает при этом твёрдое знание материала; 

• допускает несущественные ошибки и неточности в изложении теоретического материала; 

исправленные после дополнительного вопроса; 

• опирается при построении ответа только на обязательную литературу; 

• подтверждает теоретические постулаты отдельными примерами из юридической практики; 

• способен применять знание теории к решению задач профессионального характера; 

• наблюдается незначительное нарушение логики изложения материала. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент в основном знает программный материал в 

объёме, необходимом для предстоящей работы по профессии, но ответ, отличается недостаточной 

полнотой и обстоятельностью изложения: 



 

 

• допускает существенные ошибки и неточности в изложении теоретического материала; 

• в целом усвоил основную литературу; 

• обнаруживает неумение применять государственно-правовые принципы, закономерности и 

категории для объяснения конкретных фактов и явлений; 

• требуется помощь со стороны (путем наводящих вопросов, небольших разъяснений и т.п.); 

• испытывает существенные трудности при определении собственной оценочной позиции; 

• наблюдается нарушение логики изложения материала. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент обнаруживает незнание или непонимание 

большей или наиболее существенной части содержания учебного материала: 

• не способен применять знание теории к решению задач профессионального характера; 

• не умеет определить собственную оценочную позицию; 

• допускает грубое нарушение логики изложения материала. 

• допускает принципиальные ошибки в ответе на вопросы; 

 не может исправить ошибки с помощью наводящих вопросов; 

 

 

 

 

Критерии оценки по дисциплине «Основы экологического права»   

№ 

п/п  

Наименование  

оценочного  

средства  

Критерии 

оценивания на 

«неудовлетв-но»  

Критерии оценивания 

на «удовлетв-но»  

Критерии 

оценивания на 

«хорошо»  

Критерии 

оценивания на 

«отлично»  

1 Устный опрос  Студент 

обнаруживает 

незнание ответа 

на 

соответствующее 

задание, 

допускает ошибки 

в формулировке 

определений и 

правил, 

искажающие их 

смысл, 

беспорядочно и 

неуверенно 

излагает 

материал; 

отмечаются такие 

недостатки в 

подготовке 

студента, которые 

являются 

серьезным 

препятствием к 

успешному 

овладению 

последующим 

материалом.  

Ставится, если 

студент обнаруживает 

знание и понимание 

основных положений 

данного задания, но: 

1) излагает материал 

неполно и допускает 

неточности в 

определении понятий 

или формулировке 

правил; 2) не умеет 

достаточно глубоко и 

доказательно 

обосновать свои 

суждения и привести 

свои примеры; 3) 

излагает материал 

непоследовательно и 

допускает ошибки.  

Студент дает ответ, 

удовлетворяющий 

тем же требованиям, 

что и для оценки «5», 

но допускает 1-2 

ошибки, которые сам 

же исправляет.  

Студент дает 

ответ: 1) полно и 

аргументированн

о отвечает по 

содержанию 

задания; 2) 

обнаруживает 

понимание 

материала, может 

обосновать свои 

суждения, 

применить 

знания на 

практике, 

привести 

необходимые 

примеры не 

только по 

учебнику, но и 

самостоятельно 

составленные; 3) 

излагает 

материал 

последовательно 

и правильно.  



 

 

2 Контрольная  

работа  

Материал раскрыт 

не по существу, 

допущены грубые 

ошибки в 

изложении и 

содержании 

теоретического 

материала;  

контрольная 

работа выполнена 

не по 

установленному 

варианту.  

работа 

скопирована из 

Интернет без 

ссылки на 

первоисточник   

Тема письменной 

работы в целом 

раскрыта, но при этом 

допущена 

существенная ошибка 

или  

ответ неполный, 

несвязный, однако 

содержит некоторые 

обоснованные 

выводы, которые не в 

полной мере 

раскрывают тему  

 

Тема письменной 

работы раскрыта 

полностью и 

правильно, на 

основании 

изученных теорий;  

материал изложен в 

определенной 

логической 

последовательности, 

при этом допущены 

две-три 

несущественные 

ошибки  

 

Работа 

соответствует 

заявленной теме, 

целям и задачам;  

характерна:  

- полнота и 

конкретность 

ответа;  

последовательнос

ть 

в изложении 

материала;  

- связь 

теоретических 

положений с 

практикой;  

- высокий 

уровень анализа и 

обобщения 

информационног

о материала, 

полноты обзора 

состояния 

вопроса;  

- обоснованность 

выводов.   

3 Задачи  Решение неверное 

или отсутствует  

Имеются 

существенные 

ошибки в логическом 

рассуждении и в 

решении. Доказаны 

вспомогательные 

утверждения, 

помогающие в 

решении задачи.  

Правильный ответ 

угадан, а выстроенное 

под него решение - 

безосновательно.  

Верное решение, но 

имеются небольшие 

недочеты, в целом не 

влияющие на 

решение, такие как 

небольшие 

логические 

пропуски, не 

связанные с 

основной идеей 

решения. Решение 

оформлено не вполне 

аккуратно, но это не 

мешает пониманию 

решения.  

Полное верное 

решение. В 

логическом 

рассуждении и 

решении нет 

ошибок, задача 

решена 

рациональным 

способом. 

Получен 

правильный 

ответ. Ясно 

описан способ 

решения.  

4 Тест  0% -50% 

правильных 

ответов – оценка 

«неудовлетворите

льно»  

51% - 65% 

правильных ответов – 

оценка 

«удовлетворительно»  

66% - 85% 

правильных ответов 

– оценка «хорошо»,  

86% - 100% 

правильных 

ответов – оценка 

«отлично»  

5 Уголовно-

правовой 

анализ 

конкретного 

состава 

преступления  

Абсолютно не 

владеет 

процессом 

квалификации и 

уголовно-

правовой оценкой 

совершенного 

преступления  

В процессе 

установление 

соответствия 

(несоответствия) 

между признаками 

содеянного и 

признаками 

конкретного состава 

преступления, 

закрепленного 

уголовно-правовой 

Допускает 

неточности при 

юридическом 

закреплении 

уголовно-правовой 

оценки 

совершенного 

преступления (с 

указанием пункта, 

части, статьи 

Уголовного кодекса 

Отлично владеет 

процессом 

квалификации и 

ее результатом  



 

 

нор-мой и при 

уголовно-правовой 

оценке допускает 

грубые ошибки  

Российской 

Федерации  

Оценочные средства по дисциплине «Основы экологического права» 

 

№ Контролируемые разделы, 

темы, модули 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

1 Тема 1.  Экологическое 

право как отрасль права.   

Источники экологического 

права.  

ОК 1 – 10 

ПК 1.1-1.5 

 

Подготовка рефератов  

Тестирование 

Устные ответы 

Работа с источниками 

Решение задач 

2 Тема 2.  Экологические 

права и обязанности 

граждан РФ. 

ОК 1 – 10 

ПК 1.1-1.5 

 

Подготовка рефератов  

Тестирование 

Устные ответы 

Работа с источниками 

Решение задач 

3 Тема 3.  Экологические 

правоотношения 

ОК 1 – 10 

ПК 1.1-1.5 

 

Подготовка рефератов  

Тестирование Решение задач 

Устные ответы 

Работа с источниками 

4 Тема 4.  Право 

собственности на 

природные  

объекты  (ресурсы).   

Право 

природопользования.  

ОК 1 – 10 

ПК 1.1-1.5 
 

Подготовка рефератов  

Тестирование 

Устные ответы 

Работа с источниками 

Решение задач 

5 Тема 5.  Государственное 

управление 

экологопользованиием и  

охраной окружающей 

среды  

ОК 1 – 10 

ПК 1.1-1.5 

 

Подготовка рефератов  

Тестирование 

Устные ответы 

Работа с источниками 

Решение задач 

6 Тема 6.  Организационно-

правовое обеспечение  

рационального эколого- 

пользования и  

сохранность экологической 

системы. 

ОК 1 – 10 

ПК 1.1-1.5 

 

Подготовка рефератов  

Тестирование 

Устные ответы 

Работа с источниками 

Решение задач 

7 Тема 7.  Юридическая и 

экологоправовая от 

ветственность в области  

охраны окружающей 

среды  

ОК 1 – 10 

ПК 1.1-1.5 

 

Подготовка рефератов  

Тестирование 

Устные ответы 

Работа с источниками 

Решение задач 

 Тема 8.  Понятие, виды 

экологического вреда и 

способы его устранения 

ОК 1 – 10 

ПК 1.1-1.5 

 

Подготовка рефератов  

 Тема 10.  Эколого-

правовой режим 

ОК 1 – 10 

ПК 1.1-1.5 

 

Тестирование 



 

 

использования и охраны 

земли 

 Тема 11. Эколого-правовой 

режим недропользования 

ОК 1 – 10 

ПК 1.1-1.5 

 

Устные ответы 

 Тема 12.  Эколого- 

правовой режим водо- 

пользования  

 

ОК 1 – 10 

ПК 1.1-1.5 

 

Работа с источниками Решение 

задач 

 Тема 13.  Эколого-

правовой режим 

лесопользования, 

пользования животным 

миром. Между- 

народное эко- 

логическое право 

ОК 1 – 10 

ПК 1.1-1.5 

 

Подготовка рефератов  

 

 

 

 

Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

 

Наименование элемента умений или 

знаний 

Виды аттестации 

Текущий контроль Промежуточный 

контроль 

Обучающийся должен знать: 

1. Понятие и источники экологического права;  

2. Экологические права и обязанности 

граждан;   

3. Право собственности на природные 

ресурсы, право природопользования;  

4. Правовой механизм охраны окружающей 

среды;  

5. Виды экологических правонарушений и 

ответственность за них.  

 

Устный опрос 

Практическое занятие 

Тестирование 

Работа с источниками 

Решение задач и 

правовых ситуаций 

Зачет 

Обучающийся должен уметь: 

1. Толковать и применять нормы 

экологического права;  

2. Анализировать, делать выводы 

и обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям;   

3. Применять правовые нормы для решения 

практических ситуаций.  

Устный опрос 

Практическое занятие 

Тестирование 

Работа с источниками 

Решение задач и 

правовых ситуаций 

 


