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1. Паспорт фонда оценочных средств   

1. Область применения фонда оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения 

дисциплины «ОП.04. Основы экологического права»  

Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности «Право и 

организация социального обеспечения» и составляющих его профессиональных 

компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ППССЗ 

в целом. 

В результате изучения дисциплины формируются  компетенции: 

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 информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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 актов 

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

 

2. Формы промежуточной аттестации по семестрам для очной формы обучения: 

№ семестра Форма контроля 

1 Дифференцированный зачет 

 

Формы промежуточной аттестации по семестрам для заочной формы обучения: 

№ семестра Форма контроля 

1 Дифференцированный зачет 

 

Основной задачей оценочных средств является контроль и управление процессом 

приобретения студентами необходимых знаний, умений и навыков, определенных   

стандартом. Контроль за освоением дисциплины осуществляется в каждом 

дисциплинарном разделе. 
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Текущий контроль   — доклады по темам, аудиторная контрольная работа,    письменные 

домашние работы, написание реферата по отдельным темам дисциплины. 

2.1. Задания для текущего контроля  

ТЕМАТИКА 

ВАРИАНТОВ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА»  

 

Контрольная работа 

 

Цель контрольной работы - выявить, в какой степени студентом усвоен 

учебный материал, насколько успешно он ориентируется в положениях 

экологического права. 

Контрольная работа выполняется согласно шифру студента и состоит 

их трех вопросов и одного практического задания, номера которых 

выбираются по таблице распределения. 

В контрольной работе следует указывать не только номер вопроса и 

задания, но и их формулировку. 

При выполнении практических заданий следует приводить весь ход 

рассуждений с указанием конкретных статей, пунктов, параграфов 

нормативного источника. 

 

ТАБЛИЦА распределения вопросов и заданий по вариантам 

для контрольной работы 

 

 

П
р
ед

п
о
сл

ед
н

я
я
  

ц
и

ф
р
а 

ш
и

ф
р
а Последняя цифра шифра 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

0 

 

Задание 

1,79 

106 

10 

2,80 

107 

9 

3,81 

108 

8 

4,82 

109 

7 

5,83 

110 

6 

6,84 

111 

5 

7,85 

112 

4 

8,86 

113 

3 

9,87 

114 

2 

10,88 

115 

1 

1 

 

Задание 

11,8

9 

115 

9 

12,90 

114 

8 

13,91 

113 

7 

14,92 

112 

6 

15,9

3 

111 

5 

16,94 

110 

4 

17,95 

109 

3 

18,96 

108 

2 

19,97 

107 

1 

20,98 

106 

10 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС  

________ 

 

 

4 
 

2 

 

Задание 

21,9

9 

106  

8 

22,10

0 107  

7 

23,10

1 108  

6 

24,102 

109  

5 

25.1

03 

110  

4 

26,104 

111  

3 

27.105 

112  

2 

28,79 

113 

1 

29,80 

114  

10 

30,81 

115  

9 

3 

 

Задание 

31,8

2 

115  

7 

32,83 

114  

6 

33,84 

113  

5 

34,85 

112  

4 

35,8

6 

111  

3 

36,87 

110  

2 

37,88 

109  

1 

38,89 

108  

10 

39,90 

107  

9 

40,91 

106 

8 

4 

 

Задание 

41,9

2 

110  

6 

42,93 

111  

5 

43,94 

112  

4 

44,95 

113  

3 

45,9

6 

114  

2 

46,97 

115  

1 

47.98 

106  

10 

48,99 

107  

9 

49,10

0 108  

8 

50,10

1 109 

7 

5 

 

Задание 

51,1

02 

111  

5 

52,10

3 112  

4 

53,10

4 113  

3 

54,105 

114  

2 

55,7

9 

115 

1 

56,80 

110  

10 

57,81 

109  

9 

58,82 

108  

 

59,83 

107  

7 

60,84 

106  

6 

6 

 

Задание 

61,8

5 

107  

4 

62,86 

108  

3 

63,87 

109  

2 

64,88 

110 

1 

65,8

9 

111  

10 

66,90 

112  

9 

67,91 

113  

8 

68,92 

114  

7 

69,93 

115  

6 

70,94 

106  

5 

7 

 

Задание 

71,9

5 

115  

3 

72,96 

106  

2 

73,97 

107  

1 

74,98 

108  

10 

75,9

9 

109  

9 

76,100 

114  

8 

77,101 

110  

7 

78,10

2 112  

6 

1,103 

111  

5 

2,104 

113  

4 

8 

 

Задание 

3,10

5 

106  

2 

4,79 

107  

1 

5,80 

108  

10 

6,81 

109  

9 

7,82 

110  

8 

8,83 

111 

7 

9,84 112  

6 

10,85 

113  

5 

11,86 

114  

4 

12,87 

115  

3 

9 

 

Задание 

13,8

8 

114  

1 

14,89 

115  

10 

15,90 

113  

9 

16,91 

112  

8 

17,9

2 

111 

7 

18,93 

110  

6 

19,94 

109  

5 

20,95 

108  

4 

21,96 

107  

3 

22,97 

106  

2 

 

 Вопросы к диф. зачету 

 

1. Современное состояние окружающей природной среды России 

2. Глобальные проблемы экологии 

3. Загрязнение окружающей природной среды 
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4. Понятие экологического права, как отрасли права, науки и учебной 

дисциплины 

5. Предмет экологического права. Методы экологического права 

6. Становление и развитие экологического права 

7. Основные принципы охраны окружающей природной среды 

8. Нормы экологического права 

9. Экологические правоотношения: понятие, особенности, виды, субъекты, 

объекты, содержание 

10. Понятие, общая характеристика и система источников экологического 

права 

11. Конституция РФ как основной источник экологического права. Закон как 

источник экологического права 

12. Указы Президента как источники экологического права 

13. Подзаконные акты исполнительных органов государственной власти как 

источники экологического права 

14. Нормативные правовые акты субъектов РФ как источники 

экологического права 

15. Нормативные правовые акты местного самоуправления как источники 

экологического права 

16. Роль судебной и арбитражной практики в регулировании экологических 

отношений 

17. Международное экологическое законодательство 

18. Состояние правового регулирования экологических прав граждан по 

российскому законодательству 

19. Права и обязанности граждан. Их характеристика 

20. Общественные экологические движения и объединения, их полномочия 

по охране окружающей природной среды 

21. Государственные гарантии экологических прав граждан и общественных 

экологических объединений 

22. Понятие окружающей среды и окружающей природной среды 

23. Понятие природного объекта, его признаки. Функции природного объекта 
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24. Общая характеристика отдельных видов природных объектов: 

естественные, трансформированные, модернизированные экосистемы; особо 

охраняемые природные территории и объекты 

25. Понятие и значение права собственности на природные ресурсы. Виды 

права собственности 

26. Право частной собственности на природные ресурсы 

27. Право государственной собственности на природные ресурсы 

28. Право муниципальной собственности на природные ресурсы 

29. Возникновение и прекращение права собственности на природные 

ресурсы 

30. Юридическое оформление и защита права собственности на природные 

ресурсы 

31. Понятие права природопользования 

32. Виды права природопользования 

33. Основания возникновения и прекращения права природопользования 

34. Субъекты права природопользования. Их права и обязанности по 

пользованию природными объектами 

35. Лимитирование и лицензирование природопользования 

36. Договор на комплексное природопользование 

37. Понятие государственного регулирования природопользования и охраны 

окружающей среды, его общая характеристика 

38. Принципы управления в сфере экологии 

39. Система государственных органов управления природопользованием и 

охраной окружающей природной среды, их функции 

40. Нормирование и стандартизация - основная правовая мера охраны 

окружающей среды 

41. Понятие качества окружающей природной среды, цели его нормирования, 

система нормативов 

42. Нормативы использования природных ресурсов 

43. Предельно допустимые нормы нагрузки на окружающую природную 

среду 

44. Экологические требования к готовой продукции. Экологические 

стандарты 
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45. Нормативы санитарных и защитных зон 

46. Понятие экономического механизма обеспечения охраны окружающей 

природной среды. Задачи экономического механизма 

47. Учет и социально-экономическая оценка природных ресурсов. Кадастры 

природных ресурсов 

48. Планирование и финансирование охраны окружающей природной среды 

49. Платность природопользования. Понятие и виды платежей 

50. Внебюджетные экологические фонды, их правовое регулирование, 

формирование и использование 

51. Экологическое страхование 

52. Экономическое стимулирование рационального природопользования и 

охраны окружающей природной среды 

53. Понятие достоверной информации в охране окружающей среды 

(достоверность - полнота - своевременность) 

54. Правовое регулирование сбора, накопления, распространения, доступа к 

экологически значимой информации 

55. Государственный статистический учет и отчетность в области охраны 

окружающей среды 

56. Экологический паспорт предприятия 

57. Государственный доклад о состоянии окружающей природной среды в 

Российской Федерации 

58. Понятие экологического контроля, его задачи 

59. Система органов государственного экологического контроля 

60. Экологический мониторинг 

61. Государственный экологический контроль 

62. Производственный экологический контроль, его задачи и порядок 

осуществления 
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63. Общественный экологический контроль, его задачи и порядок проведения 

64. Прокурорский надзор за исполнением требований экологического 

законодательства 

65. Оценка воздействия на окружающую среду. Соотношение оценки 

воздействия на окружающую среду с государственной экологической 

экспертизой 

66. Понятие экологической экспертизы, ее цели и принципы 

67. Государственная экологическая экспертиза: объекты, финансирование, 

организационная структура, заключение и его юридическая сила 

68. Общественная экологическая экспертиза 

69. Понятие юридической ответственности за экологические 

правонарушения, ее задачи и вилы 

70. Понятие экологического правонарушения. Объект, субъект, объективная 

и субъективная стороны экологического правонарушения 

71. Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения 

72. Административная ответственность за экологические правонарушения 

73. Гражданско-правовая ответственность за экологические правонарушения 

74. Уголовная ответственность за экологические преступления 

75. Понятие вреда в экологическом смысле. Обязанность полного 

возмещения вреда 

76. Порядок возмещения вреда. Особенность возмещения вреда, 

причиненного источником повышенной опасности 

77. Возмещение вреда, причиненного здоровью, имуществу граждан 

неблагоприятным воздействием окружающей природной среды 

78. Формы возмещения вреда: бесспорный порядок возмещения вреда, 

судебный порядок, экологическое страхование 

79. Юридическое понятие земель. Состав земель. Земельное 

законодательство 

80. Право землепользования и его виды 
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81. Правовые меры охраны земель 

82. Государственный контроль за использованием и охраной земель 

83. Ответственность за нарушение законодательства о земле 

84. Недра как объект использования и охраны. Понятие недр. 

Законодательство о недрах 

85. Пользование недрами и порядок предоставления их в пользование. Виды 

пользований 

86. Контроль за использованием и охраной недр 

87. Ответственность за нарушение законодательства о недрах 

88. Воды как объект правовой охраны. Юридическое понятие вод. Водное 

законодательство 

89. Право водопользования и его виды 

90. Правовые меры охраны вод 

91. Государственный контроль за охраной вод 

92. Юридическая ответственность за нарушение требований об охране вод 

93. Лес как объект правовой охраны. Юридическое понятие леса. Лесное 

законодательство 

94. Право лесопользования и его виды 

95. Правовые меры охраны лесов 

96. Государственный контроль за использованием и охраной лесов 

97. Юридическая ответственность за нарушение требований об 

использовании и охране лесов 

98. Животный мир как объект правовой охраны. Юридическое понятие 

«животный мир». Законодательство об охране и использовании животного 

мира 

99. Виды права пользования животным миром 
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100. Государственный контроль за использованием и охраной животного 

мира 

101. Юридическая ответственность за нарушение требований об 

использовании и охране животного мира 

102. Атмосферный воздух как объект правовой охраны. Юридическое 

понятие «атмосферный воздух». Законодательство об охране атмосферного 

воздуха 

103. Правовые меры охраны атмосферного воздуха 

104. Государственный контроль за охраной атмосферного воздуха 

105. Юридическая ответственность за нарушение требований об охране 

атмосферного воздуха 

106. Понятие «Особо охраняемые природные территории», их виды. 

Законодательство 

об особо охраняемых природных территориях 

107. Правовой режим государственных природных заповедников 

108. Правовой режим природных заказников 

109. Правовой режим национальных природных парков 

110. Правовая охрана памятников природы 

111. Правовая охрана редких и находящихся под угрозой уничтожения 

растений и животных 

112. Понятие экологически неблагополучных территорий 

113. Порядок установления особого режима. Правовой режим зон 

чрезвычайной экологической ситуации. Правовой режим зон экологического 

бедствия 

114. Меры компенсации и льготы гражданам, проживающим в зонах 

чрезвычайных экологических ситуаций и экологического бедствия 
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115. Мероприятия и программы по восстановлению качества природной 

среды и ее оздоровлению, их финансирование 

116. Понятие международного экологического права, его развитие и система 

117. Принципы международного экологического права. 

118.  Источники международного экологического права 

119. Международные экологические организации и движения.  

120. Международные конференции по охране окружающей среды. 

121 Ответственность по международному экологическому праву. 

 

 

Практические задания 

 

Задание 1 

Укажите, какие из перечисленных отношений регулируются 

экологическим правом, со ссылкой на конкретные статьи Закона: 

1. Водителем автобуса был сбит кабан, выскочивший на дорогу. 

2. Гражданин Семенов вылавливал из своего пруда рыбу во время 

нереста. 

3. Семья Ивановых выращивает овощи на земле под линией 

электропередачи. 

4. Вскапывая земельный участок, предоставленный в связи с членством 

в ДСК, гражданин Емельянов обнаружил клад. 

5. Милицейский патруль обнаружил в лесу заблудившийся домашний 

скот. 

 

Задание 2 

На земельном участке, проданном гражданину Корнееву для ведения 

сельского хозяйства, находилось несколько деревьев и кустарников, 

перешедших к нему естественным путем из соседнего массива. Он, как 

владелец земельного участка, вырубил эту растительность, ибо она мешала 

сельскохозяйственному использованию земли. Лесхоз на основании того, что 

эти деревья относятся к лесу, предъявил в суде иск о взыскании стоимости 

незаконно порубленного. Корнеев отказался от удовлетворения иска, 

сославшись на Лесной Кодекс РФ, по которому деревья и кустарники, 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС  

________ 

 

 

12 
 

произрастающие на сельскохозяйственных землях, не входят в состав 

лесного фонда. 

Какое решение должен принять суд? 

 

Задание 3 

При распылении сельскохозяйственных удобрений над полями с 

самолета часть химикатов попала на рыб.хозяйственный водоем, что привело 

к массовой гибели рыбы и водоплавающей птицы. Авиаторы от 

предъявленного иска отказались, ссылаясь на не предсказанное 

метеорологами изменение направления ветра. Поясните, кто должен и в 

какой степени нести ответственность за случившееся, кто возместит ущерб? 

 

Задание 4 

На территории фермерского хозяйства имелись большие залежи глины. 

Фермер закупил соответствующее оборудование и организовал цех по 

производству кирпича. Кирпич продавал гражданам. Правомерны ли 

действия фермера? 

 

Задание 5 

Участковый инспектор милиции отказался рассматривать заявление 

граждан о привлечении к ответственности работников коммунального 

хозяйства за сжигание во дворе дома бытовых отходов, мотивируя это 

дефицитом специализированного автотранспорта. 

Прав ли участковый инспектор? 

 

Задание 6. 

Гражданин Иванцов получил по наследству земельный участок в 

Солнечногорском районе. Пользователь прилегающих земель- 

сельхозкОПОПератив «Крюковский» - запретил Иванцову обрабатывать 

участок, так как он не является членом кОПОПератива. Подготовьте ответ на 

жалобу Иванцова в прокуратуру. 

 

Задание 7 

Владелец земельного участка построил двухярусный подземный гараж- 

погреб общей глубиной 6 м. На требование местных властей о получении 

специального разрешения не реагировал и был оштрафован. Объясните, пра-

вильно ли наказан владелец земельного участка, и что он нарушил? 

 

Задание 8 

Во время прогулки в пригородной лесопарковой зоне гражданин 

Коноплев умышленно разорил несколько муравейников, мотивируя это 
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стремлением избавиться от «бесполезных кусающихся тварей». Прав ли 

гражданин Коноплев? Было ли при этом допущено правонарушение и какое 

возможно наказание? 

 

Задание 9 

Правление сельхозкОПОПератива предъявило в суде иск дирекции 

заповедника о взыскании в пользу кОПОПератива суммы ущерба, 

нанесенного грызунами, обитающими в заповеднике. 

Дирекция от иска отказалась, мотивируя это тем, что нельзя нести от-

ветственность за поведение диких животных, находящихся в естественной 

свободе. Какое решение может принять суд? 

 

Задание 10 

В результате загрязнения речных вод фенолом, сброшенным со сточ-

ными водами местного химзавода при аварии, причинен ущерб здоровью 

граждан и рыбопитомнику. 

Укажите возможных виновников и составьте план расследования 

экологического преступления. 

Виды и формы оценочных средств текущего контроля 

Тесты для текущего контроля знаний студента 

Тема   1.1   Экологическое   право: понятие, структура, принципы 

1. Основные причины современного экологического кризиса 

А) рост народонаселения, ограниченность ресурсов при неограниченном 

росте потребления; высокий уровень развития технологий при низком уровне 

правовой и экологической культуры 

Б) экологического кризиса не существует 

В) недостаточный уровень развития научно-технического прогресса 

Г) плохая работа «Greenpeace» и международных институтов ООН. 

 

2. Основные пути преодоления современного экологического кризиса 
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А) Формирование нового эколого-правового мировоззрения, 

Государственная экологическая политика, Формирование современного 

экологического законодательства. 

Б) Изучение курса «Экологическое право» в школе 

В) введение жесткой мировой системы распределения ресурсов 

Г) Путей преодоления экологического кризиса не существует 

 

3. Экологическое право - система правовых норм, регулирующих 

общественные отношения 

А) по обеспечению рационального использования природных ресурсов и 

охране окружающей среды, по поводу собственности и иных вещных прав на 

природные ресурсы, по защите экологических прав и законных интересов 

физических и юридических лиц 

Б) по поводу правоотношений между человеком и природными объектами 

В) по поводу защиты домашних животных от жесткого обращения, 

гуманного отношения к объектам природы, развития биоэтики и пропаганды 

вегатарианства 

Г) по экологическому образованию 

 

4. Экологическое право связано со следующими отраслями права 

(необходимо выбрать наиболее полный и точный ответ) 

А) римское право  

Б) гражданское право, философия права, уголовный процесс, нотариат 

В) связи экологического права с другими отраслями права отсутствуют, так 

как это абсолютно самостоятельная отрасль 

Г) гражданское право, административное право, уголовное право, налоговое 

законодательство 
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5. Система экологического права включает следующие части 

А) Основная часть, Дополнительная часть 

Б) Первая часть, Вторая часть и Спецчасть 

В) Общая часть, особенная часть, Специальная часть 

Г) Санитарная часть, Дежурная часть 

 

6. Институты экологической экспертизы, ответственности за экологические 

правонарушения в системе экологического права России входят в 

А) особенную часть 

Б) общую часть 

В) дополнительную часть  

Г) не входят  систему экологического права России 

 

7. Подотросли заповедного права, лесного права в системе экологического 

права России входят в: 

А) общую часть 

Б) особенную часть 

В) дежурную часть 

Г) в различные части в зависимости от ситуации 

 

8. Какая часть экологического права включает такие институты, как право 

собственности на природные объекты; право природопользования; 

государственное регулирование природопользования и охраны окружающей 

среды; эколого-правовая ответственность 
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А) общая 

Б) особенная 

В) специальная 

Г) дополнительная 

 

Тема 1.2 Экологическое законодательство:   понятие,  система, тен-

денции развития  

 Источниками экологического права России являются 

А) нормативные правовые акты 

Б) обычаи делового оборота 

В) судебные акты 

Г) правоприменительные акты 

 

2. Особенности источников экологического права  

А) устанавливают правовые нормы на федеральном уровне и уровне 

субъектов РФ, муниципальные нормативные правовые акты могут быть 

источниками экологического права, нормы экологического права содержатся 

не только в специальном законодательстве, но и в актах других отраслей 

законодательства, значительный объем подзаконных актов 

Б) написаны сложным для понимания языком, издаются особыми органами, 

иногда публикуются только в специальных изданиях, доступ к которым 

возможен только по специальному разрешению 

В) включают обычаи делового оборота, доктрину права и научные труды 

ученых-экологов, имеющих международное признание, в обязательном 

порядке размещаются на сайтах общественных экологических организаций 

Г) издаются только федеральными органами власти 
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3. Основные экологические права человека закреплены в статье Конституции 

РФ: 

А) 58 

Б) 3 

В) 42 

Г) 129 

 

4. Основные экологические обязанности граждан закреплены в статье 

Конституции РФ: 

А) 58 

Б) 42 

В) 3 

Г) 9  

 

5. Конституционные права, закрепленные в статье 42 Конституции РФ, 

включают 

А) право на проведение экологической экспертизы, право на благоприятную 

окружающую среду и право не свидетельствовать против себя 

Б) право на благоприятную окружающую среду, право на достоверную 

информацию о состоянии окружающей среды, право на возмещение вреда, 

причиненного экологическим правонарушением 

В) право на беспрепятственное посещение лесов, право на рыбалку, охоту и 

собирательство 

Г) право убивать животных, если они угрожают жизни человека, право на 

общественный экологический контроль и на достоверную информацию о 

состоянии окружающей среды 
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6. Конституционные обязанности граждан, закрепленные в статье 58 

Конституции РФ, включают: 

А) обязанность каждого сохранять природу, бережно относиться к 

природным богатствам 

Б) обязанность оказывать содействие экологическим инспекторам 

В) обязанность знать и соблюдать экологические нормативы 

Г) обязанность любить животных, обязанность не бросать мусор мимо урны 

 

7. В соответствии со статьей 9 Конституции РФ земля и другие природные 

ресурсы: 

А) используются и охраняются в РФ как основа жизни и деятельности 

народов, могут находиться в государственной, муниципальной, частной и 

иных формах собственности 

Б) могут находиться только в государственной и  муниципальной 

собственности 

В) являются высшей ценностью, могут находиться только в федеральной 

собственности 

Г) признаются общественным достоянием и являются исключительно 

государственной собственностью 

 

8. Земля может находиться в следующих формах собственности. 

А) государственной, муниципальной 

Б) государственной, муниципальной, частной 

В) федеральной собственности и собственности субъектов РФ 

Г) государственной и коллективной собственности 

 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС  

________ 
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9. В соответствии со статьей 42 Конституции РФ человек имеет право на 

достоверную информацию о  

А) состоянии окружающей среды 

Б) состоянии бюджета государства 

В) прогнозе погоды на ближайшие три дня 

Г) состоянии экономики в результате экологической катастрофы 

 

10. Нормативные правовые акты, содержащие нормы по регулированию 

общественных экологических правоотношений, - это  

А) источники экологического права 

Б) приемники экологического права 

В) принципы экологического права 

Г) методы экологического права 

 

11. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» принят: 

А) в 1991 году 

Б) в настоящее время находится в стадии разработки 

В) в 1978 году 

Г) в 2002 году 

 

12. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» регулирует 

следующие правовые институты и механизмы  экологического управления: 

А) экологическое нормирование и стандартизация,  оценка воздействия 

планируемой деятельности на окружающую среду, экологическая экспертиза, 

экологический аудит 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС  

________ 
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Б) экологический патруль, экологическая полиция, экологический контроль и 

надзор 

В) контрактация, конфискация, девальвация 

Г) аренда лесного участка, договор водопользования, лицензия на право 

пользования недрами 

 

13. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» определяет виды 

экологически неблагополучных территорий: 

А) зоны радиационного поражения 

Б) зоны химического заражения  

В) зоны экологического бедствия, зоны чрезвычайной ситуации 

Г) зоны напряженной экологической ситуации 

 

14. Источниками экологического права являются законы: 

А) Федеральный закон «О радиационной безопасности населения», 

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», Федеральный 

закон «Об особо охраняемых природных территориях», Федеральный закон 

«Об отходах производства и потребления», Федеральный закон «Об охране 

атмосферного воздуха», Закон РФ «О недрах», Лесной кодекс РФ, Водный 

кодекс РФ 

Б) Воздушный кодекс, Лесной кодекс РФ, Водный кодекс РФ, Закон РФ «О 

недрах», Земельный кодекс РФ, Фаунистический кодекс РФ, Красная книга 

РФ, Закон "Об охране лекарственных растений" 

В) Экологический кодекс РФ 

Г) Всеобщая декларация о защите экологии 

 

15. Источником экологического права не является 
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А) Федеральный закон «Об охране озера Байкал» 

Б) Федеральный закон «Об охране Черного моря» 

В) Воздушный кодекс 

Г) Водный кодекс 

 

16. Подзаконные акты - источники экологического права могут издавать 

А) только Президент РФ и Правительство РФ 

Б) Президент РФ, Правительство РФ и Министерство природных ресурсов и 

экологии РФ 

В) Правительство РФ, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, общественные экологические организации 

Г) Президент РФ, Правительство РФ, федеральные органы исполнительной 

власти и их должностные лица, органы государственной власти субъектов 

РФ, органы местного самоуправления 

 

17. Основной нормативный правовой акт экологического законодательства, 

действующий в настоящее время в России, называется  

А) Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 

Б) Закон РСФСР «Об охране окружающей природной среды» 

В) Экологический кодекс РФ 

Г) Земельный кодекс РФ 

 

18. Отдельным федеральным законом установлена особая правовая охрана 

озера ... 

А) Байкал 

Б) Онежского 
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В) Чудского 

Г) Смолино 

 

19. Виды недропользования, основания возникновения права 

недропользования, основные правовые требования к охране и рациональному 

использованию недр установлены Законом РФ  

А) «Об основах горного законодательства» 

Б) «Об охране окружающей среды» 

В) «О полезных ископаемых» 

Г) «О недрах» 

 

20. К вопросам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов 

отнесены вопросы 

А) регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина, вопросы 

владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими 

природными ресурсами 

Б) федеральная государственная собственность и управление ею 

В) ядерная энергетика, расщепляющиеся материалы, охрана окружающей 

среды и обеспечение экологической безопасности  

Г) вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, 

водными и другими природными ресурсами, административное, земельное, 

водное, лесное законодательство, законодательство о недрах, об охране 

окружающей среды, природопользование; охрана окружающей среды и 

обеспечение экологической безопасности 

Тема 1.4 Конституционные основы охраны окружающей среды 

1. Виды экологического управления включают 
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А) государственное экологическое управление, муниципальное 

экологическое управление, производственное экологическое управление, 

общественное экологическое управление 

Б) государственное экологическое управление, муниципальное 

экологическое управление, производственное экологическое управление, 

общественное экологическое управление, президентское экологическое 

управление  

В) государственное экологическое управление, производственное 

экологическое управление, общественное экологическое управление 

Г) государственное экологическое управление, муниципальное 

экологическое управление, общественное экологическое управление 

 

2. К исключительным полномочиям Российской Федерации отнесены 

следующие вопросы 

А) вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, 

водными и другими природными ресурсами, ядерная энергетика, 

федеральная собственность и управление ею 

Б) административное, земельное, водное, лесное законодательство, 

законодательство о недрах, об охране окружающей среды 

В) природопользование; охрана окружающей среды и обеспечение 

экологической безопасности, ядерная энергетика, федеральная собственность 

и управление ею 

Г) регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина, 

федеральная государственная собственность и управление ею, ядерная 

энергетика, расщепляющиеся материалы 

 

3. К вопросам местного значения относятся 

А) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, организация мероприятий по охране окружающей среды,  
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организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и 

промышленных отходов,  организация благоустройства и озеленения, 

муниципальный лесной контроль и надзор 

Б) муниципальный экологический контроль, муниципальный экологический 

мониторинг, участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

В) государственный экологический надзор, государственная экологическая 

экспертиза, государственный мониторинг окружающей среды 

Г) ядерная безопасность 

 

4. К функциям производственного экологического управления относятся 

А) защита экологических прав граждан, охрана труда, содействие в 

осуществлении государственного экологического надзора 

Б) проведение оценки воздействия на окружающую среду планируемой 

хозяйственной и иной деятельности, разработка проектов нормативов 

воздействия на окружающую среду, получение необходимых разрешений, 

лицензий,  осуществление производственного экологического контроля  

В) организация и проведение производственной экологической экспертизы, 

мониторинг за состоянием производственной среды 

Г) такой вид экологического управления отсутствует 

 

5. Производственное экологическое управление осуществляют 

А) Министерство промышленности РФ 

Б) Федеральная служба экологического, технологического и атомного 

надзора 

В) органы местного самоуправления 

Г) индивидуальные предприниматели, юридические лица - 

природопользователи 
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6. Органами государственной власти общей компетенции в сфере 

экологического управления являются 

А) Президент РФ, Правительство РФ 

Б) Правительство РФ 

В) Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

Г) МЧС 

 

7. Специально уполномоченными федеральными органами государственной 

власти в сфере экологического управления являются 

А) Президент РФ 

Б) Правительство РФ 

В) Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральная служба 

по надзору в сфере природопользования, Федеральная служба по 

экологическому технологическому и атомному надзору, Федеральная служба 

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федеральное 

агентство водных ресурсов, Федеральное агентство по недропользованию, 

Федеральное агентство лесного хозяйства 

Г) Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральная служба 

по надзору в сфере природопользования, полиция, прокуратура, суды, 

Федеральное агентство водных ресурсов, Федеральное агентство по 

недропользованию, Федеральное агентство лесов, полей и рек 

 

8. Гарантом прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, в 

том числе экологических прав является 

А) Президент РФ 

Б) Экологический омбудсмен 
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В) Уполномоченный по правам человека  

Г) Генеральный секретарь ООН 

 

Тема 1.5 Право собственности на природные ресурсы и объекты и право 

природопользования 

1. Для лесов, располагающихся на землях, отнесенных к иным категориям, 

кроме лесного фонда, форма собственности устанавливается в соответствии с  

А) решением муниципальных органов власти 

Б) Гражданским кодексом РФ 

В) земельным законодательством 

Г) Лесным кодексом РФ 

 

2. Лесные участки, находящиеся в государственной собственности, 

предоставляются гражданам на праве… 

А) безвозмездного срочного пользования 

Б) бессрочного пользования 

В) гражданского сервитута 

Г) частной собственности 

 

3. Водными объектами общего пользования являются … 

А) поверхностные водные объекты вне зависимости от формы собственности 

Б) только подземные водные объекты, находящиеся в государственной 

собственности 

В) поверхностные водные объекты, находящиеся исключительно в 

федеральной собственности 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС  

________ 

 

 

27 
 

Г) поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности 

 

4. Водные биоресурсы, обитающие в прудах и обводненных карьерах, могут 

находиться … 

А) только в федеральной собственности, собственности субъектов РФ и 

муниципальной собственности 

Б) только в федеральной собственности и собственности субъектов РФ 

В) в федеральной собственности, собственности субъектов РФ, 

муниципальной и частной собственности 

Г) только в частной собственности 

 

5. Исключительно в федеральной собственности находятся ... 

А) памятники природы 

Б) государственные природные заповедники 

В) государственные природные заказники  

Г) природные парки 

 

6. В Уголовном кодексе РФ отмечено, что его задачей наряду с охраной прав 

и свобод человека и гражданина, собственности и общественного порядка 

является... 

А) обеспечение безопасности в экологической сфере 

Б) охрана экологических прав граждан 

В) защита природных ресурсов от преступных посягательств 

Г) охрана окружающей среды 
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Тема 1.7 Экологическая экспертиза как особая форма контроля. Ор-

ганизационно-правовые         формы экологического контроля  

1. Экологическая экспертиза - это установление соответствия экологическим 

требованиям: 

А) документов и (или) документации, обосновывающих намечаемую в связи 

с  реализацией объекта экологической экспертизы хозяйственную и иную 

деятельность 

Б) текущей деятельности объектов экологической экспертизы  на этапе их 

эксплуатации 

В) проектов намечаемой  хозяйственной и иной  деятельности 

Г) любых проектов и объектов по запросам граждан и уполномоченных 

органов 

 

2. Законом определены следующие виды экологической экспертизы 

А) государственная, общественная 

Б) государственная, муниципальная 

В) государственная, муниципальная, производственная 

Г) государственная, муниципальная, производственная, общественная 

 

3. Государственная экологическая экспертиза проводится на следующих 

уровнях: 

А) только федеральном 

Б) федеральном, региональном 

В) федеральном, региональном, местном 

Г) высоком, среднем и удовлетворительном 
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4. Какой этап отсутствует в порядке проведения государственной 

экологической экспертизы? 

А) Направление заказчиком материалов  в уполномоченный орган 

Б) Проверка комплектности представленных заказчиком материалов. В 

случае их неполноты, направление заказчику письма о некомплекте 

В) Проведение заседаний экспертной комиссии государственной 

экологической экспертизы 

Г) Проведение закрытых консультаций экспертов и заказчика экспертизы 

 

5. В соответствии со статьей 11 Федерального закона «Об экологической 

экспертизе» объекты экологической экспертизы федерального уровня не 

включают: 

А) проекты нормативно-технических и инструктивно-методических 

документов в области охраны окружающей среды, утверждаемых органами 

государственной власти Российской Федерации 

Б) материалы обоснования лицензий на  осуществление отдельных видов 

деятельности, которые оказывают негативное  воздействие на окружающую 

среду и лицензирование которых осуществляется  в соответствии с 

Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности" 

(за исключением материалов  обоснования лицензий на осуществление 

деятельности по сбору,  использованию, обезвреживанию, 

транспортированию, размещению отходов) и  законодательством в области 

использования атомной энергии федеральными  органами исполнительной 

власти 

В) проекты технической документации  на новые технику, технологию, 

использование которых может оказать  воздействие на окружающую среду, а 

также технической документации на  новые вещества, которые могут 

поступать в природную среду 
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Г) объекты, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую 

среду 

 

6. Проектная документация объектов, связанных с размещением и  

обезвреживанием отходов I - V класса опасности  является объектом 

государственной экологической экспертизы  

А) федерального уровня 

Б) регионального уровня 

В) федерального либо регионального уровня в зависимости от масштабов 

проекта 

Г) местного уровня 

 

7. Материалы комплексного экологического обследования участков 

территорий, обосновывающие придание этим территориям правового статуса 

особо охраняемых природных территорий регионального значения, являются 

объектом государственной экологической экспертизы  

А) регионального уровня 

Б) федерального уровня 

В) федерального или регионального уровня в зависимости от ценности 

охраняемого объекта (объектов) 

Г) местного уровня 

 

8. С инициативой проведения общественной экологической экспертизы 

могут выступать: 

А) граждане, любые общественные организации (объединения), органы  

местного самоуправления; 

Б) органы местного самоуправления и органы государственной власти; 
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В) только общественные организации  (объединения), основным 

направлением деятельности которых в соответствии  с их уставами является 

охрана окружающей среды, в том числе организация  и проведение 

экологической экспертизы, и которые зарегистрированы в  порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Г) граждане и общественные организации 

 

9. Общественную экологическую экспертизу могут проводить (субъектами 

организации и проведения  общественной экологической экспертизы 

являются):  

А) граждане 

Б) любые общественные организации (объединения) 

В) органы государственной власти 

Г) общественные организации (объединения), основным направлением 

деятельности которых в соответствии с их уставами является охрана 

окружающей среды, в том числе организация и проведение экологической 

экспертизы, и которые зарегистрированы в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации 

 

10. Общественная экологическая экспертиза может проводиться 

А) до или после государственной экологической экспертизы 

Б) только после государственной экологического экспертизы 

В) до или одновременно с государственной экологической экспертизой 

Г) вне зависимости от сроков проведения государственной экологической 

экспертизы 

 

Тема   1.8   Ответственность   по экологическому праву 

 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС  

________ 

 

 

32 
 

1. За экологические правонарушения предусмотрены следующие виды 

юридической ответственности: 

А) уголовная, административная,  гражданско-правовая, дисциплинарная 

Б) уголовная, административная и специально-экологическая 

В) административная, дисциплинарная, товарищеский суд 

Г) только уголовная 

 

2. Уголовная ответственность за экологические преступления предусмотрена 

А) Главой 26 «Экологические преступления» УК РФ 

Б) Главой 26 Федерального закона «Об охране окружающей среды» 

В) Уголовно-экологическим кодексом РФ 

Г) уголовная ответственность за экологические преступления российским 

законодательством не предусмотрена 

 

3. По признаку наличия (отсутствия) материальных последствий, в основном, 

составы экологических преступлений являются 

А) формальными 

Б) материальными 

В) условными 

Г) безусловными 

 

4. Административная ответственность установлена за следующие 

правонарушения: 

А) несоблюдение экологических требований при осуществлении 

градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений 
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или иных объектов, несоблюдение экологических и санитарно-

эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и 

потребления или иными опасными веществами, нарушение законодательства 

об экологической экспертизе 

Б) отказ от участия в проводимых муниципалитетом посадках деревьев, 

несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований 

при обращении с отходами производства и потребления или иными 

опасными веществами, нарушение законодательства об экологической 

экспертизе 

В) проявление неуважения к эксперту государственной экологической 

экспертизы, незнание основ экологического права России 

Г) экоцид, массовая гибель животных, растений и грибов, нарушение правил 

обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшее смерть 

человека или массовое заболевание людей 

 

5. За порчу земель наступает ответственность: 

А) только административная 

Б) только уголовная 

В) административная или уголовная, в зависимости от тяжести последствий и 

правового режима территории, на которой совершено противоправное деяние 

Г) только дисциплинарная 

 

6. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций объединяет 

А) органы управления, силы соответствующих органов и организаций, 

средства соответствующих органов и организаций 

Б) органы государственной власти и людей доброй воли 

В) дружины самообороны и спасательные отряды 
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Г) органы управления и силы быстрого реагирования 

 

Тема 2.1 Правовой режим охраны и использования земель и недр в РФ  

1. Основными нормативными правовыми актами в сфере обеспечения 

экологической безопасности являются: 

А) Закон РФ «О безопасности», Федеральный закон «Об охране окружающей 

среды», Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов», Федеральный закон  «О радиационной 

безопасности населения» 

Б) Федеральный закон «Об экологической безопасности», Федеральный 

закон «О безопасности хозяйственной и иной деятельности», Федеральный 

закон «О пожарной безопасности в лесах» 

В) Кодекс обеспечения экологической безопасности РФ 

Г) Закон РФ «О безопасности», Федеральный закон «О допустимых пределах 

нарушения экологических прав граждан в целях безопасности государства» 

 

2. В соответствии со статьей 1 Федерального закона «Об охране окружающей 

среды» экологическая безопасность - это состояние защищенности от 

возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их 

последствий: 

А) природной среды и жизненно важных интересов человека  

Б) природной среды  

В) жизненно важных интересов  человека  

Г) государства 

 

3. Критерии отнесения объекта к опасным производственным объектам 

включают: 
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А) площадь земельного участка, занятого предприятием 

Б) количество опасных веществ и количество несчастных случаев на 

производстве 

В) опасные свойства веществ и удалённость объекта от Москвы, Санкт-

Петербурга и городских округов, имеющих статус столиц субъектов 

Российской Федерации 

Г) количество опасных веществ, опасные свойства веществ  

 

4. Правовые средства обеспечения промышленной безопасности: 

А) лицензирование, страхование, экспертиза промышленной безопасности, 

разработка декларации промышленной безопасности 

Б) экологическая экспертиза, экспертиза промышленной безопасности, 

торжественная клятва руководителя предприятия обеспечивать 

промышленную безопасность 

В) подписание заявления о безопасности, ознакомление руководителя 

предприятия с мерами ответственности за нарушение законодательства о 

промышленной безопасности, негласное направление на предприятие 

специалистов надзорных и правоохранительных органов 

Г) лицензирование, ознакомление руководителя предприятия с мерами 

ответственности за нарушение законодательства о промышленной 

безопасности, установление предупредительных знаков «Осторожно! 

Опасный производственный объект!». 

 

5. Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» предусмотрено 

А) добровольное страхование ответственности за причинение вреда при  

эксплуатации опасного производственного объекта 

Б) обязательное страхование ответственности за причинение вреда при  

эксплуатации опасного производственного объекта 
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В) обязательное личное страхование лица, являющегося оператором 

опасного производственного объекта 

Г) добровольное личное страхование лица, являющегося оператором 

опасного производственного объекта 

 

6. Основным федеральным органом исполнительной власти в сфере 

промышленной безопасности является ... 

А) Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору 

Б) Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

В) Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды 

Г) Федеральное экологическое агентство 

 

7. Правовые средства обеспечения радиационной безопасности: 

А) обязательное страхование вреда жизни и здоровью 

Б) лицензирование, ознакомление руководителя предприятия с мерами 

ответственности за нарушение законодательства о радиационной 

безопасности, установление предупредительных знаков «Осторожно! 

Опасный радиационный объект!» 

В) лицензирование, выдача сертификатов радиационной безопасности на 

ядерные материалы 

Г) нормирование, лицензирование, государственный надзор, установление 

правовых требований 

 

8. Порядок объявления и установления режима зон экологического бедствия 

А) не установлены, в данной сфере имеется правовой пробел 
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Б) установлены федеральным законом 

В) установлены постановлением Правительства РФ 

Г) установлены приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования 

 

Экологические права граждан и общественных объединений 

 

1. Органами государственной власти общей компетенции в сфере 

экологического управления являются 

А) Президент РФ, Правительство РФ 

Б) Правительство РФ 

В) Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

Г) МЧС 

 

2. Специально уполномоченными федеральными органами государственной 

власти в сфере экологического управления являются 

А) Президент РФ 

Б) Правительство РФ 

В) Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральная служба 

по надзору в сфере природопользования, Федеральная служба по 

экологическому технологическому и атомному надзору, Федеральная служба 

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федеральное 

агентство водных ресурсов, Федеральное агентство по недропользованию, 

Федеральное агентство лесного хозяйства 

Г) Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральная служба 

по надзору в сфере природопользования, полиция, прокуратура, суды, 

Федеральное агентство водных ресурсов, Федеральное агентство по 

недропользованию, Федеральное агентство лесов, полей и рек 
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3. Гарантом прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, в 

том числе экологических прав является 

А) Президент РФ 

Б) Экологический омбудсмен 

В) Уполномоченный по правам человека  

Г) Генеральный секретарь ООН 

 

4. Права граждан на экологическую информацию предусмотрены в … 

А) Экологическом кодексе РФ 

Б) Конституции РФ 

В) Гражданском кодексе РФ 

Г) Воздушном кодексе РФ 

 

Тема 2.6 Правовое регулирование обращения с отходами и опасными 

веществами 

1. При размещении и проектировании объектов нефтегазодобывающих 

производств должны предусматриваться эффективные меры по … 

А) очистке и обезвреживанию отходов производства и сбора нефтяного 

(попутного) газа и минерализованной воды, рекультивации нарушенных и 

загрязненных земель, снижению негативного воздействия на окружающую 

среду 

Б) наделению данной территории особым правовым статусом – свободной 

экономической зоны 

В) мелиорации и консервации земель 
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Г) внедрению наилучших существующих технологий, обеспечивающих 

наиболее полное извлечение полезных компонентов недр 

 

2. При строительстве тепловых электростанций должно быть предусмотрено 

… 

А) использование экологически безопасных видов топлива и безопасное 

размещение отходов производства 

Б) осуществление мер по государственному регулированию безопасности 

при использовании тепловой энергии и утилизация отходов производства и 

потребления 

В) перепрофилирование этих объектов в соответствии с реальными 

потребностями в тепловой энергии регионов и использование наиболее 

дешевых видов топлива 

Г) использование наилучших существующих технологий и проведение 

мероприятий по благоустройству территории 

 

3. Ввоз в Российскую Федерацию радиоактивных отходов из иностранных 

государств на основании договоров хранения … 

А) запрещается, кроме случаев, установленных законом 

Б) запрещается категорически 

В) разрешается в целях выполнения международных обязательств 

Г) разрешается 

 

4. Условия и способы сбора, использования, обезвреживания, 

транспортировки, хранения и захоронения отходов производства и 

потребления должны быть … 

А) безопасными для жизни и здоровья человека 
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Б) безопасными для окружающей среды 

В) экономически выгодными 

Г) высокоэффективными 

 

5. Документ, удостоверяющий принадлежность отходов к отходам 

соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведения об их 

составе называется … 

А) паспорт отходов 

Б) кадастр отходов 

В) декларация отходов 

Г) сертификат соответствия 

 

6. Порядок трансграничного перемещения отходов устанавливается … 

А) Федеральным законом «Об охране окружающей среды» 

Б) Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» 

В) Министерством природных ресурсов и экологии РФ 

Г) Правительством РФ 

 

7. Отходы в зависимости от степени негативного воздействия на 

окружающую среду подразделяются на _____ классов опасности. 

А) 15 

Б) 5 

В) 6 

Г) 10 
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8. Вопросом, отнесенным к компетенции органов местного самоуправления, 

является … 

А) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных 

отходов 

Б) установление нормативов качества окружающей среды на муниципальных 

землях 

В) учет природных ресурсов на территории муниципальных образований 

Г) экологическая экспертиза проектов застройки населенных пунктов 

 

Правовой режим использования и охраны недр (горное право) 

1. Недра являются частью земной коры, расположенной ниже почвенного  

слоя, а при его отсутствии - ниже земной поверхности и дна водоемов и  

водотоков, простирающейся до глубин 

А) доступных для геологического  изучения и освоения 

Б) не глубже 2 км 

В) не глубже 15 км 

Г) не глубже центра Земли 

 

2. Недра в границах территории Российской Федерации являются  

А) государственной или муниципальной собственностью 

Б) государственной собственностью 

В) государственной или коллективной собственностью 

Г) общественной собственностью 
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3. Цели недропользования 

А) геологическое изучение, разведка и  добыча полезных ископаемых, 

строительство и эксплуатация подземных сооружений, не связанных с 

добычей полезных ископаемых; образование особо охраняемых 

геологических объектов, имеющих научное, культурное, эстетическое, 

санитарно-оздоровительное и иное значение, сбор минералогических, 

палеонтологических и других геологических  коллекционных материалов 

Б) повышение обороноспособности страны, поддержание экологического 

баланса, обеспечение стратегических запасов урана, нефти и криптонита 

В) добыча анобтаниума, криптонита, элерия, вибраниума, веспена и других 

редких и необходимых для современного уровня развития технологий 

минералов 

Г) геологическое изучение и разведка, добыча полезных ископаемых, сброс 

отходов и загрязнённых вод 

 

4. В качестве основания возникновения права недропользования решение 

Правительства РФ принимается: 

А) по результатам конкурса или аукциона, для разведки и добычи полезных 

ископаемых или для геологического изучения недр, разведки и добычи 

полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии, на 

участке недр федерального значения; при установлении факта открытия 

месторождения полезных ископаемых на участке недр федерального 

значения или на участке недр, который отнесен к участкам недр 

федерального значения в результате открытия месторождения полезных 

ископаемых пользователем недр, проводившим работы по геологическому 

изучению недр такого участка для разведки и добычи полезных ископаемых 

открытого месторождения, за исключением проведения таких работ в 

соответствии с государственным контрактом; 

Б) для добычи подземных вод, используемых для целей питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения или технологического обеспечения 

водой объектов промышленности 
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В) для образования особо охраняемых геологических объектов федерального 

значения 

Г) по результатам конкурса или аукциона, для разведки и добычи полезных 

ископаемых или геологического изучения недр на участке недр местного 

значения 

 

5. Лицензия на пользование недрами включает в себя следующие сведения: 

А) сведения о запасах полезных ископаемых, соглашение о выплате 

компенсаций населению на прилегающих к горным выработкам территориях, 

данные о пользователе недр, получившем лицензию, и органах, 

предоставивших лицензию, указание пространственных границ участка недр, 

предоставляемого в пользование, условия, связанные с платежами, 

взимаемыми при пользовании недрами 

Б) предостережение об опасности отдельных видов полезных ископаемых, 

герб Российской Федерации, клятву геолога, размер разового платежа за 

участие в аукционе на право пользования недрами 

В) данные о пользователе недр, получившем лицензию, и органах, 

предоставивших лицензию, указание пространственных границ участка недр, 

предоставляемого в пользование, условия, связанные с платежами, 

взимаемыми при пользовании недрами, порядок и сроки подготовки 

проектов ликвидации или консервации горных выработок и рекультивации 

земель 

Г) порядок и сроки подготовки проектов ликвидации или консервации 

горных выработок и рекультивации земель, допустимый уровень 

аварийности и взрывОПОПасности горных выработок, стоимость продления 

лицензии 

 

6. С целью обеспечения рационального использования недр ведутся: 

А) государственный кадастр месторождений и проявлений полезных 

ископаемых, государственный баланс запасов полезных ископаемых 
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Б) государственный кадастр карстовых пещер  

В) государственный баланс подземных пустот и изъятой при их образовании 

породы, государственный баланс запасов полезных ископаемых 

Г) государственный кадастр месторождений и проявлений полезных 

ископаемых 

Тема 2.2 Правовой режим охраны и   использования   водного   фонда РФ,   

морской   среды,   континентального   шельфа,  исключительной 

экономической зоны РФ 

 

1. Водный объект это 

А) поверхностные и подземные воды, которые находятся в водных объектах 

и используются или могут быть использованы 

Б) природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, 

постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные 

формы и признаки водного режима 

В) совокупность водных объектов в пределах территории Российской 

Федерации 

Г) озеро, пруд, море, океан 

 

2. Водные объекты, за исключением прудов и обводненных карьеров, 

расположенных в границах земельного участка, принадлежащего на праве 

собственности какому-либо лицу, находятся в 

А) федеральной собственности 

Б) государственной собственности (Российской Федерации или субъекта РФ) 

В) государственной или муниципальной собственности 

Г) собственности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования, физического или юридического лица 
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3. По способу использования водных объектов водопользование НЕ 

включает такой вид как: 

А) водопользование с забором (изъятием) водных ресурсов из водных 

объектов при условии возврата воды в водные объекты; 

Б) водопользование с забором (изъятием) водных ресурсов из водных 

объектов без возврата воды в водные объекты; 

В) водопользование без забора (изъятия) водных ресурсов из водных 

объектов. 

Г) водопользование без забора (изъятия) водных ресурсов и с их возвратом в 

водные объекты 

 

4. На основании договоров водопользования водные объекты, находящиеся в 

федеральной собственности, собственности субъектов Российской 

Федерации, собственности муниципальных образований, предоставляются в 

пользование для: 

А) забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных объектов, 

использования акватории водных объектов, в том числе для рекреационных 

целей, использования водных объектов без забора (изъятия) водных ресурсов 

для целей производства электрической энергии  

Б) сброса сточных вод и (или) дренажных вод, подъема затонувших судов 

В) забора (изъятия) водных ресурсов в целях обеспечения пожарной 

безопасности, а также предотвращения чрезвычайных ситуаций и 

ликвидации их последствий, использования водных объектов без забора 

(изъятия) водных ресурсов для целей производства электрической энергии 

Г) забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных объектов, 

использования акватории водных объектов, в том числе для рекреационных 

целей, прохождения судов 
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5. Не требуется заключение договора водопользования или принятие 

решения о предоставлении водного объекта в пользование в случае, если 

водный объект используется для: 

А) рыболовства, рыбоводства, охоты, сброса сточных вод и (или) дренажных 

вод 

Б) строительства причалов, судоподъемных и судоремонтных сооружений 

В) судоходства (в том числе морского судоходства), плавания маломерных 

судов, воспроизводства водных биологических ресурсов 

Г) заборы водных ресурсов для целей водоснабжения 

 

6. На основании решений о предоставлении водных объектов в пользование 

водные объекты, находящиеся в федеральной собственности, собственности 

субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных 

образований, предоставляются в пользование для: 

А) обеспечения обороны страны и безопасности государства, строительства 

гидротехнических сооружений, мостов, разведки и добычи полезных 

ископаемых 

Б) воспроизводства водных биологических ресурсов, проведения 

государственного мониторинга водных объектов и других природных 

ресурсов, рыболовства, рыбоводства, охоты 

В) судоходства (в том числе морского судоходства), плавания маломерных 

судов, воспроизводства водных биологических ресурсов 

Г) забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных объектов, 

использования акватории водных объектов, в том числе для рекреационных 

целей, использования водных объектов без забора (изъятия) водных ресурсов 

для целей производства электрической энергии 

 

7. Предельный срок предоставления водных объектов в пользование на 

основании договора водопользования не может составлять более чем 
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А) 5 лет 

Б) 1 год 

В) 20 лет 

Г) предельный срок не установлен 

 

8. Конституция РФ устанавливает, что вопросы владения, пользования и 

распоряжения землей, недрами, водными и другими природными ресурсами 

относятся к ведению … 

А) Российской Федерации и субъектов РФ 

Б) исключительно субъектов РФ 

В) исключительно Российской Федерации 

Г) органов местного самоуправления 

 

9. Территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, 

каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный 

режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях 

предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных 

объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных 

биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира, 

- являются  

А) водоохранными зонами 

Б) прибрежными защитными полосами 

В) береговыми полосами 

Г) округами санитарной охраны 

 

10. В границах водоохранных зон вводятся дополнительные ограничения 

хозяйственной и иной деятельности на территориях 
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А) береговых полос 

Б) прибрежных защитных полос 

В) округов санитарной охраны 

Г) особо ценных участков 

 

11. В границах водоохранных зон запрещаются: 

А) использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, 

скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, 

радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 

ядовитых веществ,  осуществление авиационных мер по борьбе с 

вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных 

средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их 

движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных 

местах, имеющих твердое покрытие 

Б) проектирование, строительство, реконструкция объектов капитального 

строительства, рекреация и туризм 

В) использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, 

скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, 

радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 

ядовитых веществ,  осуществление авиационных мер по борьбе с 

вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных 

средств (кроме специальных транспортных средств) 

Г) любая деятельность, которая может привести к загрязнению водоёма 

 

12. Водным объектом не является … 

А) вода в водопроводе 

Б) болото 

В) ледник 
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Г) снежник 

 

Тема 12 Правовой режим использования и охраны лесов 

1. В соответствии с Лесным кодексом РФ понятие леса предполагает 

А) понимание леса как экологической системы и как природного ресурса 

Б) лес является природно определенной совокупностью деревьев  и других 

организмов 

В) лес является природным комплексом, в составе которого преобладают 

деревья одного или многих видов, образующие более или менее сомкнутый 

древостой 

Г) лес это естественная или посаженная древесно-кустарниковая 

растительность 

 

2. По целевому назначению леса в соответствии с Лесным кодексом РФ 

подразделяются на: 

А) первой, второй и третьей группы 

Б) ценные и малоценные 

В) резервные и эксплуатационные 

Г) резервные, эксплуатационные, защитные 

 

3. Лесопользование в соответствии с Лесным кодексом РФ бывает  

А) с участием и без участия сотрудников лесничества 

Б) с изъятием и без изъятия лесных ресурсов, с предоставлением и без 

предоставления лесного участка 

В) с предоставлением и без предоставления спецсредств для осуществления 

лесопользования 
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Г) с полным или с частичным изъятием лесных ресурсов 

 

4. Правовыми основаниями предоставления в пользование лесного участка из 

земель лесного фонда являются: 

А) договор купли-продажи лесного участка, договор аренды лесного участка 

Б) договор концессии (концессионное соглашение) 

В) лесопользовательский договор 

Г) договор аренды лесного участка, договор купли-продажи лесных 

насаждений, право постоянного бессрочного пользования 

 

5. Минимальный срок, на который в общем случае заключается договор 

аренды лесного участка составляет ... . 

А) 10 лет 

Б) 1 год 

В) 49 лет 

Г) минимальный срок не установлен 

 

6. Для лесов, располагающихся на землях, отнесенных к иным категориям, 

кроме лесного фонда, форма собственности устанавливается в соответствии с 

А) решением муниципальных органов власти; 

Б) Гражданским кодексом РФ; 

В) земельным законодательством; 

Г) Лесным кодексом РФ 
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Тема 2.4 Правовой режим охраны и использования лесного фонда и 

животного мира РФ 

 

1. Управление земельным фондом, лесами и животным миром 

осуществляется по __________ признаку. 

А) природно-географическому 

Б) комплексному 

В) бассейновому 

Г) административно-территориальному 

 

2. Размер и порядок уплаты сборов за пользование объектами животного 

мира устанавливаются … 

А) Налоговым кодексом 

Б) Федеральным законом «О животном мире» 

В) Федеральным законом «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов» 

Г) Постановлением Правительства РФ «О добывании объектов животного 

мира, отнесенных к объектам охоты» 

 

3. Субъектом экологических правоотношений не является … 

А) животный мир 

Б) орган государственной власти 

В) физическое лицо 

Г) юридическое лицо 

 

4. Собственник земельного участка имеет право использовать для 

собственных нужд имеющиеся на земельном участке … 
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А) лесные насаждения 

Б) общераспространенные полезные ископаемые 

В) объекты животного мира 

Г) стратегические полезные ископаемые 

 

Тема 2.3 Правовая охрана атмосферного воздуха, озонового слоя и 

климата в РФ  

1. Атмосферный воздух - 

А) жизненно важный компонент окружающей среды, представляющий собой 

естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, 

производственных и иных помещений 

Б) жизненно важный компонент окружающей среды, представляющий собой 

естественную смесь газов атмосферы, находящуюся в границах жилых, 

производственных и иных помещений и за их пределами 

В) определенное соотношение кислорода, азота и других газов 

Г) особый газ, вырабатываемый растениями 

 

2. Предельно допустимый выброс - это 

А) химическое или биологическое вещество либо смесь таких веществ, 

которые содержатся в атмосферном воздухе и которые в определенных 

концентрациях оказывают вредное воздействие на здоровье человека и 

окружающую среду 

Б) норматив выброса вредного (загрязняющего) вещества в атмосферный 

воздух, который устанавливается для передвижных и стационарных 

источников выбросов, технологических процессов, оборудования и отражает 

максимально допустимую массу выброса вредного (загрязняющего) вещества 

в атмосферный воздух в расчете на единицу продукции, мощности, пробега 

транспортных или иных передвижных средств и другие показатели 
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В) норматив предельно допустимого выброса вредного (загрязняющего) 

вещества в атмосферный воздух, который устанавливается для 

стационарного источника загрязнения атмосферного воздуха с учетом 

технических нормативов выбросов и фонового загрязнения атмосферного 

воздуха при условии непревышения данным источником гигиенических и 

экологических нормативов качества атмосферного воздуха, предельно 

допустимых (критических) нагрузок на экологические системы, других 

экологических нормативов 

Г) критерий качества атмосферного воздуха, который отражает предельно 

допустимое максимальное содержание вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферном воздухе и при котором отсутствует вредное воздействие на 

здоровье человека 

 

3. Технические нормативы выбросов устанавливаются для  

А) отдельных видов стационарных источников выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, транспортных или иных 

передвижных средств и установок всех видов, являющихся источниками 

загрязнения атмосферного воздуха 

Б) всех стационарных источников выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух 

В) отдельных транспортных или иных передвижных средств и установок, 

являющихся источниками загрязнения атмосферного воздуха 

Г) очистного оборудования 

 

4. Временный лимит выброса вредного (загрязняющего) вещества в 

атмосферный воздух устанавливается для … 

А) транспортных средств 

Б) передвижных источников выбросов 

В) технологических процессов 
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Г) стационарных источников выбросов 

 

Тема 2.5 Правовой  режим особо охраняемых  природных территорий и 

экологически неблагоприятных территорий РФ 

1. Особо охраняемые природные территории могут иметь  

А) федеральное, региональное или местное значение 

Б) федеральное или региональное значение 

В) региональное или местное значение 

Г) федеральное, региональное, межмуниципальное и местное значение 

 

2. Соответствие между категориями и значением особо охраняемых 

природных территорий Государственные природные заповедники, 

национальные парки могут являться особо охраняемыми территориями: 

А) федерального или регионального значения 

Б) только федерального значения 

В) федерального, регионального или местного значения 

Г) регионального или местного значения 

 

3. На территории государственных природных заповедников 

А) допускается щадящее использование природных комплексов и объектов 

Б) перечень изымаемых из хозяйственного использования объектов 

устанавливается положением о заповеднике, другие объекты могут 

использоваться на его территории без ограничений 

В) полностью изымаются из хозяйственного использования особо 

охраняемые природные комплексы и объекты (земля, водные объекты, недра, 

растительный и животный мир) 
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Г) частично изымаются из хозяйственного использования отдельные 

природные объекты 

 

4. На территориях государственных природных заповедников допускаются 

мероприятия и деятельность, направленные на: 

А) частичное хозяйственное использование древостоя для заготовки 

древесины 

Б) рекреацию, организованный отдых и экологический туризм 

В) добычу малоценных видов животных, растений и грибов 

Г) сохранение в естественном состоянии природных комплексов, 

восстановление и предотвращение изменений природных комплексов и их 

компонентов в результате антропогенного воздействия, поддержание 

условий, обеспечивающих санитарную и противопожарную безопасность 

 

5. Регулируемый туризм разрешен на территории 

А) национальных парков 

Б) государственных природных заповедников 

В) любых особо охраняемых природных территорий 

Г) биосферных заповедников 

 

6. На территории национального парка запрещены: 

А) регулируемый туризм 

Б) создание различных функциональных зон, в том числе заповедной, 

познавательного туризма, рекреационной, хозяйственного назначения 

В) научная деятельность 
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Г) разведка и разработка полезных ископаемых, предоставление на 

территориях национальных парков садоводческих и дачных участков 

 

7. На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах 

их охранных зон запрещается  

А) любая хозяйственная деятельность 

Б) всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности 

памятников природы 

В) рекреационная деятельность 

Г) проведение спортивных мероприятий 

 

8. На Байкальской природной территории запрещается  

А) строительство новых хозяйственных объектов, всякое расширение, 

реконструкция действующих хозяйственных объектов  

Б) строительство новых хозяйственных объектов, расширение, 

реконструкция действующих хозяйственных объектов без положительного 

заключения государственной экспертизы проектной документации таких 

объектов 

В) рекреация, отдых и туризм 

Г) строительство новых хозяйственных объектов, рекреация, отдых и туризм 

 

Тема 3.1  Международно-правовой механизм    охраны    окружающей 

среды.  Специфика  охраны  окружающей    среды    в    зарубежных 

странах 

1. Международная природоохранная научная программа «Человек и 

биосфера» (МАБ) осуществляется под руководством … 

А) ВОЗ 
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Б) МСОП 

В) ЮНЕСКО 

Г) ЮНЕП 

 

2. Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных 

нужд осуществляется в исключительных случаях, связанных с выполнением 

_______ обязательств Российской Федерации. 

А) общественных 

Б) международных 

В) финансовых 

Г) национальных 

 

3. Нормативы в области охраны окружающей среды разрабатываются, 

утверждаются и вводятся в действие с учетом … 

А) международных правил и стандартов в области охраны окружающей 

среды 

Б) региональных правил и стандартов в области охраны окружающей среды 

В) общественных слушаний 

Г) национальных прогнозов социально-экономического развития 

определенных территорий 

 

4. Источником международного права окружающей среды, создающим 

обязательное («твердое») право, не является … 

А) Декларация принципов по окружающей среде и развитию (1992 г.) 

Б) Соглашение об охране полярных (белых) медведей (1973 г.) 

В) Конвенция по защите Черного моря от загрязнения (1992 г.) 
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Г) Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 

находящимися под угрозой исчезновения (1973 г.) 

 Критерии оценок 

Оценка 5 («отлично») ставится студентам, которые при ответе: 

 обнаруживают всестороннее систематическое и глубокое знание 

программного материала; 

 демонстрируют знание современной учебной и научной 

литературы; 

 способны творчески применять знание теории к решению 

профессиональных задач; 

 владеют понятийным аппаратом; 

 демонстрируют способность к анализу и сопоставлению 

различных подходов к решению представленных задач. 

 

Оценка 4 («хорошо») ставится студентам, которые при ответе: 

 обнаруживают твёрдое знание программного материала; 

 усвоили основную и наиболее важную дополнительную 

литературу; 

 способны применять знание теории к решению задач 

профессионального характера; 

 допускают отдельные погрешности и неточности при ответе. 

Оценка 3 («удовлетворительно») ставится студентам, которые 

при ответе: 

 в основном знают программный материал в объеме, необходимом 

для предстоящей работы по профессии; 

 в целом усвоили основную литературу; 

 допускают существенные погрешности в ответе на вопросы. 

Оценка 2 («неудовлетворительно») ставится студентам, которые 

при ответе: 

 обнаруживают значительные пробелы в знаниях основного 

программного материала; 

 допускают принципиальные ошибки в ответе на вопросы. 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература 

Основные источники: 

1. Экологическое право: Учебник / Ерофеев Б.В., - 5-е изд., перераб. и доп. - 

М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 400 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-8199-0528-9 

режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/480463 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Экологическое право. Практикум: Учебное пособие / Е.И. Майорова, 

В.А. Попов. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. - 

240 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-

8199-0491-6, 1000 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=331460 

 

 

Дополнительные источники: 

 

6. Бринчук М.М. «Экологическое право», М., «Юрист», 2011. 

10. Веденин Н.Н. «Экологическое право», М., «Право и Закон», 2011 

11. Дубовик О.Л., Кремер Л., Люббе-Вольф Г. Экологическое право. М.: Изд-

во Эксмо, 2012. 

12. Ерофеев Б.В. Экологическое право России. Учебник для высших       

юридических учебных заведений. М.: ООО «Профобразование», 2010. 

23. Крассов О.И. «Экологическое право», М., 2011. 

24. Крассов О.И. Экологическое право. М.: Дело, 2012. 

25. Экология: Юридический энциклопедический словарь / Под ред. С.А. 

Боголюбова. М., 2011. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Информационно-поисковые системы Консультант Плюс, Кодекс и др. 

2. Сайт компании «Консультант Плюс»: http://www.consultant.ru 

http://www.consultant.ru/
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2.4. Пакет экзаменатора 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА для промежуточной аттестации 

Задание № 1. Теоретическое 

1. Понятие экологического  права (предмет, метод, источники). 
Задание № 2. Теоретическое 

     2. функции экологического права 
 

Результаты освоения 

 (объекты оценки) 

Критерии оценки результата 

  

 

Отметка о 

выполнении  

ПК 1.1. Осуществлять 

профессиональное толкование 

нормативных правовых актов  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Применение и толкование 

нормативных правовых актов. 

 

 

 

 

 

 

 

Уверенное пользование в системе 

законодательства и нормативных 

правовых актов, регламентирующих 

сферу профессиональной 

деятельности. 

 

 

Решение практических заданий, с 

применением информационно-

компьютерных технологий. 

 

балльная оценка 

 

 

 

 

 

 

 

 

балльная оценка 
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ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

УМЕНИЯ 

У.1. Толковать и применять 

нормы законов и иных 

нормативных правовых актов в 

сфере экологического  права. 

У.2. Анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

экологических  правоотношений. 

 

 

ЗНАНИЯ 

З.1. Сущность методов эколого-

правового регулирования 

общественных отношений, 

основные понятия экологического 

права и виды субъектов 

правоотношений. 

З.2. Содержание экологического 

механизма и специфику его 

функционирования в разных 

сферах. 

З.3. Характеристику 

государственных и 

муниципальных правовых актов в 

сфере экологического права 

З.4. Основы экологической  

политики государства. 

 

Нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

 

 

Формулирование  на основе 

приобретенных правовых знаний 

собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам. 

 

Владение навыками анализа причин 

юридических коллизий в 

экономической и финансовой 

деятельности с целью предотвращения 

их возникновения в будущем.   

 

 

Проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

Владение основными методами, 

способами и средствами получения и 

обработки правовой информации. 

 

Приобретение опыта работы с 

нормативно-правовыми документами, 

актами органов государственной 

власти и управления 

балльная оценка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

балльная оценка 

 

 

 

 

 

 

балльная оценка 

 

 

балльная оценка 
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Овладение навыками анализа, 

использования и применения норм 

гражданского законодательства в  

 

Усвоение студентами теоретико-

правовых основ данной дисциплины.  

Выделение существенных признаков 

финансовых правоотношений, 

закономерностей развития.  

Раскрытие  их места и значения в 

жизни общества. 

Правильное использование научной 

терминологии в контексте ответа.  

 

 

балльная оценка 

 

балльная оценка 

 

балльная оценка 

 

 

балльная оценка 

балльная оценка 

 

 

 

Условия выполнения задания: 

1. Место  выполнения задания: кабинет «основ экологического права»         

2. Максимальное время выполнения задания:  45мин. 

 

Критерии оценки знаний студентов в целом по дисциплине:  

«отлично» - выставляется студенту, показавшему всесторонние, систематизированные, 

глубокие знания учебной программы дисциплины и умение уверенно применять их на 

практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых 

решений;  

«хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе 

некоторые неточности;  

«удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему фрагментарный, разрозненный 

характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, нарушения 

логической последовательности в изложении программного материала, но при этом он 

владеет основными разделами учебной программы, необходимыми для дальнейшего обучения 

и может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации;  
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«неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не знает большей части основного 

содержания учебной программы дисциплины и допускает грубые ошибки в формулировках 

основных понятий дисциплины.  

 

Билеты для промежуточной аттестации по дисциплине 

Билет для итогового контроля освоения дисциплины в форме диф.зачета состоит минимум из 

2-х вопросов. 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

ИНСТИТУТ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

БИЛЕТ № 1 

по дисциплине ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

1 курс 2 семестр очное отделение 

2017-2018 учебный год 

1. Конституция РФ как основной источник экологического права. Закон как 

источник экологического права 

            2. Глобальные проблемы экологии 

 

Руководитель ППССЗ                                                                     /А.А.Григорьева/ 

Преподаватель дисциплины                                                          /А.А. Тимофееечев/ 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
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ИНСТИТУТ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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БИЛЕТ № 2 

по дисциплине ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

1 курс 2 семестр очное отделение 

2017-2018 учебный год 

1. Ответственность по международному экологическому праву. 

2. Современное состояние окружающей природной среды России 

 

Руководитель ППССЗ                                                                     /А.А.Григорьева/ 

Преподаватель дисциплины                                                          / А.А. Тимофееечев / 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
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УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

ИНСТИТУТ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

БИЛЕТ № 3 

по дисциплине ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

1 курс 2 семестр очное отделение 

2017-2018 учебный год 

1. Понятие экологического права, как отрасли права, науки и учебной дисциплины 

 2. Нормативные правовые акты субъектов РФ как источники экологического права 

 

 

Руководитель ППССЗ                                                                     /А.А.Григорьева/ 

Преподаватель дисциплины                                                          /А.А. Тимофееечев/ 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС  

________ 

 

 

65 
 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

ИНСТИТУТ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

БИЛЕТ № 4 

по дисциплине ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

1 курс 2 семестр очное отделение 

2017-2018 учебный год 

1. Указы Президента как источники экологического права. 

2. Загрязнение окружающей природной среды. 

Руководитель ППССЗ                                                                     /А.А.Григорьева/ 

Преподаватель дисциплины                                                          / А.А. Тимофееечев / 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

ИНСТИТУТ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

БИЛЕТ № 5 

по дисциплине ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

1 курс 2 семестр очное отделение 

2017-2018 учебный год 

1. Предмет экологического права. Методы экологического права 

 

 2. Понятие окружающей среды и окружающей природной среды 

 

Руководитель ППССЗ                                                                     /А.А.Григорьева/ 

Преподаватель дисциплины                                                          /А.А. Тимофееечев/ 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС  

________ 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

ИНСТИТУТ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

БИЛЕТ № 6 

по дисциплине ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

1 курс 2 семестр очное отделение 

2017-2018 учебный год 

1. Государственные гарантии экологических прав граждан и общественных экологических 

объединений 

2. Понятие природного объекта, его признаки. Функции природного объекта 

Руководитель ППССЗ                                                                     /А.А.Григорьева/ 

Преподаватель дисциплины                                                          / А.А. Тимофееечев / 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

ИНСТИТУТ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

БИЛЕТ № 7 

по дисциплине ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

1 курс 2 семестр очное отделение 

2017-2018 учебный год 

1. Нормативные правовые акты местного самоуправления как источники 

экологического права 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС  

________ 
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2. Состояние правового регулирования экологических прав граждан по 

российскому законодательству 

 

Руководитель ППССЗ                                                                     /А.А.Григорьева/ 

Преподаватель дисциплины                                                          /А.А. Тимофееечев/ 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

ИНСТИТУТ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

БИЛЕТ № 8 

по дисциплине ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

1 курс 2 семестр очное отделение 

2017-2018 учебный год 

1. Роль судебной и арбитражной практики в регулировании экологических отношений 

2. Международное экологическое законодательство 

Руководитель ППССЗ                                                                     /А.А.Григорьева/ 

Преподаватель дисциплины                                                          / А.А. Тимофееечев / 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

ИНСТИТУТ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

БИЛЕТ №9 

по дисциплине ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

1 курс 2 семестр очное отделение 

2017-2018 учебный год 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС  

________ 
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1. Понятие, общая характеристика и система источников экологического 

права 

2. Общественные экологические движения и объединения, их полномочия по 

охране окружающей природной среды 

 

Руководитель ППССЗ                                                                     /А.А.Григорьева/ 

Преподаватель дисциплины                                                          /А.А. Тимофееечев/ 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

ИНСТИТУТ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

БИЛЕТ № 10 

по дисциплине ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

1 курс 2 семестр очное отделение 

2017-2018 учебный год 

1. Понятие и значение права собственности на природные ресурсы. Виды 

права собственности 

2. Становление и развитие экологического права 

Руководитель ППССЗ                                                                     /А.А.Григорьева/ 

Преподаватель дисциплины                                                          / А.А. Тимофееечев / 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

ИНСТИТУТ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

БИЛЕТ №11 

по дисциплине ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС  

________ 
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1 курс 2 семестр очное отделение 

2017-2018 учебный год 

1. Экологические правоотношения: понятие, особенности, виды, субъекты, 

объекты, содержание 

2. Правовое регулирование сбора, накопления, распространения, доступа к 

экологически значимой информации 

 

Руководитель ППССЗ                                                                     /А.А.Григорьева/ 

Преподаватель дисциплины                                                          /А.А. Тимофееечев/ 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

ИНСТИТУТ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

БИЛЕТ № 12 

по дисциплине ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

1 курс 2 семестр очное отделение 

2017-2018 учебный год 

1. Лимитирование и лицензирование природопользования 

2. Нормы экологического права 

Руководитель ППССЗ                                                                     /А.А.Григорьева/ 

Преподаватель дисциплины                                                          / А.А. Тимофееечев / 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

ИНСТИТУТ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

БИЛЕТ №13 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС  

________ 
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по дисциплине ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

1 курс 2 семестр очное отделение 

2017-2018 учебный год 

1. Понятие экологической экспертизы, ее цели и принципы 

2. Право государственной собственности на природные ресурсы 

Руководитель ППССЗ                                                                     /А.А.Григорьева/ 

Преподаватель дисциплины                                                          /А.А. Тимофееечев/ 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

ИНСТИТУТ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

БИЛЕТ № 14 

по дисциплине ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

1 курс 2 семестр очное отделение 

2017-2018 учебный год 

1. Правовая охрана редких и находящихся под угрозой уничтожения растений 

и животных 

2. Право частной собственности на природные ресурсы 

Руководитель ППССЗ                                                                     /А.А.Григорьева/ 

Преподаватель дисциплины                                                          / А.А. Тимофееечев / 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС  

________ 
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ИНСТИТУТ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

БИЛЕТ №15 

по дисциплине ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

1 курс 2 семестр очное отделение 

2017-2018 учебный год 

1. Подзаконные акты исполнительных органов государственной власти как 

источники экологического права 

2. Правовые меры охраны вод 

Руководитель ППССЗ                                                                     /А.А.Григорьева/ 

Преподаватель дисциплины                                                          /А.А. Тимофееечев/ 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

ИНСТИТУТ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

БИЛЕТ № 16 

по дисциплине ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

1 курс 2 семестр очное отделение 

2017-2018 учебный год 

1. Система органов государственного экологического контроля 

2.  Право водопользования и его виды 

 

Руководитель ППССЗ                                                                     /А.А.Григорьева/ 

Преподаватель дисциплины                                                          / А.А. Тимофееечев / 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС  

________ 
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«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

ИНСТИТУТ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

БИЛЕТ №17 

по дисциплине ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

1 курс 2 семестр очное отделение 

2017-2018 учебный год 

1. Возникновение и прекращение права собственности на природные ресурсы 

2. Источники и принципы международного экологического права. 

 

 

Руководитель ППССЗ                                                                     /А.А.Григорьева/ 

Преподаватель дисциплины                                                          /А.А. Тимофееечев/ 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

ИНСТИТУТ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

БИЛЕТ № 18 

по дисциплине ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

1 курс 2 семестр очное отделение 

2017-2018 учебный год 

1. Право муниципальной собственности на природные ресурсы 

2.  Понятие международного экологического права, его развитие и система 

Руководитель ППССЗ                                                                     /А.А.Григорьева/ 

Преподаватель дисциплины                                                          / А.А. Тимофееечев / 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС  

________ 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

ИНСТИТУТ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

БИЛЕТ №19 

по дисциплине ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

1 курс 2 семестр очное отделение 

2017-2018 учебный год 

1. Субъекты права природопользования. Их права и обязанности по 

пользованию природными объектами 

2. Прокурорский надзор за исполнением требований экологического 

законодательства 

 Руководитель ППССЗ                                                                     /А.А.Григорьева/ 

Преподаватель дисциплины                                                          /А.А. Тимофееечев/ 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

ИНСТИТУТ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

БИЛЕТ № 20 

по дисциплине ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

1 курс 2 семестр очное отделение 

2017-2018 учебный год 

1. Общественный экологический контроль, его задачи и порядок проведения 

2.  Юридическое оформление и защита права собственности на природные 

ресурсы 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС  

________ 
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Руководитель ППССЗ                                                                     /А.А.Григорьева/ 

Преподаватель дисциплины                                                          / А.А. Тимофееечев / 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

ИНСТИТУТ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

БИЛЕТ №21 

по дисциплине ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

1 курс 2 семестр очное отделение 

2017-2018 учебный год 

1. Гражданско-правовая ответственность за экологические правонарушения 

2. Экологический паспорт предприятия 

 Руководитель ППССЗ                                                                     /А.А.Григорьева/ 

Преподаватель дисциплины                                                          /А.А. Тимофееечев/ 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

ИНСТИТУТ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

БИЛЕТ № 22 

по дисциплине ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

1 курс 2 семестр очное отделение 

2017-2018 учебный год 

1. Основания возникновения и прекращения права природопользования 

2. Понятие юридической ответственности за экологические правонарушения, 

ее задачи и виды 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС  

________ 
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Руководитель ППССЗ                                                                     /А.А.Григорьева/ 

Преподаватель дисциплины                                                          / А.А. Тимофееечев / 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

ИНСТИТУТ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

БИЛЕТ №23 

по дисциплине ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

1 курс 2 семестр очное отделение 

2017-2018 учебный год 

1. Возмещение вреда, причиненного здоровью, имуществу граждан 

неблагоприятным воздействием окружающей природной среды 

2. Уголовная ответственность за экологические преступления 

 

 Руководитель ППССЗ                                                                     /А.А.Григорьева/ 

Преподаватель дисциплины                                                          /А.А. Тимофееечев/ 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

ИНСТИТУТ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

БИЛЕТ № 24 

по дисциплине ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

1 курс 2 семестр очное отделение 

2017-2018 учебный год 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС  

________ 
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1. Юридическое понятие земель. Состав земель. Земельное законодательство 

2. Административная ответственность за экологические правонарушения 

 

Руководитель ППССЗ                                                                     /А.А.Григорьева/ 

Преподаватель дисциплины                                                          / А.А. Тимофееечев / 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

ИНСТИТУТ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

БИЛЕТ №25 

по дисциплине ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

1 курс 2 семестр очное отделение 

2017-2018 учебный год 

1. Лес как объект правовой охраны. Юридическое понятие леса. Лесное законодательство 

2. Понятие экологического правонарушения. Объект, субъект, объективная и 

субъективная стороны экологического правонарушения 

 

 Руководитель ППССЗ                                                                     /А.А.Григорьева/ 

Преподаватель дисциплины                                                          /А.А. Тимофееечев/ 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

ИНСТИТУТ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

БИЛЕТ № 26 

по дисциплине ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС  

________ 
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1 курс 2 семестр очное отделение 

2017-2018 учебный год 

1. Формы возмещения вреда: бесспорный порядок возмещения вреда, судебный порядок, 

экологическое страхование 

2. Государственный экологический контроль 

Руководитель ППССЗ                                                                     /А.А.Григорьева/ 

Преподаватель дисциплины                                                          / А.А. Тимофееечев 
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