УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО»
Выбрать правильные ответы:
1.

В ст. 42 Конституции РФ закреплено право каждого:
а) на здоровую среду обитания и на доступ к информации о ней;
б) благоприятную среду обитания и возмещение ущерба, причиненного его здоровью
экологическим правонарушением;
в) благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на
возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу, экологическим
правонарушением;
г) нормальную среду обитания, возмещение ущерба, причиненного его здоровью или
имуществу правонарушением в сфере природопользования и охраны окружающей среды.

2.

Экологическое право как комплексная отрасль права включает систему правовых норм,
регулирующих общественные отношения по:
а) рациональному использованию отдельных природных ресурсов;
б) изучению, сохранению и воспроизводству ОС, включая предупреждение и устранение
последствий хозяйственной деятельности человека;
в) удовлетворению потребностей и соблюдению экологических прав природопользователей;
г) защите экологических прав физических и юридических лиц;
д) сотрудничеству между государствами, международными организациями по ООС от
вредных воздействий в интересах человечества.

3.

Что является предметом экологического права?
а) общественные отношения, урегулированные нормами права, возникающие в сфере
охраны окружающей среды;
б) общественные отношения, урегулированные нормами права, возникающие в сфере
охраны окружающей среды и природопользования, в области защиты экологических прав
физических и юридических лиц; а также по поводу собственности на природные ресурсы и
объекты.
а)
б)
в)
г)

Какие методы правового регулирования используются в экологическом праве?
гражданско-правовой (частноправовой) метод;
публично-правовой (императивный) метод;
эколого-правовой метод;
административно-правовой метод.

а)
б)
в)
г)

Сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам –
это:
право;
обязанность;
повинность;
гарантия.

4.

5.

6.

Как Вы можете охарактеризовать эколого-правовой статус человека?
а) это совокупность его экологических прав и обязанностей, которые неразрывно связаны
между собой;
б) эколого-правовой статус человека это право каждого на защиту своих экологических прав;
в) это право каждого на благоприятную окружающую среду и получение информации о ней.

1

7.

Какие права относятся к конституционным экологическим правам человека?
а)
на труд в безопасных условиях;
б)
на благоприятную окружающую среду;
в)
на достоверную информацию о состоянии ОС;
г)
на возмещение ущерба, причиненного здоровью и имуществу граждан экологическими
правонарушениями.

8.

Какие права дополняют конституционные экологические права человека?
а) право на труд в безопасных условиях;
б) право на человеческое достоинство;
в) право на жизнь;
г) право каждого на ознакомление с документами и материалами, затрагивающими его
права и свободы;
д) право на получение информации;
е) право на возмещение ущерба причиненного здоровью и имуществу граждан
экологическим правонарушением.

9.

Что обеспечивает гарантии экологических прав человека?
а) система правоохранительных органов, к компетенции которых относится охрана
экологических прав человека;
б) система
государственных
и
общественных
организационно-правовых
мер,
обеспечивающих реализацию законных прав человека в процессе взаимодействия его с
природой.

Какие из перечисленных объектов относятся к объектам экологического права?
а) животные и другие организмы и их генетический фонд;
б) поверхностные и подземные воды;
в) почвы;
г) земли;
д) атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное космическое
пространство;
е) редкие и находящиеся под угрозой уничтожения почвы, леса и иная растительность;
ж) объекты, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное,
эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение;
з) недра;
и) леса и иная растительность;
к) естественные экологические системы, природные ландшафты и природные
комплексы, не подвергшиеся антропогенному воздействию;
л) континентальный шельф и исключительная экономическая зона РФ;
м) объекты, включенные в Список всемирного культурного наследия и Список всемирного
природного наследия, государственные природные заповедники, государственные природные
заказники, национальные природные парки, ботанические сады, лечебно-оздоровительные
местности, дендрологические парки, места традиционного проживания и хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов РФ.
10.

11.

Какие из перечисленных субъектов имеют право собственности на природные ресурсы:
а) физические лица;
б) юридические лица;
в) предприниматели без образования юридического лица;
г) муниципальные образования;
д) Российская Федерация;
е) субъекты Российской Федерации;
ж) корпорации;
з) города, поселки.
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12.

Какое определение соответствует определению права природопользования:
а) субъективное право каждого конкретного природопользования;
б) извлечение полезных для человека и общества свойств природной среды для
удовлетворения экологических, экономических, культурно-оздоровительных, нравственноэстетических потребностей;
в) право каждого владеть, пользоваться и распоряжаться природными ресурсами России.

13.

Право общего природопользования это:
а) право безвозмездного пользования всеми природными объектами без дополнительных на
то разрешений;
б) право свободно, без каких-либо разрешений со стороны специально уполномоченных лиц
или физических, юридических лиц, за которыми закреплены природные объекты в
пользование, находиться на этих объектах.

14. Право специального природопользования это:
а) право пользования природными ресурсами, связанное с удовлетворением экономических
интересов общества, юридических и физических лиц, которое осуществляется в
соответствии с разрешительной системой и требует выделения отдельных частей
природных объектов в обособленное пользование юридическим или физическим лицом;
б) право пользования природными ресурсами с целью удовлетворения экологических
интересов юридических и физических лиц, осуществляемое в соответствии с полученным
разрешением.
15. Кто является субъектом права общего природопользования:
а) каждый человек, находившийся на территории России;
б) юридические лица;
в) граждане России;
г) иностранные граждане;
д) люди
16.
а)
б)
в)
г)
д)

Кто относится к субъектам права специального природопользования:
граждане-предприниматели;
субъекты;
муниципальные образования;
физические лица;
юридические лица.

17. В зависимости от субъектов управленческой деятельности экологическое управление бывает:
а) государственным;
б) муниципальным;
в) общественным;
г) производственным;
д) ведомственным;
е) все вышеперечисленные.
18. Лицо, причинившее вред, освобождается от его возмещения, если:
а) докажет, что вред причинен не по его вине;
б) пропущен срок исковой давности для заявления требования о возмещении вреда;
в) вред причинен по неосторожности;
г) вред причинен несколькими лицами.
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19.

К органам общего государственного экологического управления относится:
а) президент РФ;
б) правительство РФ;
в) правительства и администрации субъектов РФ;
г) мэрия;
д) администрация населенных пунктов.

20.

К органам специальной компетенции относятся:
а) Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды РФ);
б) Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Россельхознадзор);
в) Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
(Росгидромет);
г) Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра);
д) Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы);
е) Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз);
ж) Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство);
з) Главохота;
и) Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.

21.

К органам функционального государственного экологического управления относятся:
а) Министерство сельского хозяйства (Минсельхоз России);
б) Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор);
в) Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор);
г) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии;
д) Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество);
е) Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России);
ж) Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека (Роспотребнадзор);
з) Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ Росстат).

22.

Экологическое нормирование это:
а) процесс установления компетентными государственными органами показателей
предельно допустимого воздействия человека на ОС;
б) процесс установления компетентными государственными органами показателей
предельно допустимых нормативов воздействия человека на ОС.

23.

В систему экологического нормирования входят:
а) нормативы допустимых физических воздействий на ОС;
б) иные нормативы в области ОС;
в) нормативы образования отходов производства и потребления и лимиты на их
размещения;
г) нормативы качества ОС;
д) нормативы допустимого воздействия на ОС; нормативы допустимых выбросов и
сбросов веществ и микроорганизмов;
е) нормативы допустимого изъятия компонентов природной среды; нормативы
допустимой нагрузки на ОС.

24.

Какие показатели составляют основу экологического нормирования:
а) исторические;
б) культурные;
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в)
г)
д)
е)

технологический;
научно-технический;
медицинский;
социальные.

25.

Научно-технические экологические показатели это:
а) все показатели, получаемые с помощью технических средств;
б) способность технических средств контролировать соблюдение пределов воздействия на
окружающую среду по всем параметрам.

26.

Медицинские экологические нормативы качества ОС это:
а) статистические нормативы ПО видам опасных ЗОН;
б) санитарно-гигиенические нормативы;
в) экологические нормативы.

27.

Что положено в основу технологических показателей нормирования качества окружающей
среды:
а) способность экономики определять пределы воздействия на человека и ОС;
б) способность экономики обеспечивать выполнение установленных пределов воздействия
на человека и ОС.

28.
а)
б)
в)
г)
29.

30.

К санитарно-гигиеническим нормативам качества ОС относятся:
допустимые уровни рационального воздействия;
размеры санитарно-защитных зон;
допустимые уровни содержания химических соединений в ОС;
предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ.

К экологическим нормативам качества ОС относятся:
а) технологические, строительные и градостроительные
экологические требования;
б) предельно допустимые выбросы (ПДВ);
в) предельно допустимые сбросы (ПДС);
г) предельно допустимая радиация.

правила,

содержащие

Оценка воздействия на ОС (ОВОС) проводится в отношении:
а) иной планируемой деятельности, которая может оказать прямое или косвенное
воздействие на ОС, независимо от организационно-правовых форм субъектов
хозяйственной и иной деятельности;
б) планируемой хозяйственной деятельности, которая может оказать прямое или
косвенное воздействие на ОС, независимо от организационно-правовых форм субъектов
хозяйственной и иной деятельности.

31. Оценка воздействия на окружающую среду это деятельность, направленная на:
а) выработку мер по предупреждению возможных неприемлемых для общества
экологических и связанных с ними социальных, экономических и других последствий
реализации хозяйственной или иной деятельности;
б) вид деятельности по выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий
воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в
целях принятия решения о возможности или невозможности её осуществления.
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32.

Что является целью проведения экологической экспертизы:
а) установление соответствия проводимой хозяйственной и иной деятельности
требованиям в области ООС; и определение допустимости решения объект ЭЭ в целях
предупреждения возможных неблагоприятных воздействий этой деятельности на ОС и
связанных с ними социальных, экономических и иных последствий;
б) установление соответствия планируемой хозяйственной и иной деятельности
требованиям в области ООС; и определение допустимости реализации объекта ЭЭ в
целях предупреждения неблагоприятных воздействий этой деятельности на ОС и
связанных с ними социальных, экономических и иных последствий.

33.

Виды экологической экспертизы:
а) общественная (инициативная);
б) федеральная;
в) производственная;
г) государственная (обязательная);
д) муниципальная.

34. Объектами государственной экологической экспертизы являются:
а) проекты технической документации на новые технику, технологию, материалы,
вещества, сертифицируемые товары и услуги и др.;
б) деятельность природопользователей;
в) проекты правовых актов, реализация которых может привести к негативным
воздействиям на ОС;
г) технико-экономические обоснования и проекты строительства, реконструкции,
расширения, технического перевооружения.
35.

Результатом проведения экологической экспертизы являются:
а) заключение, содержащее обоснованные выводы о допустимости воздействия на ОС
хозяйственной и иной деятельности и о возможности реализации объекта
государственной ЭЭ, одобренное квалифицированным большинством списочного состава
экспертной комиссии и соответствующее заданию на проведение ЭЭ, выданное
специально уполномоченным органом;
б) заключение, содержащее обоснованные выводы о допустимости воздействия на ОС
хозяйственной и иной деятельности и о возможности реализации объекта
государственной ЭЭ, одобренное квалифицированным большинством списочного состава
экспертной комиссии и соответствующее заданию на проведение ЭЭ, выданное
специально уполномоченным государственным органом (каким)?

36.

К каким нарушениям законодательства об экологической экспертизе со стороны заказчика
экспертизы относятся:
а) непредоставление документации на экспертизу;
б) осуществление хозяйственной и иной деятельности, не соответствующей
документации‚ которая получила положительное заключение экспертизы;
в) принуждение эксперта к подготовке заведомо ложного заключения; реализация
экспертируемого объекта без положительного заключения
г) государственной экспертизы;
д) уклонение от предоставления экспертам необходимых материалов, сведений и данных;
е) фальсификация материалов, сведений и данных, предоставляемых на экспертизу, а
также сведений о результатах ее проведения;
ж) создание препятствий организации и проведению экспертизы.
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37.

38.

Общественная экологическая экспертиза организуется по инициативе:
а) граждан;
б) органов местного самоуправления;
в) общественных объединений.
Общественная экологическая проводится:
любыми общественными организациями;
до проведения государственной экологической экспертизы;
одновременно с государственной экологической экспертизой;
в любое время;
после государственной экологической экспертизы;
организациями (объединениями), основным направлением деятельности, которых в
соответствии с их уставами является ООС, включая ЭЭ;
ж) коллективом граждан, собравшихся для проведения общественной экологической
экспертизы.
а)
б)
в)
г)
д)
е)

39.

В чем отличие экологической экспертизы и экологической сертификации:
а) объектами сертификации всегда являются предпроектные, проектные и предплановые
документы, а объектами экологической экспертизы - готовая продукция.
б) объектами
экспертизы
всегда
являются
предпроектные,
проектные
и
предплановые документы, а объектами экологической сертификации -готовая
продукция.

40.

Экологический аудит это:
а) комплексная оценка правоохранительных органов РФ хозяйственной и иной
деятельности предприятия и подготовка рекомендаций по улучшению такой
деятельности;
б) проверка и оценка деятельности юридических лиц и граждан предпринимателей по
обеспечению рационального природопользования и ООС от вредных воздействий,
включая состояние очистного и технологического оборудования, их соответствия
требованиям законодательства РФ, проводимые для выявления прошлых и
существующих экологических значимых проблем;
в) независимая комплексная документированная оценка соблюдения субъектом
хозяйственной и иной деятельности требований, в том числе нормативов и
нормативных документов, в области охраны окружающей среды, требований
международных стандартов и подготовка рекомендаций по улучшению такой
деятельности.

41.

Государственный экологический надзор это:
а) деятельность уполномоченных федеральных органов и органов исполнительной власти
субъектов РФ‚ направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений
требований экологического законодательства, посредством организации и проведения
проверок, принятия мер по пресечению или устранению последствий выявленных
нарушений, и деятельность уполномоченных органов государственной власти по
систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и
прогнозированию состоящая соблюдения обязательных требований при осуществлении
хозяйственной и иной деятельности;
б) иное;
в) деятельность уполномоченных органов государственной власти по систематическому
наблюдению за исполнением обязательных требований при осуществлении органами
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и гражданами своей деятельности.
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42.

Вилы экологического надзора (контроля):
а) производственный;
б) общественный;
в) муниципальный;
г) управленческий;
д) административный.

43. Формы экологического надзора (контроля):
а) периодический;
б) текущий;
в) предупредительный;
г) ежедневный.
44.

Формы общественного экологического контроля:
а) общественные слушают;
б) общественная экологическая экспертиза;
в) обжалование в судах незаконных действий в сфере экологии;
г) затребование информации о природоохранной деятельности и состоянии ОС;
д) выяснение мнения граждан путем участия их в референдумах, собраниях, сходах.

45.
а)
б)
в)
г)
д)

Экономико-правовой механизм ООС состоит из:
планирования (прогнозирования) природопользования и ООС;
финансирования действий в области ООС;
экологического стимулирования;
правовых основ регулирования природопользования;
экологического страхования.

46. Если причиненный вред является последствием эксплуатации предприятия, сооружения
либо иной производственной деятельности, которая продолжает причинять вред или
угрожает новым вредом, суд вправе обязать ответчика:
а) возместить вред;
б) привлечь к ответственности должностное лицо предприятия;
в) возместить вред, а также приостановить или прекратить соответствующую
деятельность;
г) наложить арест на имущество предприятия;
д) представить план устранения нарушений природоресурсного законодательства.
47. Причинами ухудшения качества окружающей среды являются:
а) незнание норм действующего законодательства
б) социальная напряженность в обществе
в) развитие новейших технологий
г) загрязнение природной среды вредными для человека отходами
д) истощение природных ресурсов
48.

К числу прочих общественных и иных некоммерческих объединений, осуществляющих
деятельность в области охраны окружающей среды, относятся:
а) право предъявлять в суд иски о возмещении вреда окружающей среды
б) организовывать и проводить в установленном порядке общественную экологическую
экспертизу
в) осуществлять надзор за предприятиями, являющимися источниками загрязнения
окружающей среды
г) выдавать предписания хозяйствующим субъектам о приостановлении или прекращении
деятельности, осуществляющейся с нарушением норм экологического законодательства
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49.

Водный фонд РФ – это:
а) вся вода в совокупности;
б) все известные водные объекты;
в) водные объекты, включенные в водный реестр в пределах государственной территории РФ;
г) природные и искусственно созданные объекты;
д) все виды воды, включая почвенную и атмосферную влагу.

50.

Государственный учет, поверхностных и подземных вод представляет собой:
а) сбор и хранение сведений о количестве и качестве водных ресурсов;
б) сбор и учет сведений о водных объектах, включенных в водный реестр;
в) обработку и хранение сведений о водных ресурсах РФ, основанных на данных
государственного учета вод;
г) сбор сведений о водных объектах, основанный на единой системе и методике;
д) сбор, систематизацию, обработку и хранение сведений о количестве и качестве водных
ресурсов.

51.

Основанием для заключения договора пользования водным объектом является:
а) соглашение;
б) распоряжение органов исполнительной власти;
в) положительный результат конкурса или аукциона;
г) заключение Роспприроднадзора;
д) лицензия.

52. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения составляют:
а) 1 пояс;
б) 2 пояса;
в) 3 пояса;
г) 4 пояса;
д) количество поясов зависит от видов водопользования.
53. Государственный надзор в области охраны атмосферного возраста осуществляет:
а) Прокуратура РФ;
б) Роспотребнадзор;
в) Росприроднадзор;
г) Росгидромет;
д) Общественные объединения;
е) Органы исполнительной власти субъекта.
54. В случае невозможности соблюдения юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух:
а) деятельность прекращается;
б) деятельность приостанавливается на срок, установленный решением суда;
в) устанавливается повышенная плата за загрязнение окружающей среды
г) устанавливаются временно согласованные выбросы по договоренности с
территориальными органами других федеральных органов исполнительной власти;
д) выдается предписание об устранении выявленных нарушений.
55. Государственное управление охраной атмосферного воздуха осуществляется с помощью:
а) регламентов;
б) нормирования;
в) стандартов;
г) стимулирования;
д) правил охраны атмосферного воздуха.
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56. Лицензии на изучение шельфа, поиск, разведку и разработку минеральных ресурсов, включая
лицензии на основе соглашений о разделе продукции, выдаются:
а) Росприроднадзором;
б) Ростехнадзором;
в) Минприроды России;
г) Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ.
57. Права и обязанности пользователя недр возникают с момента:
а) подписания соглашения о разделе продукции;
б) вступления соглашения о разделе продукции в законную силу;
в) государственной регистрации лицензии на пользование участками недр;
г) утверждения плана работ по использованию недр;
д) Предоставления геологической информации в федеральный и соответствующий
территориальный фонды геологической информации.
58. Для возникновения права пользования участками необходимо принятие решения
Правительства РФ в следующих случаях:
а) по результатам конкурса или аукциона для целей разведки и добычи полезных ископаемых
на участках недр внутренних морских вод, территориального моря и континентального
шельфа РФ;
б) для геологических работ по прогнозированию землетрясений и исследованию
вулканической деятельности;
в) осуществления контроля режима подземных вод;
г) создания и ведения мониторинга состояния недр;
д) для целей захоронения радиоактивных, токсичных и иных опасных отходов в глубоких
горизонтах, обеспечивающих локализацию таких отходов.
59. В соответствии с законом РФ «О недрах» недра земли предоставляются:
а) для захоронения отходов;
б) проведения взрывных работ;
в) разведки и добычи полезных ископаемых;
г) строительства и эксплуатации подземных сооружений;
д) сбора минералогических палеонтологических и других геологических коллекций.
60. Водным законодательством установлены основные ограничения и запреты в случае:
а) стихийных бедствий, аварий и других чрезвычайных ситуаций;
б) специального водопользования;
в) превышения установленного лимита потребления;
г) питьевого водоснабжения;
д) хозяйственно-бытового водоснабжения.
61. Меры правовой охраны водных объектов бывают:
а) разрешительные;
б) охранительные;
в) дозволительные;
г) ограничительные;
д) запретительные.
62. По целевому назначению лес используется для:
а) заготовки древесины;
б) нужд охотничьего хозяйства;
в) сбора ягод, грибов, растений;
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г) водного хозяйства: сплава леса, строительства плотин;
д) фармацевтической промышленности;
е) сельского хозяйства
63.
а)
б)
в)
г)
д)

Предоставление лесов в пользование осуществляется на основании:
договора концессии;
лесной аренды;
конкурсов, аукционов, иных торгов;
соглашений;
приказов органов исполнительной власти.

64. Граждане и юридические лица, осуществляют следующие виды пользования животным
миром:
а) получение меда, воска;
б) размножение животных с изъятием либо без изъятия из среды обитания;
в) охота;
г) рыболовство.
65. Среди видов особо охраняемых природных территорий статус территорий федерального
значения имеют:
а) природные парки;
б) государственные природные заповедники;
в) национальные парки;
г) охраняемые природные ландшафты;
д) памятники садово-паркового искусства.
66. Заповедование бывает:
а) дозволительное;
б) абсолютное;
в) разрешительное;
г) относительное (частное, временное);
д) смешанное (сочетание запретов и разрешений) – «зональное».
67. Участки шельфа могут предоставляться для поиска, разведки и разработки минеральных
ресурсов:
а) российским физическим и юридическим лицам;
б) иностранным физическим лицам;
в) российским и иностранным физическим и юридическим лицам;
г) российским и иностранным общественным объединениям;
д) при прочих равных условиях преимущественное право имеют лица, максимально
использующие промышленный потенциал России.
68. Главными целями российской государственной политики в Арктике являются:
а) развитие промышленности сельского хозяйства в этой зоне;
б) расширение ресурсной базы этой зоны;
в) привлечение иностранных инвестиций в эту зону;
г) сохранение и обеспечение защиты природной среды Арктики;
д) ликвидация экологических последствий хозяйственной деятельности.
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