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ВВЕДЕНИЕ 
 
Важнейшей составной частью учебного процесса является 

самостоятельная работа студентов. Особенно актуальными являются вопросы 

её организации. 

Предлагаемые задания студенты выполняют самостоятельно, во 

внеаудиторное время. 

Главная цель - способствование организации аудиторной и 

самостоятельной работы студентов по освоению компетенций, 

систематизация и закрепление знаний, полученных в ходе теоретического 

изучения дисциплины. 

Современный поток информации требует от студентов новых видов 

умений и навыков работы с ней, которые необходимо сформировать к началу 

профессиональной деятельности. Выполнение тестовых заданий и решение 

задач поможет студентам более глубоко освоить теоретический материал и 

научит применять теоретические знания в процессе анализа конкретных 

ситуаций.         

Задания для самостоятельной работы направлены на: 

- систематизацию и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- формирование умений использовать специальную литературу; 

- развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, ответственности и организованности; 

- формирование и развитие общих компетенций, определённых в ФГОС 

СПО; 

- формирование профессиональных компетенций. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития.  

ОК 5. Использовать 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 
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базы. ОК 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.  

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности:   

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты.  

Сборник следует логике учебного процесса и сохраняет структуру 

рабочей программы; задания иллюстрируют теоретический материал по темам 

дисциплины, охватывают дидактические единицы и ключевые понятия.  

 Для усвоения каждой темы предлагаются задания разных видов и 

разного уровня сложности, которые призваны расширить кругозор студентов, 

углубить их знания, развить умения исследовательской деятельности, 

проявить элементы творчества.  

Задачами являются:  

 - развитие навыков принятия юридически грамотных и обоснованных 

решений, на основе полученных знаний при анализе и решении практических 

ситуаций;  

- осуществление профессионального толкования нормативно-правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере экологического законодательства.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

-толковать и применять нормы экологического права;  

-анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям;  

- применять правовые нормы для решения практических ситуаций;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

-понятие и источники экологического права;  

-экологические права и обязанности граждан;  

-право собственности на природные ресурсы, право 

природопользования;  

-правовой механизм охраны окружающей среды;  

-виды экологических правонарушений и ответственность за них.  
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Тема 1. Предмет, метод и система экологического права 
 

Контрольные вопросы для самопроверки 
1.В чем состоит государственная стратегия России в области охраны 

окружающей среды?  

2. Каковы цели и задачи изучения экологического права?  

3. Дайте определение понятия общих и отраслевых принципов 

экологического права.  

4. Дайте определение понятия источников экологического права. 

 
Тесты (выберите правильный, по вашему мнению, вариант ответа) 
1. Окружающая среда - это: 

 а) совокупность объектов природной среды, природных и природно-

антропогенных объектов;  

б) комплекс естественных экологических систем;  

в) комплекс функционально и биологически связанных между собой 

природных объектов;  

г) совокупность компонентов природной среды, природных и природно-

антропогенных объектов, а также антропогенных объектов. 

2. Экологическое право -го права, регулирующая отношения в сфере 

взаимодействия российских и иностранных органов по охране окружающей 

среды в целях обеспечения экологической безопасности в мире;  

б) отрасль права, содержащая совокупность норм, установленных 

государством, для поддержания благоприятной экологической обстановки в 

стране и обеспечения здоровья настоящего и будущего поколений людей;  

в) отрасль российского права, представляющая систему норм, 

регулирующих общественные отношения по охране окружающей среды от 

вредных воздействий, регламентирующая рациональное использование 

природных ресурсов, а также защиту экологических прав и законных 

интересов физических и юридических лиц;  

г) совокупность методов и приемов воздействия на общественные 

отношения, возникающие в сфере взаимодействия общества и природы по 

охране окружающей среды, рациональному природопользованию и 

обеспечению экологической безопасности. 

3. Экологические правоотношения - это:  

а) общественные отношения, возникающие в сфере взаимодействия 

общества и государства, связанные с ликвидацией негативных последствий 

антропогенной деятельности на окружающую среду;  

б) урегулированные нормами экологического права общественные 

отношения по охране окружающей среды, рациональному использованию 
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природных ресурсов и охране экологических прав физических и юридических 

лиц;  

в) совокупность правовых институтов, регламентирующих порядок 

охраны окружающей среды, использования и управления природными 

ресурсами, регулирующих взаимные обязательства субъектов, возникающие в 

экологической сфере;  

г) отношения, урегулированные нормами права, возникающие при 

взаимодействии общества и природы, и связанная с ними деятельность 

государственных органов, ответственных за экологическую обстановку. 

4. Предметом экологического права являются:  

а) общественные (экологические) отношения в области взаимодействия 

общества и природы;  

б) совокупность норм, регулирующих общественные (экологические) 

отношения в сфере взаимодействия общества и природы;  

в) физические и юридические лица;  

г) животный и растительный мир. 

5. Экологическое право состоит из:  

а) общей, особенной и специальной частей;  

б) общей и особенной частей; в) Федерального закона «Об охране 

окружающей среды» и КоАП;  

г) первой и второй частей. 

6. Основанием возникновения экологических правоотношений 

являются:  

а) действия граждан; 

б) юридические факты, подразделяющиеся на события и действия; в) 

события;  

г) действия юридических и физических лиц. 

7. Охраняемые законом объекты природной среды подразделяются на:  

а) интегрированные и дифференцированные;  

б) дифференцированные и особо охраняемые;  

в) интегрированные;  

г) интегрированные, дифференцированные и особо охраняемые. 

8. Включает ли юридическое понятие окружающей среды 

антропогенные объекты:  

а) не включает;  

б) включает только природно-антропогенные;  

в) да, включает;  

г) да, если они связаны с природными объектами. 

9. Включает ли юридическое понятие природной среды природно-

антропогенные объекты:  
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а) да, включает;  

б) нет, не включает;  

в) включает только природные объекты;  

г) включает только антропогенные объекты. 

10. Внутренним признаком природного объекта является:  

а) наличие плодородного слоя;  

б) заболоченность;  

в) естественное происхождение;  

г) наличие экосвязей с другими объектами.  

11. Экологическое законодательство отнесено к:  

а) ведению субъектов Федерации;  

б) ведению Российской Федерации;  

в) совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов;  

г) ведению субъектов Федерации, если имеется договор о разграничении 

полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами. 

Выполнение доклада: 
«Экологические проблемы в мире и в России»;  

«Основные формы взаимодействия общества и природы» 

Тема 2 Нормы экологического права и экологические 
правоотношения.   

 
Контрольные вопросы для самопроверки 
1. Экологические правоотношения и их правовые условия и понятия.  

2. Понятие субъектов экологических правоотношений  

3. Объекты экологических правоотношений и их роль в системе 

экологического права  

4. Каковы признаки содержания экологических правоотношений?  

5. Что определяет возникновение, изменение и прекращение 

экологических правоотношений? 

 

Тесты (выберите правильный, по вашему мнению, вариант ответа) 
 

1. Общественные отношения, возникающие в сфере взаимодействия общества и 

природы и регулируемые нормами права, относятся к: 

а) экологическим правоотношениям; 

б) административным правоотношениям; 

в) трудовым правоотношениям; 

г) гражданским правоотношениям. 

2. Лица, обладающие правами и обязанностями, предусмотренными 

экологическим законодательством, являются: 

а) объектами экологических правоотношений; 

б) субъектами экологических правоотношений; 
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в) источниками экологического права; 

г) нормами экологического права. 

3. Федеральный закон "Об охране окружающей среды" выделяет следующие 

компоненты природной среды: 

а) земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, растительный и 

животный мир; 

б) земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный 

воздух, растительный, животный мир и иные организмы, озоновый слой 

атмосферы и околоземное космическое пространство; 

в) недра, почвы, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, 

атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные организмы; 

г) недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, 

растительный, животный мир и иные организмы. 

4. Совокупность компонентов природной среды, природных и природно-

антропогенных объектов, а также антропогенных объектов, составляет суть 

понятия: 

а) окружающая среда; 

б) природная среда; 

в) социальная среда; 

г) техногенная среда. 

5. Природный объект, измененный в результате хозяйственной и иной 

деятельности, и (или) объект, созданный человеком, обладающий свойствами 

природного объекта и имеющий рекреационное и защитное значение получил 

название: 

а) природно-антропогенный объект; 

б) антропогенный объект; 

в) естественная экологическая система; 

г) биосфера. 

6. Объект, созданный человеком для обеспечения его социальных потребностей 

и не обладающий свойствами природных объектов получил название: 

а) биосфера; 

б) антропогенный объект; 

в) естественная экологическая система; 

г) природно-антропогенный объект. 

7. Основаниями возникновения и прекращения экологических правоотношений 

могут быть: 

а) договоры; 

б) судебные решения, административные акты органов власти субъектов РФ и 

местного самоуправления; 

в) договоры, судебные решения, административные акты органов власти 

субъектов РФ и местного самоуправления; 

г) административные акты органов власти субъектов РФ и местного 

самоуправления. 

8. Особо охраняемые природные территории относятся к: 

а) комплексным природным объектам (природным комплексам); 
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б) компонентам природной среды (отдельным природным объектам); 

в) социальным объектам; 

г) экологически неблагополучным территориям. 

9. Субъектами экологических правоотношений в РФ выступают: 

а) физические лица, включая иностранцев и лиц без гражданства; 

б) юридические лица, включая иностранцев; 

в) физические лица, включая иностранцев и лиц без гражданства, 

юридические лица, включая иностранцев, органы местного самоуправления, 

Российская Федерация, субъекты РФ; 

г) органы местного самоуправления, Российская Федерация, субъекты РФ. 

 

  

Задание. Составить схему, с краткой характеристикой - «Экологическое 

правоотношение и его элементы». 

 

 

Тема 3 Принципы и источники экологического права 
 
Контрольные вопросы для самопроверки 
1. Дайте определение понятия общих и отраслевых принципов 

экологического права.  

2.Дайте определение понятия источников экологического права. 

 

Тесты (выберите правильный, по вашему мнению, вариант ответа) 
1.Относятся ли к источникам экологического права международные 

договоры РФ:  

а) нет, не относятся;  

б) да, относятся;  

в) относятся, если они соответствуют законодательству РФ;  

г) относятся, если они не противоречат Конституции РФ. 

 

2. Являются ли источниками экологического права локальные 

нормативные акты:  

а) да, являются;  

б) нет, не являются;  

в) являются, если они приняты до вступления в силу Федерального 

закона «Об охране окружающей среды»;  

г) являются, если они приняты после вступления в силу Федерального 

закона «Об охране окружающей среды». 
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3. Основаниями возникновения экологических правоотношений 

являются:  

а) правовые акты;  

б) юридические факты;  

в) только осознанные волевые акты поведения людей;  

г) нормативно-правовые акты. 

 

4. Право на благоприятную окружающую среду закреплено:  

а) в Конституции РФ и Федеральном законе «Об охране окружающей 

среды»;  

б) только в Конституции РФ;  

в) в Федеральном законе «Об охране окружающей среды» и 

Конституции РФ;  

г) в Федеральном законе «Об охране окружающей среды». 

 

5. В Конституции РФ закреплены:  

а) многообразие форм собственности на природные ресурсы;  

б) только государственная и муниципальная собственность на 

природные ресурсы;  

в) федеральная собственность и собственность субъектов Федерации;  

г) государственная и частная формы собственности. 

 

6.Что относится к задачам нормирования? 

а) Утверждение оснований для разработки или пересмотра нормативов 

в области охраны окружающей среды 

б) Биологические показатели состояния окружающей среды 

в) Неизменность цели природопользования 

г) Использование природного ресурса незаконным образом 

 

7.Что из перечисленного является основанием возникновения, 

изменения и прекращения эколого-правового отношения? 

а) решение трудового коллектива 

б) собрание политической партии 

в) юридический факт (действие, событие)  

г) материальные ценности, вещи, предметы 

д) решение научно-практических конференций 

8.Что из перечисленного может выступать в качестве субъектов права 

собственности на природные ресурсы? 

а) Российская Федерация, субъекты РФ 

б) муниципальные образования 

в) иностранные граждане 

г) совокупность должностных лиц, предусмотренных законодательством 
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Российской Федерации 

д) орган исполнительной власти в Российской Федерации 

 

Выполнение доклада: 
«О деятельности общественной экологической организации (по выбору 

студента). 

 

Тема 4. Право собственности на природные объекты. 
 
Контрольные вопросы для самопроверки: 
1. Какие виды права собственности на природные объекты и ресурсы 

выделены законодательством РФ? 

2. Объекты и субъекты права собственности 

3. В каких правомочиях выражается содержание права государственной 

и иных форм собственности на землю и иные природные объекты? 

 

Тесты (выберите правильный, по вашему мнению, вариант ответа) 
1.Основаниями прекращения права природопользования не являются: 

а) Изъятие природного объекта для государственных или муниципальных 

нужд; 

б) Переход права природопользования от одного лица к другому; 

в) Смерть гражданина или ликвидация юридического лица; 

г) Истечение срока природопользования. 

 

2.Право собственности обозначает: 

а) Право наследования, владения и продажи; 

б) Право управления, распоряжения и продажи; 

в) Право владения, пользования и распоряжения 

 

3. Собственник вправе законно пользоваться землей и другими природными 

ресурсами, если это:  

а) Не наносит ущерба окружающей среде; 

б) Не нарушает прав и законных интересов других лиц; 

в) Не превышает меру их оборота установленную законом; 

г) Только а и б; 

д) Во всех перечисленных случаях. 

 

4.Земля и другие природные ресурсы на территории РФ: 

а) могут находиться в частной и муниципальной формах собственности; 

б) находятся в исключительной собственности государства; 

в) могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных 

формах собственности; 

г) могут находиться в частной и государственной формах собственности. 
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5.Природные ресурсы территориальных вод РФ находятся в: 

а) исключительной федеральной собственности; 

б) исключительной собственности субъектов РФ; 

в) совместной собственности Федерации и субъектов РФ; 

г) собственности физических и юридических лиц. 

6.Земельные участки, занятые федеральными энергетическими, 

транспортными и космическими системами, объектами ядерной энергетики и 

связи, находятся в: 

а) исключительной федеральной собственности; 

б) исключительной собственности субъектов РФ; 

в) совместной собственности Федерации и субъектов РФ; 

г) собственности физических и юридических лиц. 

 

7.Земельные участки и другие природные объекты, используемые для 

обеспечения нужд обороны и безопасности страны, охраны государственных 

границ, находятся в: 

а) исключительной федеральной собственности; 

б) исключительной собственности субъектов РФ; 

в) совместной собственности Федерации и субъектов РФ; 

г) собственности физических и юридических лиц. 

 

8.Виды животных, ценные в хозяйственном отношении и отнесенные к особо 

охраняемым, естественная миграция которых проходит по территории двух и 

более субъектов Российской Федерации, находятся в: 

а) исключительной федеральной собственности; 

б) исключительной собственности субъектов РФ; 

в) совместной собственности Федерации и субъектов РФ; 

г) собственности физических и юридических лиц. 

 

9.Субъектами права собственности на природные ресурсы могут быть: 

а) физические и юридические лица, государство, органы местного 

самоуправления; 

б) физические и юридические лица, государство; 

в) только государство и местные органы власти; 

г) юридические лица, государство, органы местного самоуправления. 

 

 

Выполнение доклада: 

«Особенности права собственности на природные объекты»,  

«Право государственной собственности на природные объекты». 

 

 

 

Тема 5 Право природопользования. 
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Контрольные вопросы для самопроверки: 
1.Понятие и содержание природопользования 

2.Виды природопользования в зависимости от вида используемого 

природного объекта и по основаниям возникновения 

 
Тесты (выберите правильный, по вашему мнению, вариант ответа) 

 
1.Природопользование- это: 

а) сфера общественно-производной деятельности, направленной на 

удовлетворение потребностей человечества с помощью природных ресурсов; 

б) научное направление, изучающие принципы рационального использования 

природных ресурсов; 

в) воздействие человека на окружающую среду, вследствии ведения своей 

деятельности; 

г) процесс ведения деятельности общества в сфере экологического права. 

 

2. Какой нормативно-правовой акт регулирует основания прекращения права 

природопользования: 

а) ФЗ “Об охране окружающей среды” 

б) ФЗ “ О лицензировании” 

в) ФЗ “Об отходах производства и потребления”,  

г) ФЗ “О защите прав юридических лиц и ИП” 

 

3.На каком основании возникает право природопользования: 

а) на основе юридических фактов; 

б) на основе выдачи лицензии; 

в) нет оснований для возникновения права природопользования. 

 

4. Укажите основания прекращения права природопользования:  

а) изъятие природного объекта из пользования (для государственных и 

муниципальных нужд); 

б) использование объекта правопреемниками для собственных нужд;  

в) передача в аренду объекта. 

 

5. Объектами права природопользования являются: 

а) природные ресурсы; 

б) строения, сооружения 

в) юридические лица; 

г) государство. 

 

6. Право природопользования - это: 

а) фактическое использование тех или иных свойств окружающей природной 

среды и ее объектов, 
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которое урегулировано нормами права, 

б)фактическое использование тех или иных свойств окружающей природной 

среды и ее объектов, при условии наличия лицензии на использование, 

в)фактическое использование тех или иных свойств окружающей природной 

среды и ее объектов, 

 

7.Различают право: 

а) личного природопользования, 

б) всеобщего и личного природопользования, 

в) общего и специального природопользования. 

г) общего природопользования. 

 

8.Право общего природопользования признается за: 

а) всеми субъектами,  

б) всеми объектами, 

в) всеми субъектами и объектами. 

 

9.Право специального природопользования, осуществляется: 

а) специальными учреждениями, лишь на основе специальных разрешений 

(лицензий) соответствующих органов, 

б) гражданами и другими субъектами права, лишь на основе специальных 

разрешений (лицензий) соответствующих органов. 

 

10.Основными функциями государственного регулирования в области 

природопользования и охраны окружающей природной среды являются: 

а) использование природных ресурсов, эксплуатация природных ресурсов, 

вовлечение их в хозяйственный оборот, в том числе все виды воздействия на 

них в процессе хозяйственной и иной деятельности, 

б) предъявление к хозяйственной и иной деятельности обязательных 

условий, ограничений, установленных законами, иными нормативными 

правовыми актами, природоохранными нормативами, государственными 

стандартами и иными нормативными документами в области охраны 

окружающей среды; 

в) нормотворческая деятельность по рациональному использованию и охране 

окружающей природной среды; 

г) мониторинг окружающей природной среды, 

д) контроль и надзор за соблюдением природоохранительного 

законодательства. 

 

 

Выполнение доклада: 
«Право природопользования: понятие и виды, основные черты».  
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Тема 6 Основы управления природопользованием и охраной 
окружающей среды. 

 
Контрольные вопросы для самопроверки: 
 

1. Полномочия и функции государственных органов управления 

природопользованием и охраны окружающей среды 

2. Виды экологического контроля 

 
Тесты (выберите правильный, по вашему мнению, вариант ответа) 
 

1.Что не относится к видам управления природопользованием и охраной 

окружающей среды? 

а) государственное управление; 

б) производственное управление; 

в) муниципальное управление; 

г) нет верного ответа. 

  

2. Какая из функций по экологическому управлению выполняется лишь в 

рамках государственного управления? 

а) экологическое нормирование; 

б) проведение общественной экологической экспертизы; 

в) обеспечение санитарного благополучия населения; 

г) участие в охране окружающей среды на территории муниципального 

образования. 

  

3. К органам общей компетенции, осуществляющих государственное 

управление, относится: 

а) Министерство природных ресурсов и экологии РФ; 

б) Министерство природных ресурсов и экологии субъектов РФ; 

в) Правительство Российской Федерации; 

г) Министерство экономического развития РФ; 

  

4. Какой из органов специальной компетенции экологического управления 

осуществляет государственное управление в области охраны внутренних 

морских вод. 

а) Министерство природных ресурсов и экологии РФ; 

б) Федеральное агентство водных ресурсов; 

в) Федеральное агентство по рыболовству; 

г) Федеральная служба безопасности Российской Федерации. 

5. Орган, который осуществляет регистрацию впервые внедряемых в 

производство химических, потенциально опасных для человека. 

а) Министерство РФ по делам гражданской обороны; 

б) Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей; 
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в) Министерство природных ресурсов и экологии РФ; 

г) Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии; 

 

6.Система экологического контроля состоит из: 

а) государственной службы наблюдения за состоянием окружающей 

природной среды; 

б) государственной службы наблюдения за состоянием окружающей 

природы среды, государственного, общественного, производственного 

контроля; 

в) государственного и общественного контроля; 

г) государственного, общественного, производственного контроля. 

 

7.Какую функцию не выполняет экологический контроль? 

а) идеологическая 

б) предупредительная 

в) карательная 

г) информационная 

  

8. Какие виды экологического контроля выделяют в природоохранительной 

практике России? 

а) государственный, индивидуальный, ведомственный; 

б) государственный, ведомственный, производственный, общественный; 

в) государственный и общественный; 

г) государственный, муниципальный, общественный; 

  

9. Какие существуют формы государственного экологического контроля? 

а) массовый и индивидуальный, общеправовой и отраслевой; 

б) предупредительный и текущий, общий и специальный; 

в) общий и частный, основной и дополнительный; 

г) материальный и юридический, ведомственный и подведомственный; 

  

10. Какие существуют основные принципы осуществления государственного 

экологического контроля? 

а) открытость и доступность; 

б) законность; 

в) периодичность и оперативность; 

г) все ответы верны. 

  

11. Какие органы наделены полномочиями по проведению государственного 

общего экологического контроля? 

а) Президент РФ; 

б) Правительство РФ; 

в) Правительства субъектов РФ; 

г) все ответы верны. 
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12. Органы государственной власти по проведению государственного 

экологического контроля? 

а) Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору; 

б) Федеральная служба по надзору в сфере природопользования; 

в) Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору; 

г) все ответы, перечисленные выше, верны. 

  

13. Какие задачи не относятся к осуществлению производственного 

экологического контроля? 

а) выполнение мероприятий по рациональному использованию природных 

ресурсов; 

б) принятие законодательных программ по усовершенствованию мероприятий 

по охране; 

в) соблюдение нормативов предельно допустимых воздействий на объекты 

природы; 

г) выполнение иных требований законодательства России об окружающей 

среде. 

 
 
Дискуссия: «Загрязнение окружающей среды» 
Загрязнение окружающей природы, нерациональное использование 

материалов, бездумное истребление объектов флоры и фауны – эти ошибки 

являются первоочередными для РФ и существуют уже долгое время. Крупные 

промышленные предприятия, корпорации сельского хозяйства и 

индивидуальное стремление человека к максимальному обеспечению нужд 

становятся главным аргументом в деле о крайне тревожной экологической 

обстановке. Недостаточное желание разрешения тяжелой ситуации вовлекает 

государство в больший кризис. Правительство практически оставило без 

контроля деятельность корпораций, занимающихся вырубкой лесов. На 

сегодняшний день резко ухудшилось положение на северо-западе страны и в 

районах Сибири, где уничтожаются сотни гектаров деревьев. Леса 

видоизменяют для того, чтобы создать на их месте сельскохозяйственные 

участки. Это провоцирует вытеснение множества видов животного и 

растительного мира из областей, являющихся их настоящим домом. При 

всякой форме вырубки зеленой зоны 40% древесины – это безвозвратные 

потери. Восполнять лесные массивы трудно: посаженному дереву необходимо 

от 10 до 15 лет для полноценного роста.  

 
Вопросы для обсуждения: 
1.Перечислите основные экологические проблемы России? 

2.Какова ответственность за незаконную вырубку леса? 

3.Как решаются экологические проблемы в России? 

4.Применение комплексного подхода при сохранении окружающей среды 

5.Приведите примеры эффективного применения корпорациями методов 
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сохранения окружающей среды путем изобретения и внедрения экологически 

значимых продуктов. 

6.Приведите примеры опыта других стран в устранении экологических 

проблем 

 
Задание. Составить экологический рейтинг -самых грязных и самых 
чистых мегаполисов России 
 
Выполнение доклада: 
«Методы государственного экологического управления»,  

«Принципы государственного экологического управления».  

 

 Тема 7. Правовые основы нормирования и стандартизации в области 
охраны окружающей природной среды. 

Контрольные вопросы для самопроверки: 
1.Понятие нормирования в области охраны окружающей среды.  

2. Виды нормативов.  

3.Нормативы качества окружающей среды.  

4.Нормативы предельно допустимого вредного воздействия на 

состояние окружающей среды. 

 

Тесты (выберите правильный, по вашему мнению, вариант ответа) 
 

1.____________- это деятельность по установлению экологических правил и 

требований в целях их добровольного многократного использования, 

направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и 

обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, 

работ или услуг по их экологическим характеристикам. 

Ответ: Экологическая стандартизация 

  

2. Что из перечисленного не относится к принципам экологической 

стандартизации? 

а) максимальный учет при разработке стандартов; 

б) принудительное применение стандартов; 

в) применения международного стандарта; 

г) недопустимости установления стандартов противоречащих регламентам; 

  

3. Документ, в котором устанавливаются характеристики продукции, 

процессов производства, хранения называется: 

а) экологический паспорт; 

б) технологический норматив; 

в) стандарт; 

г) лицензия; 
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4.Укажите неверное утверждение. 

а) национальный орган по стандартизации создает технические комитеты по 

стандартизации; 

б) работу по стандартизации организует специально уполномоченный орган; 

в) к национальной системе стандартизации относятся общероссийские 

классификаторы; 

г) разработчиком национального стандарта может быть только специально 

уполномоченный орган. 

  

5. Экологическая сертификация способствует: 

а) предупреждению появления на рынке и реализации экологически опасной 

продукции и услуг; 

б) внедрению экологически безопасных технологических процессов и 

оборудования; 

в) производству экологически безопасной продукции на всех стадиях ее 

жизненного цикла; 

г) все перечисленные ответы, верны. 

  

6. Какой Федеральный закон является специальным законом в области 

экологической сертификации? 

а) Федеральный закон "О техническом регулировании"; 

б) Федеральный закон "Об охране атмосферного воздуха"; 

в) Федеральный закон "О защите прав потребителей"; 

г) Федеральный закон "Об экологической экспертизе". 

 

7. Объектами _________ сертификации может быть только продукция, 

выпускаемая в обращение на территории Российской Федерации 

ОТВЕТ: обязательной 

 

8.К принципам экологической экспертизы нельзя отнести принцип 

а) достоверности и полноты информации, представляемой на экологическую 

экспертизу; 

б) обязательности учета требований экологической безопасности при 

проведении экологической экспертизы; 

в) гласности, участия общественных организаций (объединений), учета 

общественного мнения; 

г) презумпции потенциальной экологической неопасности любой намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности; 

  

9. Виды экологической экспертизы: 

а) государственная и общественная 

б) комплексная и комиссионная; 

в) полные и частичные; 

г) федеральные, региональные и местные. 
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10. Не является объектом экологической экспертизы 

а) проекты нормативно-технических; 

б) проекты соглашений о разделе продукции; 

в) проекты технической документации на новые технику; 

г) нет из перечисленных выше верного ответа. 

  

11. В государственной регистрации заявления о проведении общественной 

экологической экспертизы не может быть отказано в случае, если: 

а) общественная экологическая экспертиза ранее была дважды проведена; 

б) общественная экологическая экспертиза проводилась в отношении 

секретного объекта; 

в) порядок государственной регистрации общественной организации не 

соответствует; 

г) устав общественной организации, соответствует требованиям Федерального 

закона. 

 
 
Выполнение доклада: 

«Нормирование качества окружающей среды, лицензирование 

природопользования»,  

«Экологический аудит и сертификация».  

 

 
 
Тема 8 Экологические права и обязанности граждан 
 
Контрольные вопросы для самопроверки: 
1.Конституционные права и обязанности граждан в области охраны   

окружающей среды. Что понимается под экологическими правами человека? 

2.Права и обязанности общественных объединений в области охраны   

окружающей среды.  

3.Система государственных мер по обеспечению прав на благоприятную   

окружающую среду 

 
Тесты (выберите правильный, по вашему мнению, вариант ответа) 

 

1.Экологические права человек приобретает: 

а) при достижении 18 лет; 

б) при достижении 14 лет; 

в) при достижении 16 лет; 

г) с момента рождения. 

2.Признанные и закрепленные в законодательстве права индивида, 
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обеспечивающие удовлетворение разнообразных потребностей человека при 

взаимодействии с природой, получили название: 

а) политические права человека; 

б) экологические права человека; 

в) экономические права человека; 

г) социальные права человека. 

3.Впервые о праве человека на благоприятную окружающую среду было 

сказано в: 

а) Декларации Стокгольмской конференции ООН по окружающей среде в 

1972 году; 

б) Декларации Конференции ООН по окружающей среде и развитию, 

Бразилия (Рио-де-Жанейро) 1992 год; 

в) Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 

(вступила в силу 3 сентября 1953 г.) ; 

г) Европейской социальной хартии (вступила в силу 26 февраля 1965 г.). 

4.К основным (конституционным) экологическим правам относятся 

следующие права, содержащиеся в статье 42 Конституции РФ: 

а) право каждого на благоприятную окружающую среду; право на 

достоверную информацию о состоянии окружающей среды; 

б) право каждого на благоприятную окружающую среду; право на 

достоверную информацию о состоянии окружающей среды; право на 

возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением; 

в) право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды; право 

на возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу 

экологическим правонарушением; 

г) право каждого на благоприятную окружающую среду; право на возмещение 

ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением. 

5.К группе иных экологических прав относятся права, содержащиеся в: 

а) Федеральном законе от 10.01.2002 г. "Об охране окружающей среды", 

Федеральном законе от 30.03.99 года "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения", Федеральном законе от 09.01.96г. "О радиационной 

безопасности населения" и других нормативных правовых актах; 

б) только в Федеральном законе от 10.01.2002 г. "Об охране окружающей 

среды"; 

в) только в Федеральном законе от 30.03.99 года "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения"; 

г) только в Федеральном законе от 09.01.96 года "О радиационной 

безопасности населения". 

6.Право граждан создавать общественные объединения, фонды и иные 

некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в области 

охраны окружающей среды предусмотрено: 

а) Федеральным законом "О радиационной безопасности населения"; 

б) Федеральным законом "Об охране окружающей среды"; 
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в)  Конституцией РФ; 

г) Земельным кодексом РФ. 

7.Право граждан на благоприятную среду обитания, факторы которой не 

оказывают вредного воздействия на человека предусмотрено: 

а) Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения"; 

б) Федеральным законом "О радиационной безопасности населения"; 

в) Лесным кодексом РФ; 

г) Земельным кодексом РФ. 

8.Окружающая среда, параметры которой соответствуют установленным 

стандартам, обеспечивающим охрану жизни и здоровья человека, 

растительного и животного мира, сохранение генетического фонда, 

называется: 

а) техногенная окружающая среда; 

б) неблагоприятная окружающая среда; 

в) благоприятная окружающая среда; 

г) зона экологического бедствия. 

9.Правом на благоприятную окружающую среду в Российской Федерации 

обладают: 

а) граждане России, иностранные граждане и лица без гражданства, 

проживающих на территории Российской Федерации; 

б) только граждане РФ; 

в) граждане России и иностранные граждане; 

г) граждане России и лица без гражданства, проживающих на территории 

Российской Федерации. 

10.Правом на достоверную информацию о состоянии окружающей среды в РФ 

обладают: 

а) граждане России, иностранные граждане и лица без гражданства, 

проживающих на территории Российской Федерации; 

б) только граждане РФ; 

в) граждане России и иностранные граждане; 

г) граждане России и лица без гражданства, проживающих на территории 

Российской Федерации. 

11.Информация о возникшем или ожидаемом экстремально высоком 

загрязнении природной среды и аварийных (залповых) выбросах (сбросах) 

вредных веществ представляет собой: 

а) оперативную информацию в данной области; 

б) режимную информацию в данной области; 

в) государственную тайну; 

г) коммерческую тайну. 

12.Информация, которая готовится в строго установленные сроки (справки, 

ежегодники и т.д.) представляет собой: 

а) режимную информацию в данной области; 

б) оперативную информацию в данной области; 

в) государственную тайну; 
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г) коммерческую тайну. 

13.Экологические обязанности граждан закреплены в: 

а) Конституции РФ, Федеральном законе "Об охране окружающей среды", 

других нормативных правовых актах; 

б) Только в Конституции РФ; 

в) Налоговом кодексе РФ; 

г) Уголовном и Трудовом кодексах РФ. 

 
Выполнение доклада: 

«Порядок создания и полномочия общественных экологических 

объединений»,  

«Защита экологических прав граждан».  

 
 
Тема 9 Государственный статистический учет в области охраны 

окружающей среды. 
 
Контрольные вопросы для самопроверки: 
 
1.Понятие кадастра и сведения, содержащиеся в кадастрах. 

2.Какими органами осуществляется учет земель и ведение кадастра? 

3. Статистический учет в области охраны окружающей среды 

Тесты (выберите правильный, по вашему мнению, вариант ответа) 
 

1.Система долгосрочных наблюдений, оценки и прогноза состояния 

окружающей среды и его изменений - это: 

а) мониторинг 

б) регистр 

в) кадастр 

г) аудит 

2.Как называется орган, осуществляющий ведение кадастра: 

а) Федеральная служба земельного кадастра  

б) Комитет по земельным ресурсам и землеустройству  

в) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии  

г) Управление по регистрации прав 

 

3. Какой орган является разработчиком нормативно-законодательной базы в 

сфере ведения кадастра  

а) Росреестр  

б) Роснедвижимость  
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в) Министерство экономического развития  

г) Все вышеперечисленные органы  

  

4.Кто может подать заявление на учет недвижимого имущества: 

а) Владелец недвижимости  

б) Арендатор  

в) Любое лицо  

г) Все вышеперечисленные лица  

  

5. Кто может подать заявление на учет изменений объекта недвижимости: 

а) Любое лицо  

б) Арендатор недвижимого имущества  

в) Собственник недвижимости  

г) Любое из вышеперечисленных лиц  

  

6. Какие работы выполняют кадастровые инженеры?- 

а) Координирование границ недвижимого имущества и подготовку межевых 

планов  

б) Государственный кадастровый учет  

в) Государственную регистрацию прав  

г) Все вышеперечисленные работы 

 

7.Что такое земельный участок как объект земельных отношений  

а) часть поверхности земли, предназначенный для жизни и деятельности 

человека  

б) часть поверхности земли, границы которой описаны и удостоверены в 

установленном порядке  

в) важнейший компонент окружающей среды и средство производства в 

сельском и лесном хозяйстве  

г) землевладение   

 

8. На какие категории подразделяются земли в Российской Федерации по 

целевому назначению  

а) земли сельскохозяйственного назначения  

б) земли энергетики  

в) земли транспорта  

г) земли населенных пунктов  

д) земли поселений  

ж) земли промышленности и иного назначения  

з) земли особо охраняемых территорий и объектов  
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и) земли лесного фонда  

к) земли водного фонда  

л) земли запаса  

м) земли природоохранного назначения  

н) земли обороны  

о) земли безопасности 

 
Выполнение доклада: 

«Изменения окружающей природной среды за последние 50 лет»,  

«Экономическое регулирование природоохранной деятельности».  

 
 
Тема 10. Государственная экологическая экспертиза и её виды.  
 
Контрольные вопросы для самопроверки: 
1.В каких целях проводится экологическая экспертиза? 

2. Виды экологической экспертизы 

3. Принципы экологической экспертизы 

4.Правовые основы проведения экологической экспертизы 

5.Объекты государственной экологической экспертизы 

 

Тесты (выберите правильный, по вашему мнению, вариант ответа)  
1.Закон определяет следующие виды экологической экспертизы: 

а) государственная 

б) общественная 

в) муниципальная 

г) производственная 

д) предварительная 

 

2.Какой из органов проводит государственную экологическую экспертизу? 

а) федеральный орган исполнительной власти в области экологической 

экспертизы 

б) общественные организации 

в) предприятия и учреждения 

г) органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

 

3.После реализации проекта возможно проведение экологической экспертизы: 

а) да, возможно; 

б) нет; 

в) возможно в случаях, указанных в законе 

г) по решению территориальных органов экологического контроля. 
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4. Экологическая экспертиза проводится в целях: 

а) установления соответствия планируемой хозяйственной и иной 

деятельности требованиям в области охраны окружающей среды. 

б) установление уровня химических и иных загрязнений на территории, 

принадлежащей предприятию; 

в) установление требований экологической безопасности при деятельности 

предприятия; 

г) оценки экологической обстановки на территории хозяйствующего субъекта. 

  

5. Срок проведения экологической экспертизы не должен превышать: 

а) одного месяца; 

б) трех месяцев; 

в) шести месяцев; 

г) одного года. 

  

6. Проведение повторной экологической экспертизы возможно: 

а) нет, повторную экспертизу проводить нельзя; 

б) возможно только на федеральном уровне; 

в) по усмотрению экспертной комиссии; 

г) да, возможно. 

  

7. Государственная экологическая экспертиза проводится: 

а) Министерством природных ресурсов и экологии РФ; 

б) Министерством здравоохранения РФ; 

в) Министерством охраны окружающей среды РФ; 

г) Центральным институтом организации и информации здравоохранения. 

  

Тема 11 Юридическая ответственность за нарушение 
природоохранного законодательства 

 
Контрольные вопросы для самопроверки: 

1.В результате экологического правонарушения какие наступают виды 

ответственности? 

2.Что входит в состав экологического правонарушения? 

3.В качестве объекта экологического правонарушения что может выступать? 

4.Какие основные функции выполняет юридическая ответственность за 

экологические правонарушения  

 
 
Тесты (выберите правильный, по вашему мнению, вариант ответа) 
 



27 

1.За совершение экологического преступления не назначаются следующие 

виды наказания: 

а) штраф; 

б) ограничение свободы; 

в) исправительные работы; 

г) пожизненное лишение свободы. 

 

2. Незаконная порубка деревьев и кустарников характеризуется: 

а) умышленной формы вины; 

б) неосторожной; 

в) умышленной и неосторожной; 

г) двумя формами вины. 

 

3. Гражданско-правовая ответственность за экологические правонарушения 

может применяться наряду с другими видами юридической ответственности: 

а) может частично; 

б) может, если совершено экологическое преступление; 

в) может; 

г) не может. 

  

4. Лицо, совершившее экологическое правонарушение, может быть 

привлечено к административной ответственности 

а) не позднее одного года со дня его совершения; 

б) не позднее двух месяцев; 

в) не позднее шести месяцев; 

г) не позднее одного года. 

  

5. Административная ответственность за совершение экологических 

правонарушений может устанавливаться: 

а) только на уровне субъектов Федерации; 

б) как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Федерации; 

в) только на федеральном уровне; 

г) на уровне субъектов Федерации только с согласия органов государственной 

власти РФ. 

  

6.Приостановление деятельности, осуществляемой с нарушением 

экологического законодательства, производиться в: 

а) добровольном порядке; 

б) административном и в судебном порядке; 

в) административном порядке; 

г) судебном порядке. 

 

7. В чем заключается сущность юридической ответственности за 

экологическое правонарушение? 

а) наступлении существенных ограничений для потерпевшего; 



28 

б) в наступлении карательных мероприятий в отношении правонарушителя; 

в) в наступлении юридического факта и вмешательства государства; 

г) в наступлении неблагоприятных последствий для нарушителя. 

 

8.Какие функции не возложены на юридическую ответственность за 

экологическое правонарушение? 

а) стимулирующая 

б) превентивная 

в) компенсационная 

г) идеологическая 

 

9.Какой элемент объективной стороны не характерен для экологического 

правонарушения? 

а) противоправное поведение; 

б) наличие вины причинителя вреда; 

в) причинение экологического вреда; 

г) причинно-следственная связь. 

  

10.Каким нормативно-правовым актом предусмотрена дисциплинарная 

ответственность за экологическое правонарушение? 

а) Кодекс об административных правонарушениях РФ; 

б) ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

в) Уголовный кодекс Российской Федерации; 

г) Положение о Министерстве природных ресурсов и экологии РФ. 

  

11. Каким нормативно-правовым актом регулируются основания 

дисциплинарной ответственности? 

а) Кодекс об административных правонарушениях РФ; 

б) Трудовой кодекс РФ; 

в) Уголовный кодекс РФ; 

г) Гражданский кодекс РФ. 

Тема 12 Эколого-правовой режим использования и охраны земель, 
недр, охраны водных объектов, охраны лесного фонда, охраны животного 
мира 

Контрольные вопросы для самопроверки: 
1. Права и обязанности собственников земли и землепользователей 

2. Права и обязанности пользователей недр 

3. Права и обязанности водопользователей. 

4. Права и обязанности лесопользователей 

5. Ответственность за правонарушения в области землепользования, 

водопользования, лесопользования 

 
Тесты (выберите правильный, по вашему мнению, вариант ответа) 
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1.Часть земной коры, расположенной ниже почвенного слоя, 

простирающейся до глубин, доступных для геологического изучения и 

освоения- это ________ 

а) недра 

б) ресурсы 

в) богатство 

г) земля 

  

2. Под природными запасами воды, находящиеся в пределах 

государственных границ России в поверхностных водных объектах понимают 

________ 

а) воды 

б) ресурсы 

в) водоемы 

  

3. Относится ли к юридическому понятию «воды» в соответствии с 

водным законодательством РФ вода, изъятая из водных объектов? 

а) относится 

б) не относится 

в) относится частично в пределах, установленных законом 

г) данная категория не предусмотрена законом 

 

4.Укажите нормативно-правовой акт, регулирующий охрану животного 

мира? 

а) Лесной кодекс РФ 

б) ФЗ «О животном мире» 

в) Земельный кодекс РФ 

г) ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» 

 

5. К внутренним морским водам не относятся 

а) воды портов Российской Федерации; 

б) воды заливов, если ширина не превышает 24 морские мили; 

в) воды заливов, с шириной более чем 24 морские мили; 

г) воды заливов, с шириной более чем 13 морских миль. 

  

6. Какое понятие включает в себя морское дно и недра подводных 

районов, находящиеся за пределами территориального моря Российской 

Федерации 

а) Исключительная экономическая зона 

б) Континентальный шельф 

в) Территориальное море и прилежащая зона 

г) Внутренние морские воды 

  

7. Морской район, находящийся за пределами территориального моря 
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РФ– это 

а) Континентальный шельф 

б) Исключительная экономическая зона 

в) Территориальное море и прилежащая зона 

г) Внутренние морские воды 

  

8. Государственный орган, принимающий решение об учреждении 

государственного природного заповедника 

а) Президент РФ 

б) Министерство природных ресурсов и экологии РФ 

в) Правительство РФ 

г) Федеральное собрание РФ 

  

9. Курорты и лечебно-оздоровительные местности могут иметь 

а) только федеральное значение 

б) только федеральное и региональное значение 

в) федеральное, региональное и местное значение 

г) только региональное значение 

  

10. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения растения и 

животные – это 

а) особо охраняемые природные ресурсы 

б) охраняемые природные популяции 

в) особо охраняемые природные объекты 

г) заповедники и заказники 

  

11. Покрытые зелеными насаждениями пригородные земли, 

образующие защитный лесной пояс и выполняющие санитарно-

гигиенические, рекреационные функции – это 

а) особо охраняемые природные объекты 

б) заказники 

в) зеленые зоны 

г) заповедники 

  

12. Какие зоны призваны создать барьер между жилой застройкой и 

предприятиями,  

а) лесные зоны 

б) зеленые зоны 

в) санитарно-защитные зоны 

г) лечебно-оздоровительные зоны 

 

Выполнение доклада: 
«Правовая охрана земель»,  

«Правовой режим использования минеральных ресурсов морского дна»,  

«Государственное управления недропользованием»,  
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«Правовая охрана водных объектов»,  

«Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы».  

«Органы управления лесным фондом и их функции»,  

«Порядок предоставления лесных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности»,  

«Основания прекращения права лесопользования»,  

«Правовое регулирование охоты»,   

«Правовое регулирование рыболовства»,  

«Правовая охрана живых ресурсов континентального шельфа и 

экономической зоны Российской Федерации». 

 
Тема 13 Эколого-правовой режим особо охраняемых природных 

территорий, объектов и международно-правовая охрана окружающей 
природной среды 

 
Контрольные вопросы для самопроверки: 

1. Понятие, источники и принципы международного права 

окружающей среды 

2. Международная ответственность за экологические 

правонарушения 

3. Международный экологический суд 

   4.Общепризнанные принципы международного права 

 

   5.Участие России в международном сотрудничестве 

 

Тесты (выберите правильный, по вашему мнению, вариант ответа) 
 
1.Объекты международного сотрудничества в области охраны 

окружающей природной среды делятся на: 

а) находящиеся в пользовании всех государств, используемые 

несколькими или многими государствами, используемые двумя 

государствами; 

б) находящиеся в пользовании всех государств, используемые 

несколькими или многими государствами; 

в) используемые несколькими или многими государствами, 

используемые двумя государствами; 

г) находящиеся в пользовании всех государств, используемые двумя 

государствами. 

2.В Международную Красную книгу включаются данные о: 

а) водных объектах, находящихся на грани истощения; 



32 

б) редких и исчезающих видах растений и животных, нуждающихся в 

особой охране; 

в) полезных ископаемых; 

г) загрязненных и выведенных из оборота земельных участках. 

3.В зависимости от количества участников выделяют следующие виды 

международных договоров: 

а) многосторонние (конвенции) и двусторонние; 

б) двусторонние; 

в) многосторонние (конвенции). 

4.Атмосфера является природным объектом (объектом 

международного сотрудничества), который: 

а) находится в пользовании всех государств; 

б) используется несколькими или многими государствами; 

в) используется двумя государствами. 

5.Околоземное космическое пространство является природным 

объектом (объектом международного сотрудничества), который: 

а) используется несколькими или многими государствами; 

б) находится в пользовании всех государств; 

в) используется двумя государствами. 

6.Антарктида является природным объектом (объектом 

международного сотрудничества), который: 

а) используется несколькими государствами; 

б) находится в пользовании всех государств; 

в) используется двумя государствами. 

7.В соответствии с международными договорами запрещены 

испытания ядерного оружия: 

а) в атмосфере, космическом пространстве и под водой; 

б) только в атмосфере; 

в) только в космическом пространстве; 

г) в атмосфере и космическом пространстве. 

8.Впервые новый путь развития мирового сообщества - путь 

устойчивого развития - был обозначен на: 

а) Конференции ООН по проблемам окружающей среды и развития в 

1972 г. в Стокгольме (Швеция); 

б) Конференции ООН по проблемам окружающей среды и развития в 

1992 г. в Рио - де - Жанейро (Бразилия); 

в) Конференции ООН по правам человека в 1948 г. в Вене (Австрия). 

9.Специальный орган по окружающей среде, созданный при ООН в 

1972 г. имеет аббревиатуру: 

а) МАГАТЭ; 

б) ВОЗ; 

в) ЮНЕП; 

г) ЮНЕСКО. 
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10.На Конференции ООН по окружающей среде и устойчивому 

развитию, прошедшей в 1992 году в Бразилии, были приняты и 

одобрены следующие основные документы: 

а) "Декларация Рио об окружающей среде и развитии", "Повестка дня 

на 21 век", "Заявление о принципах по управлению, сохранению и 

устойчивому развитию всех типов лесов", Рамочная конвенция по проблемам 

изменения климата, Конвенция по биологическому разнообразию; 

б) только Конвенция по биологическому разнообразию; 

в) только "Декларация Рио об окружающей среде и развитии"; 

г) только Рамочная конвенция по проблемам изменения климата. 

 
Выполнение доклада: 

«Правовой режим государственных природных заказников»,  

«Правовой режим дендрологических парков и ботанических садов»,  

«Правовая охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения растений 

и животных»,  

«Природные объекты международного значения»,  

«Правовая охрана окружающей природной среды в зарубежных странах»,  

«Принципы международного взаимодействия в области охраны окружающей 

среды». 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 

Кроссворд 
 

Составить терминологический кроссворд по изучаемым темам лекций 

используя теоретический материал конспектов лекции, основную и 

дополнительную литературу. 

 
Методические рекомендации по составлению кроссвордов 
Самостоятельное составление кроссвордов способствует развитию 

умений ориентироваться в учебном и дополнительном материале, правильно 

и точно формулировать вопросы, создавать в печатном и электронном 

варианте. Цель работы по составлению кроссворда направлена на овладение 

определенными знаниями, умениями, навыками. 

Составление условий (толкований) кроссворда. 
Во-первых, они должны быть строго лаконичными. Не следует делать 

их пространными, пространными, излишне исчерпывающими, 

многословными, несущими избыточную информацию. 

Во-вторых, старайтесь подать слово с наименее известной стороны. 

В - третьих, просмотрите словари: возможно, в одном из них и окажется 

наилучшее определение. В определениях не должно быть однокоренных слов. 

Начальные буквы загаданных слов должны полнее представлять 

алфавит, то есть не стоит загадывать слова на одну букву, если это не является 

целью (составление кроссворда на одну из букв алфавита). 

Слова должны быть в именительном падеже и единственном числе, 

кроме слов, которые не имеют единственного числа. 

Не следует применять при составлении кроссвордов слова, которые 

могут вызвать негативные эмоции, слова, связанные с болезнью, жаргонные и 

нецензурные, если только именно это и не является целью составления 

кроссворда. 

Не желательно при создании кроссвордов употреблять малоизвестные 

названия, устаревших и вышедших из обихода слова. 

Удачнее пересекать слова на согласных.  

И помните: "е" и "ё" – разные буквы. 

Тематические кроссворды, содержащие вопросы конкретного раздела 

изучаемой дисциплины, обычно состоят из 20-50 слов.  

 

Этапы составления кроссворда. 
- Сделать анализ учебного текста по теме занятия. 
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- Составить список слов изучаемого учебного материала. 

- Выбрать наиболее подходящий тип кроссворда. 

- Поиск и составление вопросов к терминам, понятиям, определения. 

- Вычерчивание рисунка сетки. 

- Нумерация рисунка сетки. 

- Печать текстов вопросов и ответов. 

- Орфографическая проверка текстов. 

- Проверка текстов на соответствие нумерации. 

- Печать кроссворда. 

 

Критерии оценки: 
Оценка «5» (отлично) выставляется в случае полного выполнения 

работы, что позволяет полно раскрыть тему, отсутствие ошибок, грамотность 

и точность формулировок. 

Оценка «4» (хорошо) выставляется в случае полного выполнения всего 

объема работ, позволяют раскрыть основные аспекты темы, при наличии 

несущественных ошибок, не повлиявших на общий результат работы. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в случае недостаточно 

полного выполнения всех разделов работы, позволяют раскрыть лишь 

отдельные аспекты темы при наличии ошибок, которые не оказали 

существенного влияния на окончательный результат. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в случае, если тема не 

раскрыта, допущены принципиальные и грубые ошибки в терминологии или 

вопросе, работа выполнена крайне небрежно. 

 
Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

Основная литература: 
1. Анисимов, А. П.  Основы экологического права : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / А. П. Анисимов, А. Я. 

Рыженков. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 382 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13847-4. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467045  

2. Основы экологического права : учебник для среднего 

профессионального образования / С. А. Боголюбов [и др.] ; под редакцией С. 

А. Боголюбова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 304 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11332-

7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450700  
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Дополнительная литература: 

1. Боголюбов, С. А.  Основы экологического права. Практикум : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / С. А. Боголюбов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 258 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-03103-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450715  

2. Волков, А. М.  Основы экологического права : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / А. М. Волков, Е. А. Лютягина 

; под общей редакцией А. М. Волкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 317 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-05021-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/436473  

3. Ерофеев, Б. В. Экологическое право : учебник / Б. В. Ерофеев. — 5-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 399 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0695-8. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1044007  

4. Хлуденева, Н. И.  Основы экологического права : учебник для 

среднего профессионального образования / Н. И. Хлуденева, М. В. Пономарев, 

Н. В. Кичигин. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
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