


 
 

 
ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ   УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
«Основы экологического права» 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование 
Оценочного средства 

1. 

Экологическое право России 
как отрасль права. 

ОК 2, 4-6, 8, 9 ОК 10-12 
ПК 1.1 

Коллоквиум, тест, 
реферат 

   2. 

Правовое регулирование 
экологопользования и охраны 
окружающей среды. 

ОК 2, 4-6, 8, 9 ОК 10-12 
ПК 1.1 Коллоквиум, реферат 

3. 
Эколого-правовая 
ответственность. 

ОК 2, 4-6, 8, 9 ОК 10-12 
ПК 1.1 Коллоквиум, реферат 

4. 

Эколого-правовой режим 
использования и охраны 
недр, вод. 

ОК 2, 4-6, 8, 9 ОК 10-12 
ПК 1.1 Коллоквиум, реферат 

5. 

Эколого-правовой режим 
использования и охраны 
лесов, животного мира, 
атмосферного воздуха. 

ОК 2, 4-6, 8, 9 ОК 10-12 
ПК 1.1 

Коллоквиум, реферат 
 

6. 

Правовой режим особо 
охраняемых природных 
территорий. 

ОК 2, 4-6, 8, 9 ОК 10-12 
ПК 1.1 

Коллоквиум, реферат, 
тест 

7. 

Правовое регулирование 
обращения с отходами 
производства и потребления. 

ОК 2, 4-6, 8, 9 ОК 10-12 
ПК 1.1 Коллоквиум 

8. 

Общая характеристика 
международного 
экологического права 

ОК 2, 4-6, 8, 9 ОК 10-12 
ПК 1.1 Коллоквиум 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства 
в фонде 

1. Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 
дисциплины, организованное как учебное 
занятие в виде собеседования преподавателя 
с обучающимися 

Вопросы по 
темам/ разделам 
дисциплины  

2. Реферат 
 

Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагают  осмыслить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, необходимую 
для решения данной проблемы 

Тематика 
рефератов 
 



 
 

3. Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося 

Фонд тестовых 
заданий 

4. Зачет Итоговая форма оценки знаний Вопросы к 
зачету, 
комплект 
билетов к зачету 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ 

 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

 
Вопросы 

1 Экологическое право 
России как отрасль 
права. 

1.Предмет, метод, система и структура экологического 
права.  
2.Принципы экологического права. Объекты 
экологического права.  
3.Понятие, особенности и система источников 
экологического права.  
4.Конституционные основы экологического права.  
5.Характеристика законодательства об 
экологопользовании и охране окружающей среды.  
6.Классификация источников экологического права. 

2 Правовое 
регулирование 
экологопользования и 
охраны окружающей 
среды 

1.Экологическое управление: понятие, виды, функции 
методы и принципы. 
2.Понятие государственной и общественной 
экологической экспертизы.  
3.Понятие правового режима зон чрезвычайной 
экологической ситуации 

3 Эколого-правовая 
ответственность 

1.Понятие эколого-правовой ответственности.  
2.Понятие, характерные черты, применение 
дисциплинарной, административной, уголовной, 
материальной, гражданской ответственности в сфере 
экологопользования. 

4 Эколого-правовой 
режим использования 
и охраны недр, вод. 

1.Недра как объект правового режима 
экологопользования и охраны, его особенности. 
2.Характеристика права недропользования, 
водопользования и его виды, вода как объект 
экологических отношений.  
3.Понятие и общая характеристика государственного 
водного фонда. 

5 Эколого-правовой 
режим использования 
и охраны лесов, 
животного мира, 
атмосферного воздуха 

 

1.Леса, животный мир, атмосферный воздух как объекты 
правового режима экологопользования и охраны.  
2.Правовая охрана лесов. 
3.Право пользования животным миром.  
4.Правовые меры охраны атмосферного воздуха. 

 

6 Правовой режим особо 
охраняемых 
природных территорий 

1.Понятие и общая характеристика особо охраняемых 
природных территорий и объектов природы.  
2.Виды особо охраняемых природных территорий.  
3.Правовой режим природных заповедников, природных 



 
 

заказников, национальных природных парков, 
памятников природы. Анализ правового режима 
дендрологических парков и ботанических садов. 

7 Правовое 
регулирование 
обращения с отходами 
производства и 
потребления 

1.Понятие и виды отходов производства и потребления.  
2.Право собственности на отходы и их 
обороноспособность.  
3.Деятельность связанная с обращением с отходами. 

8 Общая характеристика 
международного 
экологического права 

1.Международные договоры, соглашения и конвенции, 
направленные на охрану окружающей среды  
2.Понятие международного экологического права.  
3.Субъекты международно-правовой охраны 
окружающей среды. 

 
Критерии оценки ответов на коллоквиумах: 

На «отлично» оценивается ответ, если обучающийся свободно, с 

глубоким знанием материала, правильно, последовательно и полно выберет 

тактику действий, и ответит на дополнительные вопросы по основам 

экономики организации. 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся достаточно 

убедительно, с несущественными ошибками в теоретической подготовке и 

достаточно освоенными умениями по существу правильно ответил на вопрос 

с дополнительными комментариями педагога или допустил небольшие 

погрешности в ответе. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся 

недостаточно уверенно, с существенными ошибками в теоретической 

подготовке и слабо освоенными умениями ответил на вопросы ситуационной 

задачи. Только с помощью наводящих вопросов преподавателя справился с 

вопросами разрешения производственной ситуации, не уверенно отвечал на 

дополнительно заданные вопросы. С затруднениями, он все же сможет при 

необходимости решить подобную ситуационную задачу на практике. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент только 

имеет очень слабое представление о предмете и недостаточно, или вообще не 

освоил умения по разрешению производственной ситуации. Допустил 

существенные ошибки в ответе на большинство вопросов ситуационной 

задачи, неверно отвечал на дополнительно заданные ему вопросы, не может 



 
 

справиться с решением подобной ситуационной задачи на практике. 
 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
 
1. Назначение экологического права  
2. Место экологического права в системе юридических наук. 
3. Экологические правонарушения. 
4. Особо охраняемые природные территории в России. 
5. Правовой режим особо охраняемых природных территорий 
6. Принципы международного экологического права. 
7. Источники международного экологического права. 
8. Соотношение международного экологического права и экологического 
права России. 
9. Субъекты международного экологического права. 

 

Критерии оценки: 

- «5» баллов ставится, в случае если выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы 

на дополнительные вопросы. 

- «4» балла – основные требования к реферату и его защите выполнены, 

но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 

на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

- «3» балла – имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. 

        В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

- «2» балла – тема реферата не раскрыта͵ обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 



 
 

 
Тестовые задания по теме «Экологическое право России как отрасль 

права» 
 

Вариант 1 
1.Экологической функцией государства является…                            
1. охрана экономических интересов общества при использовании природных ресурсов                  
2. регулирование приватизации природных ресурсов                                                                           
3. удовлетворение экономических потребностей общества при использовании природных 
ресурсов                                                                                                                                                    
4. обеспечение экологической безопасности 

2. Предметом Российского экологического права являются общественные 
отношения…                                     
1. в сфере охраны природных ресурсов                               
2. в сфере охраны лесных, водных, биологических и других природных ресурсов                           
3. по использованию и охране биологических природных ресурсов                                                   
4. в сфере использования и охраны Мирового океана 

3. Благоприятная окружающая среда в экологическом законодательстве 
определяется как…                                 
1. эстетическая ценность природных ресурсов                               
2. устойчивое функционирование естественных экологических систем                                            
3. продуктивность функционирования природных ресурсов                                                                
4. экономическая ценность природных ресурсов 

4. Методом правового регулирования в экологическом праве являются способы…               
1. государственного воздействия на данные общественные отношения                         
2. охраны природных объектов                                                                                                                
3. организационного воздействия на общественные отношения                             
4. организации рационального природопользования 

5. Методы экологического права включают ...                                
1. экологизацию и императив                                
2. императивный и административно-правовой                             
3. императивный и диспозитивный                             
4. диспозитивный и гражданско-правовой 

6. Природный комплекс определяется как…                                          
1. природные объекты, объединенные по признаку хозяйственного воздействия на них 
человека                                  
2. природные объекты, объединенные по совокупности составляющих их природных 
компонентов                                    
3. комплекс естественно связанных между собой природных объектов, объединенных 
географическим расположением                               
4. природные объекты, объединенные по признаку естественного происхождения 

7. Выделение «особо охраняемых» территорий предусматривает…                         
1. разрешение на приватизацию земель таких территорий по решению Правительства 
Российской Федерации                               
2. включение в эти территории земель, предназначенных для обороны и безопасности                



 
 

3. включение территорий, зараженных радиоактивными веществами                                                     
4. включение в эти территории лечебных местностей и курортов 

8. К исчерпаемым и невозобновляемым природным ресурсам относятся…                         
1. минеральные ресурсы недр                              
2. пресные водные ресурсы                               
3. объекты животного мира                                          
4. сельскохозяйственные земли 

9. Природная среда (природа) – это...                                
1. все, что не создано человеком                                  
2. совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных 
объектов                                 
3. совокупность природных и природно-антропогенных объектов                                                      
4. земельные, лесные и водные ресурсы 

10. Природный объект - это...                                 
1. естественная экологическая система, природный ландшафт и составляющие их 
элементы, сохранившие свои природные свойства                           
2. объект, не подвергшийся изменению в результате хозяйственной и иной деятельности                
3. компоненты природной среды, которые используются или могут быть использованы 
при осуществлении хозяйственной или иной деятельности                                                               
4. недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный и 
животный мир 

11. К источникам экологического права относится…                            
1. решение местных органов власти о выделении технических средств для осуществления 
природоохранных мероприятий                             
2. нормативно-правовые акты, форма которых не определена законом                                              
3. международные договоры в области охраны окружающей среды                                                  
4. решение компетентного органа о финансировании природоохранных мероприятий 

12. В систему источников экологического права не включаются…                                              
1. нормативно-правовые акты субъектов РФ                              
2. руководящие постановления Пленума Верховного Суда России                                                    
3. нормативно-правовые акты органов местного самоуправления                                                            
4. правовые акты, содержащие экологические установки 

13. Указы Президента РФ как источники экологического права могут…                           
1. устанавливать порядок проведения государственной экологической экспертизы                        
2. утверждать нормативы качества окружающей среды                                                                        
3. создавать правовую основу функционирования органов исполнительной власти в 
области природопользования                                                                                                                           
4. устанавливать права собственности на природные ресурсы 

14. К защите экологических прав граждан не относится …                                                          
1. компенсация морального вреда, нанесенного экологическим правонарушением                         
2. защита прав собственности на землю и другие природные ресурсы                                               
3. восстановление нарушенного экологическим правонарушением                                                        
4. восстановление положения, существовавшего до нарушения экологических прав 
граждан 



 
 

15. Права граждан на экологическую информацию предусмотрены в …                                   
1. Экологическом кодексе РФ                                                                                                                  
2. Конституции РФ                                                         
3. Гражданском кодексе РФ                                    
4. Воздушном кодексе РФ 

16. Экологические правоотношения возникают…                             
1. в сфере использования лишь тех природных объектов, которые имеют экономическую 
ценность                                  
2. на основе правовых норм, устанавливающих правила поведения сторон при 
использовании природных ресурсов                                          
3. при любых условиях охраны окружающей среды                                                                    
4. при любых условиях природопользования 

17. Не является объектами экологических правоотношений…                          
1. окружающая среда в целом                                                                                                                  
2. порядок использования природных объектов                               
3. природные объекты, утратившие связь с естественными экосистемами                                 
4. порядок охраны природных объектов 

18. Субъектами права на благоприятную окружающую среду в российском 
законодательстве являются…                                           
1. органы местного самоуправления                                                                                                        
2. министерства и ведомства                               
3. граждане России и иностранные лица, находящиеся на территории РФ                                         
4. хозяйствующие субъекты 

19. Субъектом экологических правоотношений не является... 

1. Российская Федерация                                
2. иностранное юридическое лицо          
3. иностранное государство                             
4. иностранный гражданин 

20. Основанием возникновения, изменения и прекращения экологических 
правоотношений являются...                                 
1. явления, события                                
2. решения органов публичной власти                                          
3. юридические факты                               
4. действия (бездействие) субъектов 

Вариант №2 

1. Разграничение государственной собственности на землю отнесено …                                          
1. к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов                          
2. исключительно к ведению Российской Федерации                           
3. исключительно к ведению субъектов Российской Федерации     
4. к ведению органов местного самоуправления на территории муниципального 
образования 

2. К объектам права общего природопользования относятся…                             
1. обведенные карьеры                                                     
2. общераспространенные полезные ископаемые                                                                                  



 
 

3. Недра                                     
4. объекты животного мира, занесенные в Красную книгу 

3.В соответствии с Земельным кодексом РФ государственные земли могут 
предоставляться гражданам на праве…                             
1. пожизненно наследуемого владения         
2. аренды                                   
3. безвозмездного срочного пользования                                          
4. бессрочного пользования 

4.Земля в Российской Федерации может находиться в собственности...                                                              
1. частной, государственной и муниципальной                           
2. федеральной, субъектов РФ и муниципальной                                                                                 
3. только государственной                                                                                                                           
4. частной и государственной 

5.Землепользователи – это лица, ...                              
1. пользующиеся чужими земельными участками на праве сервитута                                               
2. владеющие земельными участками на праве аренды                                                                        
3. владеющие и пользующиеся земельными участками на праве пожизненного 
наследуемого владения                        
4. владеющие и пользующиеся земельными участками на праве постоянного 
(бессрочного) пользования или на праве безвозмездного срочного пользования 

6. Поверхностные водные объекты находятся преимущественно в ...                                            
1. федеральной собственности                                          
2. частной собственности                     
3. собственности субъектов РФ                                                                                                              
4. муниципальной собственности 

7. В частной собственности находятся следующие водные объекты – это...                               
1. обводненные карьеры на землях субъекта РФ                                               
2. пруды на землях, принадлежащих гражданам и юридическим лицам на праве 
собственности                                                                                                                                                
3. пруды на муниципальных землях, находящихся в аренде у граждан                                   
4. обводненные карьеры на муниципальных землях, находящихся в аренде у юридических 
лиц 

8. Виды прав на подземные водные объекты устанавливаются…                                              
1. исключительно Водным кодексом РФ                                 
2. Федеральным законом Российской Федерации «О недрах»                                                            
3. Федеральным законом Российской Федерации «О континентальном шельфе»                            
4. Федеральным законом Российской Федерации «Об охране окружающей среды» 

9. Предоставление водных объектов в пользование осуществляется на основании…     
1. специального решения                                  
2. договора                                      
3. решения муниципального органа власти                                                        
4. указа Президента РФ 

10. По общему правилу водные объекты находятся в собственности...                                         
1. частной и муниципальной                                                                                                                     
2. субъектов Российской Федерации                                                                                                            



 
 

3. Российской Федерации (федеральной)                                          
4. государственной и муниципальной 

11. Лесные участки, находящиеся в государственной собственности, 
предоставляются юридическим лицам на праве…                                         
1. общей долевой собственности                                
2. частного сервитута                                          
3. бессрочного пользования                              
4. частной собственности 

12. Пользование животным миром в научных целях …                                           
1. не осуществляется                                          
2. осуществляется без изъятия из природной среды и с изъятием из природной среды                    
3. осуществляется исключительно без изъятия из природной среды                                                   
4. осуществляется исключительно с изъятием из природной среды 

13.Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и ...                                   
1. осуществлять заготовку и сбор недревесных лесных ресурсов                                                 
2. для собственных нужд осуществлять сбор дикорастущих пищевых лесных ресурсов                    
3. осуществлять заготовку и сбор дикорастущих непищевых лесных ресурсов, а также 
недревесных лесных ресурсов                                                                                                                          
4. для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих пищевых лесных 
ресурсов, а также недревесных лесных ресурсов 

14. Животный мир в пределах территории Российской Федерации является 
собственностью...                                             
1. Российской Федерации                                 
2. субъектов Российской Федерации                              
3. государства                                                        
4. муниципальных образований 

15.Лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в собственности...                        
1. государственной и муниципальной                                
2. федеральной                                      
3. государственной                                        
4. субъектов РФ 

16.Участки недр предоставляются в пользование на определенный срок в случаях…                 
1. добычи подземных вод                                            
2. строительства подземных сооружений, не связанных с разработкой недр                           
3. захоронения отходов                                          
4. образования особо охраняемых геологических объектов 

17. Предметом отчуждения участки недр …                                           
1. могут быть                                
2. могут быть в случаях, предусмотренных международными договорами                                        
3. могут быть, но в установленных законом случаях                                 
4. не могут быть 

18. Добытые из недр в соответствии с лицензией полезные ископаемые могут 
находиться в собственности…                                            
1. государственной и муниципальной                                                
2. Федеральной                                                 



 
 

3. государственной, муниципальной и частной                                                         
4. государственной 

19. Собственники, пользователи и владельцы земельных участков имеют право в 
границах своих земель для собственных нужд осуществлять …                                                      
1. добычу общераспространенных полезных ископаемых с глубины до 10 м без 
применениявзрывных работ                                 
2. добычу общераспространенных полезных ископаемых                             
3. добычу общераспространенных полезных ископаемых с глубины до 5 м без 
применениявзрывных работ                                     
4. разведку и добычу нестратегических полезных ископаемых 

20. Недра в границах территории Российской Федерации, включая подземное 
пространство и содержащиеся в них полезные ископаемые, являются 
собственностью...                                  
1. государства и муниципальных образований                                         
2. Государственной                                                
3. Федеральной                                   
4. Российской Федерации и муниципальных образований 

Тестовые задания по теме «Правовой режим особо охраняемых 
природных территорий» 

Вариант №1 

1. Какая категория не относится к ООПТ?                                     
1. государственные природные заповедники, в том числе биосферные заповедники;                      
2. национальные парки;                                 
3. природные парки;                                                                                                                                
4. лечебно-оздоровительные местности и курорты;                                                                              
5. государственные природные заказники;                                
6. памятники природы;                                                                                                                                 
7. дендрологические парки и ботанические сады. 

2. Какая категория может относиться только к федеральным ООПТ?                                         
1. национальные парки;                              
2. природные парки;                                  
3. государственные природные заказники;                           
4. памятники природы;                                                       
5. дендрологические парки и ботанические сады. 

3. При какой площади предлагаемой ООПТ от общей площади земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального образования, решение о создании 
особо охраняемой природной территории орган местного самоуправления 
согласовывает с органом государственной власти соответствующего субъекта 
Российской Федерации?                                
1. при любой;                                  
2. более 1%;                                 
3. более 5%;                                   
4. более 50%;                                
5. более 100%. 



 
 

4. Для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на 
государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки и 
памятники природы, устанавливаются охранные зоны:                              
1. на прилегающих к ним земельных участках и водных объектах;                                                        
2. на прилегающих к ним земельных участках;                                                                                      
3. на прилегающих к ним водных объектах;                                                                                            
4. на прилегающих к ним земельных участках и водных объектах и воздушном 
пространстве. 

5. Основные виды разрешенного использования земельных участков, 
расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, 
определяются:                                     
1. Положением об особо охраняемой природной территории;                                                             
2. Федеральным законом об особо охраняемой природной территории;                                            
3. Указом Президента Российской Федерации об особо охраняемой природной 
территории;                                                                                                                                                
4. Постановлением Правительства Российской Федерации об особо охраняемой 
природной территории. 

6. Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий не содержит:      
1. сведения о статусе территорий;                                                  
2. сведения об их географическом положении и границах;                          
3. сведения о режиме особой охраны этих территорий;                                                                         
4. сведения о предыдущем назначении территорий;                                                                              
5. сведения о природопользователях;                                                                                                      
6. сведения об эколого-просветительской, научной, экономической, исторической и 
культурной ценности. 

 7. Оказывать содействие органам государственной власти Российской Федерации, 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам 
местного самоуправления в осуществлении мероприятий по организации, охране и 
использованию особо охраняемых природных территорий вправе:                                               
1. Граждане;                                                
2. Общественные объединения и некоммерческие организации, осуществляющие 
деятельность в области охраны окружающей среды;                                      
3. некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в области охраны 
окружающей среды;                                 
4. Граждане и общественные объединения и некоммерческие организации, 
осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды;                                              
5. Никто их перечисленного. 

8.Физические лица, не проживающие в населенных пунктах, расположенных в 
границах особо охраняемых природных территорий, могут посещать такие 
территории:                                 
1. Только за плату;                                    
2. За плату, а в случаях предусмотренных Правительством Российской Федерации – 
бесплатно;                                                       
3. Только бесплатно;                                
4. Посещать не могут. 

9. Земельные участки и природные ресурсы, расположенные в границах 
государственных природных заповедников:                                                                                   
1. находятся в федеральной собственности;                                                                                          



 
 

2. находятся в собственности субъектов федерации;                                                                           
3. находятся в федеральной собственности либо в собственности субъектов федерации;                 
4. арендуются государством у частных лиц;                                                                                          
5. находятся в муниципальной собственности. 

10. Изменение целевого назначения земель и земельных участков, расположенных в 
границах государственных природных заповедников:                                                                   
1. запрещается;                                
2. разрешается с научной и образовательной целью;                                        
3. разрешается по согласованию с органами местного управления;                                                      
4. разрешается по согласованию с федеральными органами исполнительной власти;                                    
5. разрешается по решению администрации государственных природных заповедников. 

 11. Какая задача не возлагается на государственные природные заповедники:                       
1. осуществление охраны природных территорий в целях сохранения биологического 
разнообразия и поддержания в естественном состоянии охраняемых природных 
комплексов и объектов;                               
2. организация и проведение научных исследований;                                                                         
3. осуществление государственного экологического мониторинга (государственного 
мониторинга окружающей среды);                                                                                                          
4. экологическое просвещение и развитие познавательного туризма;                                                     
5. участие в государственной экологической экспертизе проектов и схем размещения 
хозяйственных и иных объектов;                                                                                                            
6. содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области охраны 
окружающей среды. 

 12. На территориях государственных природных заповедников запрещается:                        
1. интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;                                                          
2. проведение научных исследований;                                                                                                     
3. развитие познавательного туризма;                                                                                                   
4. посещение физическими лицами, не проживающими в населенных пунктах, 
расположенных в границах особо охраняемых природных территорий (в том числе, за 
плату).   

13. Возможна ли хозяйственная деятельность в государственных природных 
заповедниках?                          
1. невозможна;                                 
2. возможна для всех желающих, только при заключении договора аренды на срок не 
менее 49 лет и обязательстве арендатора за свой счёт интродуцировать с целью 
акклиматизации не менее трёх видов животных и растений;                                                    
3. возможна на специально выделенных участках, если она направлена на обеспечение 
функционирования государственного природного заповедника и жизнедеятельности 
граждан, проживающих на его территории. 

14. Национальные парки относятся к особо охраняемым природным территориям:  
1. федерального значения;                                                                                                                     
2. регионального значения;                                                                                                                              
3. совместного пользования федерации и субъекта;                                                                                
4. муниципального значения;                                                                                                                     
5. находящимся в собственности ООН. 

15. Что не входит в комплекс задач, возложенных на национальные парки:                              
1. сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и 



 
 

объектов;                                                                                                                                                      
2. сохранение историко-культурных объектов;                              
3. экологическое просвещение населения;                                  
4. создание условий для регулируемого туризма и отдыха;                          
5. осуществление научной (научно-исследовательской) деятельности в области охраны 
окружающей среды в целях разработки мероприятий по сохранению и развитию 
природного потенциала и рекреационного потенциала Российской Федерации;   
6. разведение диких животных с целью одомашнивания;                                                                   
7. осуществление государственного экологического мониторинга (государственного 
мониторинга окружающей среды);                                                                                                          
8. восстановление нарушенных природных и историко-культурных комплексов и 
объектов. 

16. Зона традиционного экстенсивного природопользования предназначена для:                   
1. обеспечения жизнедеятельности коренных малочисленных народов Российской 
Федерации                                           
2. обеспечения жизнедеятельности членов религиозных организаций, практикующих 
натуральное хозяйство;                                          
3. физических лиц (кроме охотников), собирающих грибы, ягоды, а также рыбаков, 
использующих поплавочную удочку с не более чем двумя крючками;                                            
4. для подсобных хозяйств. 

17. Разрешена ли на территориях национальных парков разведка и разработка 
полезных ископаемых?                               
1. разрешена;                                 
2. разрешена только в границах зоны хозяйственного назначения;                            
3. запрещена;                                     
4. разрешена в любой зоне, кроме заповедной зоны, которая предназначена для 
сохранения природной среды в естественном состоянии и в границах которой запрещается 
осуществление любой экономической деятельности. 

18. Территориями какого значения являются природные парки?                       
1. федерального значения;                                           
2. регионального значения;                                  
3. совместного пользования федерации и субъекта;       
4. муниципального значения;5. находящимся в собственности ООН. 

19. Территориями какого значения являются государственные природные 
заказники?                                            
1. федерального значения;                                
2. регионального значения;                             
3. совместного пользования федерации и субъекта;       
4. могут быть федерального или регионального значения;                             
5. муниципального значения;                                
6. находящимся в собственности ООН. 

20. Могут ли в границах государственных природных заказников быть 
собственники, владельцы и пользователи земельных участков?                                                
1. могут;                                     
2. не могут;                                              
3. могут только арендаторы. 

 



 
 

 

        Вариант№2 

1.Кем устанавливается ограничение на осуществление хозяйственной деятельности 
на особо охраняемых природных территориях?                                                         
1.Государством                        
2.Лесничество                              
3.Мэрией города или управляющим органом населенного пункта                               
4.Коммунальными службами 
 
 
2.В каком году был принят закон «Об особо охраняемых природных территориях»?                                
1. В 1991 году                                        
2.В 1993 году                          
3.В 1995 году                                          
4.В 2001 году 
 
3. Система стандартов по охране природы включает правила 
1) установления допустимых выбросов и сбросов вредных веществ; 
2) формирования опасных отходов производства; 
3) экологического лицензирования предприятий; 
4) образования вредных выбросов и сбросов. 
 
4. Ответственность за экологические правонарушения может быть: 
1) первичная, вторичная, полная, частичная; 
2) правовая, социальная, хозяйственная, общественная; 
3) общая, специальная, принудительная, добровольная; 
4) дисциплинарная, административная, уголовная, материальная. 
 
5. Статус и деятельность особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 
регулируется: 
1) законом Российской Федерации «О животном мире»; 
2) законом РФ «Об особо охраняемых природных территориях»; 
3) Лесным и Земельным кодексами РФ; 
4) Конституцией РФ. 
 
6. Мониторинг загрязнения абиотической составляющей окружающей природной 
среды в рамках Единой государственной системы экологического мониторинга ведет 
_____________ за загрязнением окружающей природной среды. 
1) Антимонопольный комитет; 
2) Государственная служба наблюдения; 
3) Межправительственная служба наблюдения; 
4) Экологическая полиция. 
7. Общий контроль за работой природоохранных органов осуществляет 
1) Президент Российской Федерации; 
2) биосферные заповедники; 
3) медицинские учреждения; 
4) министерство сельского хозяйства. 
 
8. Согласно закону РФ об охране окружающей среды, основными принципами 
охраны природы являются: 
1) приоритет охраны жизни и здоровья человека; 



 
 

2) приоритет экономических интересов страны; 
3) бесплатность природопользования; 
4) рациональное использование природных ресурсов. 
 
9. Первая международная конференция по охране окружающей среды состоялась в 
Стокгольме в … году: 
1) 1970; 
2) 1972; 
3) 1980; 
4) 1982. 
 
10. Субъектом экологического права НЕ может (могут) быть: 
1) государство; 
2) граждане; 
3) представители животного мира; 
4) организации. 
 
11. Общественная экологическая экспертиза проводится по инициативе: 
1) прокуратуры РФ; 
2) органов местного самоуправления и общественных организаций; 
3) органов исполнительной власти субъектов РФ; 
4) органов законодательной власти субъектов РФ. 
 
12. В соответствии с законом «О недрах» недра в границах территории РФ, включая 
подземное пространство и содержащиеся в недрах полезные ископаемые, могут 
являться 
1) только государственной собственностью; 
2) государственной и муниципальной собственностью; 
3) государственной, муниципальной и частной собственностью; 
4) муниципальной собственностью. 
 
13. К экологическому праву человека в соответствии с Конституцией РФ относится: 
1) право на пенсионное обеспечение; 
2) право каждого на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены; 
3) право избирать; 
4) право неприкосновенности жилища. 
 
14. Какой категории объектов экологического права НЕ существует: 
1) интегрированной; 
2) заповеднической; 
3) особо охраняемой; 
4) дифференцированной. 
 
 
 
15. Граждане РФ НЕ имеют право: 
1) получать информацию о санитарно-эпидемиологической обстановке, состоянии среды 
обитания; 
2) принимать участие в собраниях, пикетах, демонстрациях по охране окружающей 
природной среды; 
3) размещать, строить, реконструировать, эксплуатировать экологически вредные 
объекты; 
4) на возмещение в полном объеме вреда, причиненного их здоровью или имуществу. 



 
 

 
16. Регулирование сферы охраны окружающей среды, обеспечение экологии, 
сохранение биологического разнообразия осуществляется: 
1) Министерством природных ресурсов РФ; 
2) Правительством РФ; 
3) органами муниципальной власти; 
4) гражданами РФ. 
 
17. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами 
осуществляется их собственниками …, при условии если это не наносит ущерба 
окружающей среде, не нарушает прав и законных интересов иных лиц: 
1) ограниченно; 
2) свободно. 
 
17. Всемирная хартия природы была принята Генеральной Ассамблеей ООН в … 
году: 
1) 1980; 
2) 1982; 
3) 1990; 
4) 1992. 
 
18. Имеет ли право государственный инспектор в области охраны окружающей 
среды производить на территориях государственных природных заповедников, 
национальных парков и их охранных зон досмотр транспортных средств, личных 
вещей граждан? 
1. имеет; 
2. не имеет; 
3. имеет право только на досмотр личных вещей граждан. 
  
19. Имеет ли право государственный инспектор в области охраны окружающей 
среды изымать у граждан, нарушивших законодательство Российской Федерации об 
особо охраняемых природных территориях, продукцию и орудия незаконного 
природопользования, транспортные средства? 
1. имеет; 
2. имеет право изымать транспортные средства; 
3. имеет право изымать продукцию; 
4. продукцию и орудия незаконного природопользования. 
 
20. Что не имеют право применять в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, государственные инспектора в области охраны окружающей 
среды при исполнении служебных обязанностей? 
1. наручники; 
2. резиновые палки; 
3. слезоточивый газ; 
4. устройства для принудительной остановки транспорта; 
5. служебное огнестрельное оружие; 
6. боеприпасы с белым фосфором; 
7. гражданское оружие самообороны; 
8. охотничье огнестрельное оружие; 
9. служебных собак. 
 
 
 



 
 

 
Критерии оценивания тестовых работ: 
 
- «2» балла- за 20-40% правильно выполненных заданий, 

 «3» балла - за 50-70% правильно выполненных заданий, 

«4» балла - за 70-85% правильно выполненных заданий, 

«5» баллов- за правильное выполнение более 85% заданий. 

 

Вопросы к I-ой аттестации по дисциплине 
«Основы экологического права». 

 
1. Предмет, метод, система и структура экологического права.  
2. Принципы экологического права.  
3. Объекты экологического права. Понятие, особенности и система 
источников экологического права  
4. Экологические права и обязанности субъектов экологических 
правоотношений  
5. Экологическое управление: понятие, виды, функции методы и 
принципы 
6. Понятие правового режима зон чрезвычайной экологической ситуации  
7. Понятие, содержание и формы собственности на природные ресурсы  
8. Понятие эколого-правовой ответственности.  
9. Понятие, характерные черты, применение дисциплинарной, 
административной, уголовной, материальной, гражданской ответственности 
в сфере экологопользования  
10. Недра как объект правового режима экологопользования и охраны, его 
особенности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы экологического права 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 
Билет № 1 

1. Предмет, метод, система и структура экологического права 
2. Недра как объект правового режима экологопользования и охраны, его особенности 
3. Принципы экологического права 
4. Понятие эколого-правовой ответственности 
 
Преподаватель                Х. А. Арсанукаева 
Председатель ПЦК                 Д. С. Тураева  
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы экологического права 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 

Билет № 2 
1. Понятие, характерные черты, применение дисциплинарной, административной, 
уголовной, материальной, гражданской ответственности в сфере экологопользования 
2. Понятие, содержание и формы собственности на природные ресурсы 
3. Объекты экологического права. Понятие, особенности и система источников 
экологического права  
4. Понятие, содержание и формы собственности на природные ресурсы 
 
 
Преподаватель                        Х.А. Арсанукаева 
Председатель ПЦК                        Д.С. Тураева  
 
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы экологического права 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 

Билет № 3 
1. Экологическое управление: понятие, виды, функции методы и принципы 
2. Понятие, содержание и формы собственности на природные ресурсы 
3. Принципы экологического права 
4. Понятие правового режима зон чрезвычайной экологической ситуации  
 
Преподаватель                 Х.А. Арсанукаева 
Председатель ПЦК                 Д.С. Тураева 



 
 

  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы экологического права 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 

Билет № 4 
1. Экологические права и обязанности субъектов экологических правоотношений 
2. Предмет, метод, система и структура экологического права 
3. Понятие, содержание и формы собственности на природные ресурсы 
4. Недра как объект правового режима экологопользования и охраны, его особенности. 
 
Преподаватель                  Х.А. Арсанукаева 
Председатель ПЦК                  Д.С. Тураева 
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы экологического права 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 

Билет № 5 
1. Объекты экологического права. Понятие, особенности и система источников 
экологического права  
2. Понятие эколого-правовой ответственности 
3. Недра как объект правового режима экологопользования и охраны, его особенности 
4. Понятие правового режима зон чрезвычайной экологической ситуации  
 
Преподаватель         Х.А. Арсанукаева 
Председатель ПЦК                  Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы экологического права 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 

Билет № 6 
1. Предмет, метод, система и структура экологического права 
2. Понятие, содержание и формы собственности на природные ресурсы 
3. Принципы экологического права 
4. Экологическое управление: понятие, виды, функции методы и принципы 
 
 
Преподаватель        Х.А. Арсанукаева 
Председатель ПЦК                  Д.С. Тураева 
 
 



 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы экологического права 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 
Билет № 7 

1. Понятие эколого-правовой ответственности 
2. Недра как объект правового режима экологопользования и охраны, его особенности 
3. Предмет, метод, система и структура экологического права 
4. Принципы экологического права 
 
 
Преподаватель        Х.А. Арсанукаева 
Председатель ПЦК                    Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы экологического права 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 

Билет № 8 
1. Понятие, содержание и формы собственности на природные ресурсы 
2. Объекты экологического права. Понятие, особенности и система источников 
экологического права 
3. Понятие, содержание и формы собственности на природные ресурсы 
4. Понятие, характерные черты, применение дисциплинарной, административной, 
уголовной, материальной, гражданской ответственности в сфере экологопользования 
 
 
Преподаватель        Х.А. Арсанукаева 
Председатель ПЦК                   Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы экологического права 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 

Билет № 9 
1. Понятие эколого-правовой ответственности 
2. Экологическое управление: понятие, виды, функции методы и принципы 
3. Понятие правового режима зон чрезвычайной экологической ситуации  
4. Экологические права и обязанности субъектов экологических правоотношений  
 
Преподаватель        Х.А. Арсанукаева 
Председатель ПЦК                    Д.С. Тураева 
 
 



 
 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы экологического права 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 

Билет № 10 
1. Понятие, характерные черты, применение дисциплинарной, административной, 
уголовной, материальной, гражданской ответственности в сфере экологопользования 
2. Понятие, содержание и формы собственности на природные ресурсы 
3. Объекты экологического права. Понятие, особенности и система источников 
экологического права  
4. Понятие, содержание и формы собственности на природные ресурсы 
 
Преподаватель        Х.А. Арсанукаева 
Председатель ПЦК                  Д.С. Тураева 
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы экологического права 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 

Билет № 11 
1. Экологическое управление: понятие, виды, функции методы и принципы 
2. Понятие, содержание и формы собственности на природные ресурсы 
3. Принципы экологического права 
4. Понятие правового режима зон чрезвычайной экологической ситуации  
 
Преподаватель        Х.А. Арсанукаева 
Председатель ПЦК                     Д.С. Тураева 
 
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы экологического права 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 

Билет № 12 
1. Предмет, метод, система и структура экологического права 
2. Недра как объект правового режима экологопользования и охраны, его особенности 
3. Принципы экологического права 
4. Понятие эколого-правовой ответственности 
 
Преподаватель        Х.А. Арсанукаева 
Председатель ПЦК                 Д.С. Тураева 



 
 

 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы экологического права 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 
Билет № 13 

1. Объекты экологического права. Понятие, особенности и система источников 
экологического права 
2. Понятие, содержание и формы собственности на природные ресурсы 
3. Недра как объект правового режима экологопользования и охраны, его особенности 
4. Понятие эколого-правовой ответственности 
 
 
Преподаватель        Х.А. Арсанукаева 
Председатель ПЦК                Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы экологического права 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 

Билет № 14 
1. Понятие, содержание и формы собственности на природные ресурсы 
2. Понятие, характерные черты, применение дисциплинарной, административной, 
уголовной, материальной, гражданской ответственности в сфере экологопользования 
3. Предмет, метод, система и структура экологического права 
4. Понятие правового режима зон чрезвычайной экологической ситуации 
 
Преподаватель        Х.А. Арсанукаева 
Председатель ПЦК                     Д.С. Тураева 
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы экологического права 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 

Билет № 15 
1. Экологические права и обязанности субъектов экологических правоотношений 
2. Принципы экологического права 
3. Экологическое управление: понятие, виды, функции методы и принципы 
4. Понятие правового режима зон чрезвычайной экологической ситуации  
 
Преподаватель        Х.А. Арсанукаева 
Председатель ПЦК                  Д.С. Тураева  
 



 
 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы экологического права 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 

Билет № 16 
1. Понятие, содержание и формы собственности на природные ресурсы 
2. Понятие, характерные черты, применение дисциплинарной, административной, 
уголовной, материальной, гражданской ответственности в сфере экологопользования 
3. Предмет, метод, система и структура экологического права 
4. Понятие правового режима зон чрезвычайной экологической ситуации 
 
Преподаватель        Х.А. Арсанукаева 
Председатель ПЦК                   Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы экологического права 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 

Билет № 17 
 

1. Экологические права и обязанности субъектов экологических правоотношений 
2. Принципы экологического права 
3. Экологическое управление: понятие, виды, функции методы и принципы 
4. Понятие правового режима зон чрезвычайной экологической ситуации  
 
Преподаватель       Х.А. Арсанукаева 
Председатель ПЦК                  Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы экологического права 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 

Билет № 18 
1. Объекты экологического права. Понятие, особенности и система источников 
экологического права 
2. Понятие, содержание и формы собственности на природные ресурсы 
3. Недра как объект правового режима экологопользования и охраны, его особенности 
4. Понятие эколого-правовой ответственности 
 
Преподаватель        Х.А. Арсанукаева 
Председатель ПЦК                 Д.С. Тураева 
 
 



 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы экологического права 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 
Билет № 19 

1. Экологические права и обязанности субъектов экологических правоотношений 
2. Принципы экологического права 
3. Экологическое управление: понятие, виды, функции методы и принципы 
4. Понятие правового режима зон чрезвычайной экологической ситуации  
 
Преподаватель        Х.А. Арсанукаева 
Председатель ПЦК                 Д.С. Тураева 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы экологического права 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 
Билет № 20 

 
1. Объекты экологического права. Понятие, особенности и система источников 
экологического права 
2. Понятие, содержание и формы собственности на природные ресурсы 
3. Недра как объект правового режима экологопользования и охраны, его особенности 
4. Понятие эколого-правовой ответственности 
Преподаватель       Х.А. Арсанукаева 
Председатель ПЦК                  Д.С. Тураева 
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы экологического права 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 

Билет № 21 
1. Понятие, содержание и формы собственности на природные ресурсы 
2. Понятие, характерные черты, применение дисциплинарной, административной, 
уголовной, материальной, гражданской ответственности в сфере экологопользования 
3. Предмет, метод, система и структура экологического права 
4. Понятие правового режима зон чрезвычайной экологической ситуации 
 
Преподаватель        Х.А. Арсанукаева 
Председатель ПЦК                  Д.С. Тураева 
 
 
 



 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы экологического права 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 
Билет № 22 

1. Предмет, метод, система и структура экологического права 
2. Понятие, содержание и формы собственности на природные ресурсы 
3. Принципы экологического права 
4. Экологическое управление: понятие, виды, функции методы и принципы 
 
Преподаватель        Х.А. Арсанукаева 
Председатель ПЦК                  Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы экологического права 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 

Билет № 23 
1. Экологические права и обязанности субъектов экологических правоотношений 
2. Предмет, метод, система и структура экологического права 
3. Понятие, содержание и формы собственности на природные ресурсы 
4. Недра как объект правового режима экологопользования и охраны, его особенности 
Преподаватель        Х.А. Арсанукаева 
Председатель ПЦК                Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы экологического права 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 

Билет № 24 
1. Объекты экологического права. Понятие, особенности и система источников 
экологического права  
2. Понятие эколого-правовой ответственности 
3. Недра как объект правового режима экологопользования и охраны, его особенности 
4. Понятие правового режима зон чрезвычайной экологической ситуации  
 
Преподаватель        Х.А. Арсанукаева 
Председатель ПЦК                   Д.С. Тураева 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы экологического права 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 
Билет № 25 

1. Понятие, характерные черты, применение дисциплинарной, административной, 
уголовной, материальной, гражданской ответственности в сфере экологопользования  
2. Предмет, метод, система и структура экологического права 
3. Объекты экологического права. Понятие, особенности и система источников 
экологического права  
4. Понятие эколого-правовой ответственности 
 
Преподаватель        Х.А. Арсанукаева 
Председатель ПЦК                  Д.С. Тураева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Вопросы к II-ой аттестации по учебной дисциплине 

«Основы экологического права». 
1. Характеристика права недропользования  
2. Водопользования и его виды, вода как объект экологических отношений.  
3.  Правовая охрана недр, вод.  
4.  Эколого-правовой режим использования и охраны лесов  
5. Ответственность за нарушение лесного законодательства  
6. Право пользования животным миром.  
7. Правовые меры охраны атмосферного воздуха.  
8. Понятие и общая характеристика особо охраняемых природных территорий и объектов 
природы. Виды особо охраняемых природных территорий.  
9. Правовой режим природных заповедников, природных заказников, национальных 
природных парков, памятников природы.  
10. Понятие и виды отходов производства и потребления  
11. Право собственности на отходы и их обороноспособность  
12. Деятельность, связанная с обращением с отходами.  
13. Международные договоры, соглашения и конвенции, направленные на охрану 
окружающей среды. 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы экологического права 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 

Билет № 1 
1. Характеристика права недропользования 
2. Международные договоры, соглашения и конвенции, направленные на охрану 
окружающей среды 
3. Правовые меры охраны атмосферного воздуха 
4. Ответственность за нарушение лесного законодательства 
 
Преподаватель        Х.А. Арсанукаева 
Председатель ПЦК       Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы экологического права 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 

Билет № 2 
1. Водопользования и его виды, вода как объект экологических отношений 
2. Деятельность, связанная с обращением с отходами 
3. Право пользования животным миром 
4. Правовой режим природных заповедников, природных заказников, национальных 
природных парков, памятников природы.  
 
Преподаватель       Х.А. Арсанукаева 
Председатель ПЦК       Д.С. Тураева 



 
 

 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы экологического права 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 

Билет № 3 
1. Правовая охрана недр, вод 
2. Понятие и виды отходов производства и потребления  
3. Характеристика права недропользования 
4. Право собственности на отходы и их обороноспособность  
 
Преподаватель       Х.А. Арсанукаева 
Председатель ПЦК                  Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы экологического права 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 

Билет № 4 
1. Ответственность за нарушение лесного законодательства 
2. Эколого-правовой режим использования и охраны лесов 
3. Водопользования и его виды, вода как объект экологических отношений 
4. Право пользования животным миром 
 
Преподаватель        Х.А. Арсанукаева 
Председатель ПЦК                  Д.С. Тураева  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы экологического права 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 

Билет № 5 
 

1. Право собственности на отходы и их обороноспособность 
2. Деятельность, связанная с обращением с отходами 
3. Понятие и виды отходов производства и потребления 
4. Характеристика права недропользования 
 
Преподаватель        Х.А. Арсанукаева 
Председатель ПЦК                  Д.С. Тураева 
 
 
 
 
 



 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы экологического права 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 
Билет № 6 

1. Международные договоры, соглашения и конвенции, направленные на охрану 
окружающей среды 
2. Правовая охрана недр, вод 
3. Правовые меры охраны атмосферного воздуха 
4. Правовой режим природных заповедников, природных заказников, национальных 
природных парков, памятников природы 
 
Преподаватель                  Х.А. Арсанукаева 
Председатель ПЦК                 Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы экологического права 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 

Билет № 7 
1. Характеристика права недропользования 
2. Международные договоры, соглашения и конвенции, направленные на охрану 
окружающей среды 
3. Правовые меры охраны атмосферного воздуха 
4. Ответственность за нарушение лесного законодательства 
 
Преподаватель        Х.А. Арсанукаева 
Председатель ПЦК                 Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы экологического права 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 

Билет № 8 
1.  Право пользования животным миром 
2. Понятие и общая характеристика особо охраняемых природных территорий и объектов 
природы. Виды особо охраняемых природных территорий 
3. Деятельность, связанная с обращением с отходами 
4. Право собственности на отходы и их обороноспособность 
 
Преподаватель        Х.А. Арсанукаева 
Председатель ПЦК                   Д.С. Тураева 
 
 
 
 



 
 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы экологического права 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 

Билет № 9 
1. Водопользования и его виды, вода как объект экологических отношений 
2. Правовой режим природных заповедников, природных заказников, национальных 
природных парков, памятников природы 
3. Понятие и виды отходов производства и потребления 
4. Правовая охрана недр, вод 
 
Преподаватель       Х.А. Арсанукаева 
Председатель ПЦК                  Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы экологического права 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 

Билет № 10 
1. Эколого-правовой режим использования и охраны лесов 
2. Ответственность за нарушение лесного законодательства 
3. Правовой режим природных заповедников, природных заказников, национальных 
природных парков, памятников природы 
4. Право пользования животным миром 
 
Преподаватель        Х.А. Арсанукаева 
Председатель ПЦК                 Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы экологического права 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 

Билет № 11 
1. Водопользования и его виды, вода как объект экологических отношений 
2. Правовая охрана недр, вод 
3. Понятие и общая характеристика особо охраняемых природных территорий и объектов 
природы. Виды особо охраняемых природных территорий 
4. Правовые меры охраны атмосферного воздуха 
 
Преподаватель       Х.А. Арсанукаева 
Председатель ПЦК                  Д.С. Тураева 
 
 
 
 



 
 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы экологического права 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 

Билет № 12 
1. Понятие и виды отходов производства и потребления 
2. Характеристика права недропользования 
3. Ответственность за нарушение лесного законодательства  
4. Право собственности на отходы и их обороноспособность 
 
Преподаватель        Х.А. Арсанукаева 
Председатель ПЦК                   Д.С. Тураева  
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы экологического права 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 

Билет № 13 
1. Международные договоры, соглашения и конвенции, направленные на охрану 
окружающей среды 
2. Водопользования и его виды, вода как объект экологических отношений 
3. Ответственность за нарушение лесного законодательства 
4. Правовые меры охраны атмосферного воздуха 
 
Преподаватель       Х.А. Арсанукаева 
Председатель ПЦК                 Д.С. Тураева 
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы экологического права 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 

Билет № 14 
1. Деятельность, связанная с обращением с отходами 
2.  Правовая охрана недр, вод 
3. Право пользования животным миром 
4. Правовой режим природных заповедников, природных заказников, национальных 
природных парков, памятников природы 
 
Преподаватель        Х.А. Арсанукаева 
Председатель ПЦК                   Д.С. Тураева 
 
 



 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы экологического права 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 
Билет № 15 

1. Характеристика права недропользования 
2. Эколого-правовой режим использования и охраны лесов 
3. Понятие и общая характеристика особо охраняемых природных территорий и объектов 
природы. Виды особо охраняемых природных территорий 
4. Понятие и виды отходов производства и потребления  
 
Преподаватель        Х.А. Арсанукаева 
Председатель ПЦК                 Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы экологического права 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 

Билет № 16 
1. Право собственности на отходы и их обороноспособность 
2. Деятельность, связанная с обращением с отходами 
3. Характеристика права недропользования 
4. Право пользования животным миром 
 
Преподаватель        Х.А. Арсанукаева 
Председатель ПЦК                   Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы экологического права 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 

Билет № 17 
1. Понятие и общая характеристика особо охраняемых природных территорий и объектов 
природы. Виды особо охраняемых природных территорий 
2.  Правовая охрана недр, вод 
3. Эколого-правовой режим использования и охраны лесов 
4. Понятие и виды отходов производства и потребления  
 
Преподаватель        Х.А. Арсанукаева 
Председатель ПЦК                  Д.С. Тураева 
 

 
 
 
 



 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы экологического права 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 
Билет № 18 

1. Правовые меры охраны атмосферного воздуха 
2. Водопользования и его виды, вода как объект экологических отношений 
3. Ответственность за нарушение лесного законодательства  
4. Правовой режим природных заповедников, природных заказников, национальных 
природных парков, памятников природы 
 
Преподаватель        Х.А. Арсанукаева 
Председатель ПЦК                 Д.С. Тураева  
   

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы экологического права 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 

Билет № 19 
1. Правовая охрана недр, вод 
2. Понятие и виды отходов производства и потребления  
3. Характеристика права недропользования 
4. Право собственности на отходы и их обороноспособность  
 
Преподаватель        Х.А. Арсанукаева 
Председатель ПЦК               Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы экологического права 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 

Билет № 20 
1. Характеристика права недропользования 
2. Международные договоры, соглашения и конвенции, направленные на охрану 
окружающей среды 
3. Правовые меры охраны атмосферного воздуха 
4. Ответственность за нарушение лесного законодательства 
 
Преподаватель       Х.А. Арсанукаева 
Председатель ПЦК                 Д.С. Тураева 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы экологического права 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 
Билет № 21 

1. Водопользования и его виды, вода как объект экологических отношений 
2. Деятельность, связанная с обращением с отходами 
3. Право пользования животным миром 
4. Правовой режим природных заповедников, природных заказников, национальных 
природных парков, памятников природы  
 
Преподаватель        Х.А. Арсанукаева 
Председатель ПЦК                Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы экологического права 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 

Билет № 22 
1. Ответственность за нарушение лесного законодательства 
2. Эколого-правовой режим использования и охраны лесов 
3. Водопользования и его виды, вода как объект экологических отношений 
4. Право пользования животным миром 
 
Преподаватель        Х.А. Арсанукаева 
Председатель ПЦК                  Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы экологического права 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 

Билет № 23 
1. Понятие и виды отходов производства и потребления 
2. Характеристика права недропользования 
3. Ответственность за нарушение лесного законодательства  
4. Право собственности на отходы и их обороноспособность 
 
Преподаватель        Х.А. Арсанукаева 
Председатель ПЦК                   Д.С. Тураева 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы экологического права 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 
Билет № 24 

1. Правовая охрана недр, вод 
2. Понятие и виды отходов производства и потребления  
3. Характеристика права недропользования 
4. Право собственности на отходы и их обороноспособность  
 
Преподаватель        Х.А. Арсанукаева 
Председатель ПЦК                Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы экологического права 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 

Билет № 25 
1. Правовой режим природных заповедников, природных заказников, национальных 
природных парков, памятников природы 
2. Международные договоры, соглашения и конвенции, направленные на охрану 
окружающей среды 
3. Ответственность за нарушение лесного законодательства 
4. Правовая охрана недр, вод 
 
Преподаватель        Х.А. Арсанукаева 
Председатель ПЦК                  Д.С. Тураева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Вопросы к зачету по учебной дисциплине «Основы экологического права». 
 

1. Понятие экологического права. 
2. Предмет и методы экологического права. 
3. Принципы экологического права. 
4. Система экологического права. 
5. Понятие и система источников экологического права. 
6. Понятие права собственности на природные объекты. 
7. Экологическая система как объект права собственности на природные объекты. 
8. Понятие и содержание права экологопользования. 
9. Возникновение, изменение и прекращение права экологопользования. 
10. Особый вид экологопользования. 
11. Понятие и принципы государственного управления экологопользованием и охраной 

окружающей среды. 
12. Система и компетенция государственных органов управления экологопользованием и 

охраной окружающей среды. 
13. Формы и методы государственного управления экологопользованием и охраной 

окружающей среды. 
14. Экологические функции государственного управления экологопользованием и охраной 

окружающей среды. 
15. Понятие организационно-правового обеспечения и сохранности окружающей среды. 

Экологизация правовой системы России. 
16. Экономико-правовой механизм охраны окружающей среды. 
17. Нормирование и стандартизация хозяйственной и иной деятельности с позиций 

экологических интересов. 
18. Оценка воздействия планируемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду. 
19. Государственная экологическая экспертиза производственно-хозяйственной и иной 

деятельности. 
20. Единая государственная система экологического мониторинга. 
21. Экологическое страхование. 
22. Экологическая сертификация. 
23. Экологический контроль. 
24. Понятие эколого-правовой ответственности. 
25. Дисциплинарная и материальная ответственность за экологические правонарушения. 
26. Гражданско-правовая ответственность за экологические правонарушения. 
27. Административно-правовая ответственность за экологические правонарушения. 
28. Уголовная ответственность за экологические преступления. Основания освобождения 

от эколого-правовой ответственности. 
29. Система профилактических мер направленных на устранения причин и условий, 

способствующих экологическим правонарушениям. 
30. Понятие экологического вреда. 
31. Виды экологического вреда. 
32. Способы устранения экологического вреда. 
33. Земля как объект эколого-правого режима собственности, землевладения, 

землепользования и аренды. 
34. Особенности государственного управления эколого-правым режимом собственности на 

землю, землевладения, землепользования и аренды. 
35. Предприятия, учреждения, организации и граждане как субъекты права собственности 

на землю, землевладения, землепользования и аренды. 
36. Правовая охрана земель. 
37. Особенности ответственности на нарушения земельного законодательства. 



 
 

38. Недра как объект эколого-правового режима недропользования. 
39. Особенности государственного управления эколого-правовым режимом 

недропользования: понятие, органы, функции. 
40. Право недропользования и его виды. 
41. Правовая охрана недр. 
42. Ответственность за нарушение законодательства о недрах. 
43. Вода как объект экологических отношений и состав водного фонда. 
44. Особенности государственного управления эколого-правовым режимом 

водопользования. 
45. Право водопользования и его виды. 
46. Правовая охрана вод. 
47. Ответственность за нарушения водного законодательства. 
48. Леса как объект эколого-правового режима лесопользования. 
49. Особенности государственного управления эколого-правовым режимом 

лесопользования: понятие, органы, функции. 
50. Право лесопользования и его виды. 
51. Правовая охрана лесов. 
52. Ответственность за нарушения лесного законодательства. 
53. Животный мир как объект эколого-правового режима. 
54. Особенности государственного управления эколого-правовым режимом пользования 

животным миром: понятие, органы, функции. 
55. Право пользования животным миром и его виды. 
56. Правовая охрана животного мира. 
57. Ответственность за нарушения законодательства об охране и использовании животного 

мира. 
58. Атмосферный воздух как объект экологических отношений. 
59. Правовые меры охраны атмосферного воздуха. 
60. Государственный контроль за охраной атмосферного воздуха. 
61. Понятие и краткая характеристика природно-заповедного фонда РФ. 
62. Особенности заповедной формы охраны природных объектов и комплексов. 
63. Понятие и общая характеристика международного экологического права. 
64. Основные принципы международного экологического права. 
65. Важнейшие источники международного экологического права. 
66. Субъекты международного экологического права (ООН, МАГАТЭ, СНГ, США, 

Великобритания, Франция, Япония). 
67. Международная эколого-правовая ответственность. 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы экологического права 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 
Билет № 1  

1. Экологические функции государственного управления экологопользованием и охраной 
окружающей среды. 
2. Атмосферный воздух как объект экологических отношений. 
 

Преподаватель      Х. А. Арсанукаева 



 
 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы экологического права 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 
Билет № 2 

1. Право недропользования и его виды. 
2. Гражданско-правовая ответственность за экологические правонарушения. 
 

Преподаватель      Х. А. Арсанукаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы экологического права 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 
Билет № 3 

1. Понятие экологического права. 
2. Система и компетенция государственных органов управления. 
 

Преподаватель      Х. А. Арсанукаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы экологического права 
Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 4 
1. Правовые меры охраны атмосферного воздуха. 
2. Ответственность за нарушение законодательства о недрах. 
 

Преподаватель      Х. А. Арсанукаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 



 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы экологического права 
Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 5 
1. Международная эколого-правовая ответственность. 
2. Леса как объект эколого-правового режима лесопользования. 
 

Преподаватель      Х. А. Арсанукаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы экологического права 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 
Билет № 6 

1. Животный мир как объект эколого-правового режима. 
2. Право водопользования и его виды. 
 
 

Преподаватель      Х. А. Арсанукаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы экологического права 
Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 7 
1. Правовая охрана недр. 
2. Экологическое страхование. 
 

Преподаватель      Х. А. Арсанукаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 



 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы экологического права 
Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 8 
1. Административно-правовая ответственность за экологические правонарушения. 
2. Понятие и система источников экологического права. 
 

Преподаватель      Х. А. Арсанукаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы экологического права 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 
Билет № 9 

1. Предприятия, учреждения, организации и граждане как субъекты права собственности 
на землю, землевладения, землепользования и аренды. 
2. Принципы экологического права. 
 

Преподаватель      Х. А. Арсанукаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы экологического права 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 
Билет № 10 

1. Способы устранения экологического вреда. 
2. Государственный контроль за охраной атмосферного воздуха. 
 

Преподаватель      Х. А. Арсанукаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 



 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы экологического права 
Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 11 
1. Право лесопользования и его виды. 
2. Ответственность за нарушения водного законодательства. 
 

Преподаватель      Х. А. Арсанукаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы экологического права 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 
Билет № 12 

1. Экологическая система как объект права собственности на природные объекты. 
2. Правовая охрана животного мира. 
 

Преподаватель      Х. А. Арсанукаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы экологического права 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 
Билет № 13 

1. Понятие организационно-правового обеспечения и сохранности окружающей среды. 
Экологизация правовой системы России. 
2. Понятие и краткая характеристика природно-заповедного фонда РФ. 
 

Преподаватель      Х. А. Арсанукаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 



 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы экологического права 
Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 14 
1. Предмет и методы экологического права. 
2. Виды экологического вреда. 
 

Преподаватель      Х. А. Арсанукаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы экологического права 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 
Билет № 15 

1. Правовая охрана лесов. 
2. Особенности государственного управления эколого-правовым режимом 
лесопользования: понятие, органы, функции. 
 

Преподаватель      Х. А. Арсанукаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы экологического права 
Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 16 
1. Особенности ответственности на нарушения земельного законодательства. 
2. Особенности государственного управления эколого-правовым режимом 
водопользования. 
 

Преподаватель      Х. А. Арсанукаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 



 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы экологического права 
Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 17 
1. Понятие и общая характеристика международного экологического права. 
2. Экологическая сертификация. 
 

Преподаватель      Х. А. Арсанукаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы экологического права 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 
Билет № 18 

1. Система экологического права. 
2. Особенности заповедной формы охраны природных объектов и комплексов. 
 

Преподаватель      Х. А. Арсанукаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы экологического права 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 
Билет № 19 

1. Правовая охрана земель. 
2. Ответственность за нарушения законодательства об охране и использовании животного 
мира. 
 

Преподаватель      Х. А. Арсанукаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 



 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы экологического права 
Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 20 
1. Основные принципы международного экологического права. 
2. Понятие и содержание права экологопользования. 
 

Преподаватель      Х. А. Арсанукаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы экологического права 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 
Билет № 21 

1. Дисциплинарная и материальная ответственность за экологические правонарушения. 
2. Важнейшие источники международного экологического права. 
 

Преподаватель      Х. А. Арсанукаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы экологического права 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 
Билет № 22 

1. Понятие эколого-правовой ответственности. 
2. Уголовная ответственность за экологические преступления. Основания освобождения 
от эколого-правовой ответственности. 
 

Преподаватель      Х. А. Арсанукаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 



 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы экологического права 
Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 23 
1. Особенности государственного управления эколого-правовым режимом 
недропользования: понятие, органы, функции. 
2. Возникновение, изменение и прекращение права экологопользования. 
 

Преподаватель      Х. А. Арсанукаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы экологического права 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 
Билет № 24 

1. Особый вид экологопользования. 
2. Ответственность за нарушения лесного законодательства. 
 

Преподаватель      Х. А. Арсанукаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева
 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы экологического права 
Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 25 
1. Государственная экологическая экспертиза производственно-хозяйственной и иной 
деятельности. 
2. Экологический контроль. 
 

Преподаватель      Х. А. Арсанукаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 



 
 

Критерии оценки к зачету: 

- «зачтено» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания рабочей программы дисциплины и 

умение уверенно применять их на практике при решении конкретных 

задач, свободное и правильное обоснование принятых решений. 

- «не зачтено» - выставляется студенту, который не знает большей части 

основного содержания рабочей программы дисциплины, допускает грубые 

ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет 

использовать полученные знания при решении типовых практических 

задач. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




