
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА
________________________________________________________________

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной работе 

и региональному развитию 
_____________В.И. Рулинский

               «______» __________ 20____г. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА

по дополнительной общеобразовательной программе

«Особенности правового регулирования земельно-имущественных
отношений в России»

Брянск 20__



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина  «Основы  экологического  права»  включает  35  тем.  Темы

объединены в девять разделов: «Экологическое право как отрасль российского права»,
«Право  собственности  на  природные  ресурсы;  правовые  формы  использования
природных  ресурсов»,  «Организационный  механизм  охраны  окружающей  среды»,
«Правовая  охрана  природных  объектов»,  «Экономический  механизм  охраны
окружающей  среды»,  «Ответственность  за  экологические  правонарушения»,
«Экологические требования при осуществлении хозяйственной деятельности; правовая
охрана окружающей среды городов и других населенных пунктов», «Правовой режим
объектов,  находящихся  под  особой  охраной;  правовой  режим  зон  чрезвычайных
экологических  ситуаций  и  зон  экологического  бедствия»,  «Международно-правовой
механизм  охраны  окружающей  среды;  правовая  охрана  окружающей  среды  в
зарубежных странах».

Цель изучения  дисциплины: дать  слушателям  развернутое  представление  о
базовых  понятиях  экологического  права  как  научной  дисциплины  и  сферы
практической деятельности, раскрыть содержание права собственности на природные
ресурсы,  дать  представление  о  механизме  охраны  окружающей  среды,  рассмотреть
основания наступления ответственности за экологические правонарушения и правовой
режим объектов, находящихся под особой охраной.

Основными задачами изучения дисциплины являются.
1.  Обучение  слушателей  теоретическим  основам  права,  в  том  числе

экологического.
2.  Выработка навыков системного подхода к  регулированию правоотношений в

исследуемой отрасли.
3. Овладение методами правоприменения в исследуемой отрасли права.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

По итогам  освоения  дисциплины  «Основы  экологического  права»  слушатель
должен обладать следующими навыками:

ОК-4  -   способностью работать  с  информацией  в  глобальных компьютерных
сетях;

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 
ОПК-1–  способностью соблюдать  законодательство  Российской  Федерации,  в

том  числе  Конституцию  Российской  Федерации,  федеральные  конституционные
законы  и  федеральные  законы,  а  также  общепризнанные  принципы,  нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации; 

ОПК-5  –  способностью  логически  верно,  аргументированно  и  ясно  строить
устную и письменную речь.

В результате освоения дисциплины слушатель должен:
Знать:
- теоретические основы права;
-  законодательство  Российской  Федерации,  в  том  числе  Конституцию

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы,
а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные
договоры Российской Федерации;

- особенности работы с информацией в глобальных компьютерных сетях;
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-  методы  и  приемы  самоорганизации  и  дисциплины  в  получении  и
систематизации знаний; 

-методику самообразования;
- основные источники права;
-  средства  обработки  правовой  информации  в  соответствии  с  поставленной

задачей;
- правила устной и письменной речи.
Уметь:
- использовать  знания  законодательства  Российской  Федерации,  в  том  числе

Конституцию  Российской  Федерации,  федеральные  конституционные  законы  и
федеральные  законы,  а  также  общепризнанные  принципы,  нормы  международного
права  и  международные  договоры  Российской  Федерации  в  практической
деятельности;

- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;
- развивать свой общекультурный и профессиональный уровень самостоятельно;
- самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения;
-  логически  верно,  аргументированно  и  ясно  строить  устную  и  письменную

речь;
- обосновать полученные выводы.
Владеть:
- навыками работы с литературой и другими информационными источниками;
- навыками поиска информации в глобальных компьютерных сетях;
-  способностью  соблюдать  законодательство  Российской  Федерации,  в  том

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные  законы,  а  также  общепризнанные  принципы,  нормы  международного
права и международные договоры Российской Федерации;

- способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь.

3. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

№ Наименование 
раздела №

п/п Тема

Перечень
планируе

мых
результат

ов
обучения

(ПРО)
1 Экологическое

право как отрасль
российского права

1 Предмет,  методы  и  система  экологического
права

ОК-4
ОК-7

ОПК-1
ОПК-5

2 Объекты экологических отношений
3 Источники экологического права
4 Нормы экологического права и экологические

правоотношения
2 Право

собственности на
природные
ресурсы;

правовые формы
использования

природных

5 Права собственности и иные права на землю ОК-4
ОК-7

ОПК-1
ОПК-5

6 Права собственности и иные права на водные
объекты

7 Права собственности и иные права на леса и
животный мир

8 Права собственности и иные права на недра
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ресурсов
3 Организационный

механизм охраны
окружающей

среды

9 Правовые  основы  управления  охраной
окружающей среды и природопользованием

ОК-4
ОК-7

ОПК-1
ОПК-5

10 Органы  экологического  управления  общей
компетенции

11 Органы  экологического  управления
специальной компетенции

12 Правовые основы экологического контроля
4 Правовая охрана

природных
объектов

13 Правовые  основы  экологического
нормирования

ОК-4
ОК-7

ОПК-1
ОПК-5

14 Правовые  основы  оценки  воздействия  на
окружающую среду (ОВОС)

15 Правовые основы экологической экспертизы
16 Правовые  основы  технического

регулирования и экологического аудита
5 Экономический

механизм охраны
окружающей

среды

17 Основные  методы  экономического
регулирования в области охраны окружающей
среды

ОК-4
ОК-7

ОПК-1
ОПК-518 Плата  за  негативное  воздействие  на

окружающую среду
19 Плата  за  пользование  отдельными

компонентами природной среды
6 Ответственность

за экологические
правонарушения

20 Административная  ответственность  за
экологические правонарушения

ОК-4
ОК-7

ОПК-1
ОПК-5

21 Уголовная  ответственность  за  экологические
преступления

22 Дисциплинарная  и  материальная
ответственность  за  экологические
правонарушения

23
Гражданско-правовая  ответственность  за
экологические правонарушения

7 Экологические
требования при
осуществлении
хозяйственной
деятельности;

правовая охрана
окружающей

среды городов и
других

населенных
пунктов

24 Экологические требования при размещении и
проектировании объектов

ОК-4
ОК-7

ОПК-1
ОПК-5

25 Экологические требования при строительстве,
реконструкции  и  вводе  в  эксплуатацию
объектов

26 Экологические требования при эксплуатации
и выводе из эксплуатации объектов

27
Правовая охрана окружающей среды городов
и иных населенных пунктов

8 Правовой режим
объектов,

находящихся под
особой охраной;

28 Правовой  режим  природно-заповедного
фонда

ОК-4
ОК-7

ОПК-1
ОПК-5

29 Правовой  режим  курортных,  лечебно-
оздоровительных и рекреационных зон
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правовой режим
зон чрезвычайных

экологических
ситуаций и зон
экологического

бедствия

30 Особенности  правового  режима
континентального шельфа и исключительной
экономической зоны РФ

31
Правовой режим зон чрезвычайной ситуации
и зон экологического бедствия

9 Международно-
правовой

механизм охраны
окружающей

среды; правовая
охрана

окружающей
среды в

зарубежных
странах

32 Основные  понятия  международно-правового
механизма охраны окружающей среды

ОК-4
ОК-7

ОПК-1
ОПК-5

33
Международные экологические организации

34 Решение глобальных экологических  проблем
в рамках международно-правового механизма
охраны окружающей среды

35
Правовая  охрана  окружающей  среды  в
зарубежных странах

4. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЕМКОСТЬ

заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего академических часов

Общая трудоемкость дисциплины 220
Аудиторные занятия (контактная 
работа обучающихся с 
преподавателем), из них:

22

- лекции (Л) 10
- семинарские занятия (СЗ)
- практические занятия (ПЗ) 12
- лабораторные занятия (ЛЗ)

Самостоятельная работа слушателя 
(СРС), в том числе: 198
- курсовая работа (проект)
- контрольная работа
- доклад (реферат)
- расчетно-графическая работа
Вид промежуточной аттестации экзамен

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. Экологическое право как отрасль российского права

Предмет,  методы  и  система  экологического  права.  Объекты  экологических
отношений.  Источники  экологического  права.  Нормы  экологического  права  и
экологические правоотношения.
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Раздел 2. Право собственности на природные ресурсы; правовые формы
использования природных ресурсов

Права собственности и иные права на землю. Права собственности и иные права
на водные объекты. Права собственности и иные права на леса и животный мир. Права
собственности и иные права на недра.

Раздел 3. Организационный механизм охраны окружающей среды 

Правовые  основы  управления  охраной  окружающей  среды  и
природопользованием.  Органы  экологического  управления  общей  компетенции.
Органы  экологического  управления  специальной  компетенции.  Правовые  основы
экологического контроля.

Раздел 4. Правовая охрана природных объектов
Правовые  основы  экологического  нормирования.  Правовые  основы  оценки

воздействия  на  окружающую  среду  (ОВОС).  Правовые  основы  экологической
экспертизы. Правовые основы технического регулирования и экологического аудита.

Раздел 5. Экономический механизм охраны окружающей среды 

Основные  методы  экономического  регулирования  в  области  охраны
окружающей среды. Плата за негативное воздействие на окружающую среду. Плата за
пользование отдельными компонентами природной среды. 

Раздел 6. Ответственность за экологические правонарушения 

Административная  ответственность  за  экологические  правонарушения.
Уголовная  ответственность  за  экологические  преступления.  Дисциплинарная  и
материальная  ответственность  за  экологические  правонарушения.  Гражданско-
правовая ответственность за экологические правонарушения.

Раздел 7. Экологические требования при осуществлении хозяйственной
деятельности; правовая охрана окружающей среды городов и других населенных

пунктов
Экологические  требования  при  размещении  и  проектировании  объектов.

Экологические требования при строительстве, реконструкции и вводе в эксплуатацию
объектов.  Экологические  требования  при  эксплуатации  и  выводе  из  эксплуатации
объектов. Правовая охрана окружающей среды городов и иных населенных пунктов.

Раздел 8. Правовой режим объектов, находящихся под особой охраной; правовой
режим зон чрезвычайных экологических ситуаций и зон экологического бедствия

Правовой  режим  природно-заповедного  фонда.  Правовой  режим  курортных,
лечебно-оздоровительных  и  рекреационных  зон.  Особенности  правового  режима
континентального  шельфа  и  исключительной  экономической  зоны  РФ.  Правовой
режим зон чрезвычайной ситуации и зон экологического бедствия.

Раздел 9. Международно-правовой механизм охраны окружающей среды;
правовая охрана окружающей среды в зарубежных странах

Основные  понятия  международно-правового  механизма  охраны  окружающей
среды.  Международные  экологические  организации.  Решение  глобальных
экологических  проблем  в  рамках  международно-правового  механизма  охраны
окружающей среды. Правовая охрана окружающей среды в зарубежных странах.
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5.2. Распределение разделов дисциплины по видам занятий

заочная форма обучения
№
п/п

Темы дисциплины Трудоем
кость

Лек
ции

ЛР ПЗ СЗ СРС

1 Предмет,  методы  и  система  экологического
права

6 1 5

2 Объекты экологических отношений 6 1 5
3 Источники экологического права 6 1 5
4 Нормы экологического права и экологические

правоотношения
6 1 5

5 Права собственности и иные права на землю 6 1 5
6 Права собственности и иные права на водные

объекты
6 1 5

7 Права собственности и иные права на леса и
животный мир

5 5

8 Права собственности и иные права на недра 5 5
9 Правовые  основы  управления  охраной

окружающей среды и природопользованием
6 1 5

10 Органы  экологического  управления  общей
компетенции

6 1 5

11 Органы  экологического  управления
специальной компетенции

6 1 5

12 Правовые основы экологического контроля 4 1 6
13 Правовые  основы  экологического

нормирования
7 7

14 Правовые  основы  оценки  воздействия  на
окружающую среду (ОВОС)

6 6

15 Правовые основы экологической экспертизы 7 1 6
16 Правовые основы технического регулирования

и экологического аудита
6 6

17 Основные  методы  экономического
регулирования в области охраны окружающей
среды

6 6

18 Плата  за  негативное  воздействие  на
окружающую среду

6 6

19 Плата  за  пользование  отдельными
компонентами природной среды

7 1 6

20 Административная  ответственность  за
экологические правонарушения

7 1 6

21 Уголовная  ответственность  за  экологические
преступления

7 1 6

22 Дисциплинарная  и  материальная
ответственность  за  экологические
правонарушения

7 1 6

23 Гражданско-правовая  ответственность  за
экологические правонарушения

7 1 6

24 Экологические требования при размещении и
проектировании объектов

7 1 6
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25 Экологические требования при строительстве,
реконструкции  и  вводе  в  эксплуатацию
объектов

7 1 6

26 Экологические требования при эксплуатации и
выводе из эксплуатации объектов

7 1 6

27 Правовая охрана окружающей среды городов и
иных населенных пунктов

7 1 6

28 Правовой режим природно-заповедного фонда 6 6
29 Правовой  режим  курортных,  лечебно-

оздоровительных и рекреационных зон
7 1 6

30 Особенности  правового  режима
континентального  шельфа  и  исключительной
экономической зоны РФ

6 6

31 Правовой режим зон чрезвычайной ситуации и
зон экологического бедствия

5 5

32 Основные  понятия  международно-правового
механизма охраны окружающей среды

6 6

33 Международные экологические организации 6 6
34 Решение глобальных экологических проблем в

рамках  международно-правового  механизма
охраны окружающей среды

6 6

35 Правовая  охрана  окружающей  среды  в
зарубежных странах

6 1 5

ИТОГО: 220 10 12 198

6. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Учебным  планом  предусмотрено  проведение  практических  занятий  по
дисциплине. 

Рекомендуемые темы для проведения практических занятий:
1 Нормы экологического права и экологические правоотношения
2 Права собственности и иные права на землю
3 Права собственности и иные права на водные объекты
4 Плата за пользование отдельными компонентами природной среды
5 Административная ответственность за экологические правонарушения
6 Уголовная ответственность за экологические преступления
7 Дисциплинарная и материальная ответственность за экологические правонарушения
8 Гражданско-правовая ответственность за экологические правонарушения
9 Экологические требования при размещении и проектировании объектов
10 Экологические требования при строительстве, реконструкции и вводе в эксплуатацию

объектов
11 Экологические требования при эксплуатации и выводе из эксплуатации объектов
12 Правовая охрана окружающей среды городов и иных населенных пунктов

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

7.1.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
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№
пп

Компетенция
Виды оценочных средств используемых для оценки

компетенций по дисциплине
Вопросы для экзамена Тестирование

1 ОК-4 + (1-50 вопросы) +
2 ОК-7 + (1-50 вопросы) +
3 ОПК-1 + (1-50 вопросы) +
4 ОПК-5 + (1-50 вопросы) +

7.2. Описание критериев и показателей оценивания компетенций и описание
шкал оценивания при использовании различных видов оценочных средств

7.2.1. Вопросов для экзамена 
При оценке знаний на экзамене учитывается:

1. Уровень сформированности компетенций.
2.  Уровень  усвоения  теоретических  положений  дисциплины,  правильность
формулировки основных понятий и закономерностей.
3. Уровень знания фактического материала в объеме программы.
4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса.
5. Умение связать теорию с практикой.
6. Умение делать обобщения, выводы.
№ пп Оценка Шкала
1 Отлично Слушатель должен:

-  продемонстрировать  глубокое  и  прочное  усвоение
знаний программного материала;
-  исчерпывающе,  последовательно,  грамотно  и
логически стройно изложить теоретический материал;
- правильно формулировать определения;
- продемонстрировать умения самостоятельной работы
с литературой;
-  продемонстрировать  навыки  использования
полученных знаний при решении практических задач:
- уметь сделать выводы по излагаемому материалу.

2 Хорошо Слушатель должен:
-  продемонстрировать  достаточно  полное  знание
программного материала;
- продемонстрировать знание основных теоретических
понятий;
достаточно  последовательно,  грамотно  и  логически
стройно излагать материал;
-  продемонстрировать  умение  ориентироваться  в
литературе;
- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по
излагаемому материалу.

3 Удовлетворительно Слушатель должен:
-  продемонстрировать  общее  знание  изучаемого
материала;
-  показать  общее  владение  понятийным  аппаратом
дисциплины;
-  уметь  строить  ответ  в  соответствии  со  структурой
излагаемого вопроса;
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-  знать  основную  рекомендуемую  программой
учебную литературу.

4 Неудовлетворительно Слушатель демонстрирует:
-  незнание  значительной  части  программного
материала;
- не владение понятийным аппаратом дисциплины;
-  существенные  ошибки  при  изложении  учебного
материала;
- неумение строить ответ в соответствии со структурой
излагаемого вопроса;
- неумение решать практические задачи;
- неумение делать выводы по излагаемому материалу.

12.2.2. Тестирование
№ пп Оценка Шкала

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100%
2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70%
3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55%
4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40%
5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100%
6 Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40%

7.3. Типовые контрольные задания необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности

7.3.1. Вопросы для экзамена
1. Охарактеризуйте экологическое право как отрасль права (предмет и метод).
2. Охарактеризуйте источники экологического права (понятие, классификация.
3. Охарактеризуйте конституционные основы экологического права.
4. Охарактеризуйте   Федеральный  закон  «Об  охране  окружающей  среды»  как

источник экологического права.
5. Охарактеризуйте  природоресурсное  законодательство  как  источник

экологического права. Общая характеристика.
6. Охарактеризуйте экологические права и обязанности граждан.
7. Охарактеризуйте экологический мониторинг.
8. Охарактеризуйте право собственности на природные ресурсы.
9. Раскройте понятие права природопользования, его виды, принципы.
10. Охарактеризуйте право общего природопользования.
11. Охарактеризуйте право специального природопользования.
12. Раскройте  понятие  и  организацию  государственного  управления

природопользованием и охраной окружающей среды.
13. Раскройте  понятие  и  функции  государственного  управления

природопользованием и охраной окружающей среды.
14. Охарактеризуйте  правовые  основы  экологического  нормирования.  Система

экологических нормативов.
15. Охарактеризуйте нормативы качества окружающей среды: виды, функции..
16. Охарактеризуйте нормативы предельно допустимого вредного воздействия на

состояние окружающей среды: виды, функции.
17. Охарактеризуйте виды и нормативы санитарно-защитных зон.
18. Охарактеризуйте техническое регулирование качества продукции: технические

регламенты, стандартизация, сертификация.
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19. Охарактеризуйте лицензионно-договорные основы природопользования.
20. Охарактеризуйте правовые основы оценки воздействия на окружающую среду.
21.  Охарактеризуйте  порядок  и  принципы   проведения  оценки  воздействия   на

окружающую  среду.  Участие  общественности  в  оценке  воздействия  на  окружающую
среду.

22. Раскройте понятие экологической экспертизы и ее виды.
23. Раскройте порядок и принципы проведения экологической экспертизы.
24. Охарактеризуйте платность природопользования. Понятие и виды платежей.
25. Охарактеризуйте  правовое  регулирование  финансирования  мероприятий  по

охране окружающей среды. Экологические фонды.
26. Охарактеризуйте планирование охраны окружающей среды.
27. Охарактеризуйте экологическое страхование.
28. Охарактеризуйте правовые основы экологического контроля.
29. Раскройте  понятие  и  виды  экологических  правонарушений  и  преступлений.

Объект,  субъект,  объективная  сторона,  субъективная  сторона  экологического
правонарушения (преступления).

30. Охарактеризуйте  Виды  юридической  ответственности  за  экологические
правонарушения.

31. Охарактеризуйте уголовную ответственность за экологические правонарушения.
32.  Охарактеризуйте  административную  ответственность  за  экологические

правонарушения
33.  Охарактеризуйте  дисциплинарную  ответственность  за  экологические

правонарушения.
34. Охарактеризуйте правовое регулирование возмещения экологического вреда.
35. Охарактеризуйте правовые меры охраны земель.
36. Охарактеризуйте правовые меры охраны недр.
37. Охарактеризуйте законодательство о недрах. Общая характеристика.
38. Охарактеризуйте правовые меры охраны вод.
39. Охарактеризуйте водное законодательство РФ. Общая характеристика.
40. Охарактеризуйте правовые меры охраны лесов.
41. Охарактеризуйте лесное законодательство. Общая характеристика.
42. Охарактеризуйте правовые меры охраны атмосферного воздуха.
43. Охарактеризуйте  законодательство  об  охране  атмосферного  воздуха.  Общая

характеристика.
44. Охарактеризуйте правовую охрану животного мира.
45. Охарактеризуйте законодательство об охране и использовании животного мира.
46. Раскройте  цели  создания,  понятие  и  состав  особо  охраняемых  природных

территорий.
47. Охарактеризуйте правовой режим государственных природных заповедников.
48. Охарактеризуйте правовой режим государственных природных заказников.
49. Охарактеризуйте правовой режим национальных и природных парков.
50. Охарактеризуйте правовой режим памятников природы.

7.3.2. Примерное содержание тестовых материалов

Демонстрационный вариант теста

Задание 1. 
Систему экологического права составляют:

природоохранное и природоресурсное право
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природоохранное право
природоресурсное право
международное право

Задание 2. 
Объектами экологических правоотношений являются:

окружающая среда
природные объекты
физические, юридические лица и государство
околоземное космическое пространство

Задание 3. 
Под источником экологического права понимаются:

нормативные правовые акты
учебные знания в области правового регулирования охраны окружающей среды
технические нормы

Задание 4. 
Содержанием экологических правоотношений является:

совокупность прав и обязанностей участников правоотношений
совокупность природных объектов
совокупность природопользователей

Задание 5. 
Право собственности на земли в РФ:

частной, федеральной, муниципальной собственности
частной, международной собственности
международной, иностранной собственности
федеральной собственности

Задание 6. 
В Российской Федерации на водные объекты установлена:

государственная собственность
частная собственность
муниципальная собственность
коммерческая собственность

Задание 7. 
Лесные участки в составе земель лесного фонда находятся:

в федеральной собственности
частная собственность
муниципальная собственность
коммерческая собственность

Задание 8. 
В Российской Федерации на недра установлена:

федеральная собственности
частная собственность
муниципальная собственность
коммерческая собственность

Задание 9. 
Правовые  основы  управления  охраной  окружающей  среды  и  природопользованием
регулируются:

Федеральным законодательством
 только Постановлениями Правительства РФ
только актами Президента РФ
только актами Президента и Правительства РФ
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Задание 10. 
Органы экологического управления общей компетенции:
          Министерство природных ресурсов и экологии РФ

Государственная Дума
Президент РФ
«Гринпис»

Задание 11. 
Органы экологического управления специальной компетенции
Росприроднадзор, Ростехнадзор, Росгидромет, Росводресурсы, Роснедра

Государственная Дума, Общественная палата
Президент РФ, Правительство
«Гринпис», Общественная палата

Задание 12. 
В Российской Федерации осуществляются следующие виды экологического контроля:

государственный, общественный, муниципальный, производственный
 государственный, общественный, ведомственный
 корпоративный, производственный, ведомственный
 ведомственный

Задание 13. 
Плата за использование природных ресурсов:
         носит обязательный характер

носит рекомендательный характер
устанавливается по взаимному договору с природопользователем
устанавливается самим природопользователем

Задание 14. 
Оценка воздействия на окружающую среду это: 

процедура  учета  экологических  требований  при  подготовке  и  принятии
решений
система экологического контроля
система наблюдений за ее состоянием
система экологического наблюдения органами природоохранной прокуратуры

Задание 15. 
Правовые основы экологической экспертизы:

государственный, общественный
 государственный, общественный, ведомственный
корпоративный, производственный, ведомственный
ведомственный

Задание 16. 
Правовые основы технического регулирования регулируются:

 ФЗ «О техническом регулировании»
 ФЗ «Об охране окружающей среды»
 ФЗ «О недрах»

Задание 17. 
Основные  методы  экономического  регулирования  в  области  охраны  окружающей
среды:

возмещение в установленном порядке вреда окружающей среде
обеспечение граждан достоверной экологической информацией
осуществление государственного экологического контроля
оплата налогов за пользование природными ресурсами

Задание 18.
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Органы, осуществляющие взимание платы за негативное воздействие на окружающую
среду:

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
Федеральная миграционная служба
Федеральная налоговая служба
Федеральное агентство по надзору в сфере недропользования

Задание 19. 
Плата за пользование отдельными компонентами природной среды:

 носит обязательный характер
 носит рекомендательный характер
устанавливается самим природопользователем
носит принудительный характер

Задание 20.
 Формой  административно-правовой  ответственности  за  экологические
правонарушения являются: 

штраф
лишение свободы
возмещение вреда
арест

Задание 21. 
Юридические  и  физические  лица  привлекаются  за  экологические  преступления  к
ответственности:

уголовной
административной, гражданско-правовой
административной, материальной
дисциплинарной, материальной

Задание 22. 
Порядок  привлечения  к  дисциплинарной  и  материальной  ответственности  за
экологические правонарушения:

уголовным кодексом
 гражданским кодексом
 трудовым кодексом
арбитражным процессуальным кодексом

Задание 23. 
Формой  гражданско-правовой  ответственности  за  экологические  правонарушения
являются: 
          возмещение вреда
          лишение свободы
          штраф
         строгий выговор
Задание 24. 
Экологические требования при размещении и проектировании объектов регулируются:

Федеральным законодательством
объективными требованиями
 экологическими нормами
 техническими нормами

Задание 25.
 Экологические требования при строительстве, реконструкции и вводе в эксплуатацию
объектов необходимо для:

экологической и технической безопасности
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экономической и инвестиционной безопасности
эффективного функционирования предпринимательства

Задание 26. 
Экологические  требования  при  эксплуатации  и  выводе  из  эксплуатации  объектов
должны учитывать

 нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду
экологическая и экономическая целесообразность
общественную необходимость

Задание 27.
 Правовая охрана окружающей среды городов и иных населенных пунктов относится к
обязательству:

 государства
муниципальных образований
субъектов федерации
 граждан проживающих на территории городов и иных населенных пунктов

Задание 28. 
Правовой режим природно-заповедного фонда регулируется:

ФЗ «Об охране окружающей среды»
ФЗ «О недрах»
ФЗ «Об организации местного самоуправления в РФ»
ФКЗ «О Правительстве РФ»

Задание 29. 
Правовой  режим  курортных,  лечебно-оздоровительных  и  рекреационных  зон
регулируется:

 «Об особо охраняемых природных территориях»
 международными экологическими нормативно-правовыми актами
 нормативно-правовыми актами субъектов
Конституцией РФ.

Задание 30. 
Континентальный шельф Российской Федерации включает в себя: 

морское  дно  и  недра  подводных  районов,  находящиеся  за  пределами
территориального моря РФ
все воздушное пространство РФ
вся сухопутная территория РФ
территория Арктики, на которую имеет права РФ

Задание 31.
Деятельность  органов  государственной  власти  Российской  Федерации,  органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  органов  местного
самоуправления,  общественных  объединений  и  некоммерческих  организаций,
юридических  и  физических  лиц,  направленная  на  сохранение  и  восстановление
природной  среды,  рациональное  использование  и  воспроизводство  природных
ресурсов,  предотвращение  негативного  воздействия  хозяйственной  и  иной
деятельности  на  окружающую  среду  и  ликвидацию  ее  последствий  –  это  …
окружающей среды.

Ответ: охрана
Задание 32.
Нормативы,  которые  установлены  в  соответствии  с  величиной  допустимого
совокупного воздействия всех источников на окружающую среду и (или) отдельные
компоненты природной среды в пределах конкретных территорий и (или) акваторий и
при соблюдении которых обеспечивается устойчивое функционирование естественных
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экологических систем и сохраняется биологическое разнообразие – это нормативы…
допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду
в области охраны окружающей среды
допустимого воздействия на окружающую среду
качества окружающей среды
Задание 33.
Нормативы,  которые  установлены  в  соответствии  с  физическими,  химическими,
биологическими и иными показателями для оценки состояния окружающей среды и
при  соблюдении  которых  обеспечивается  благоприятная  окружающая  среда  –  это
нормативы…
качества окружающей среды
допустимого воздействия на окружающую среду
допустимых выбросов
предельно допустимых концентраций
Задание 34.
Состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от
возможного  негативного  воздействия  хозяйственной  и  иной  деятельности,
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  их последствий – это
экологическая…
Ответ: безопасность
Задание 35.
Экологическое  …  осуществляется  в  целях  защиты  имущественных  интересов
юридических и физических лиц на случай экологических рисков.
Ответ: страхование

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности.

1. Инструкция по проведению тестирования (доступна в учебных кабинетах с
компьютерной техникой и на сайте института).

2.  Демонстрационные  варианты  компьютерного  тестирования  (доступны  во
внутренней  информационной  сети  вуза,  в  учебных  кабинетах  с  компьютерной
техникой, на профильных кафедрах, в библиотеке и на сайте института).

8. РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

8.1. Основная литература
1.  Экологическое  право России [Электронный ресурс]  :  учебное  пособие  для

студентов вузов / Н.В. Румянцев [и др.]. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. —
М.:  ЮНИТИ-ДАНА,  2017.  —  431  c.  —  978-5-238-01751-8.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71081.html 

2. Краткий курс по экологическому праву [Электронный ресурс] / . — Электрон.
текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 112 c. — 2227-8397.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73423.html

8.2. Дополнительная литература
1. Курс по экологическому праву [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые

данные.— Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017.—
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186 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65261.html.

8.3. Интернет-ресурсы
1. Брянская городская администрация  http://bga32.ru 
2. Научная  электронная  библиотека  elibrary.ru  -

http://elibrary.ru/project_authors.asp? 
3. Официальный интернет-портал правовой информации: Государственная 

система правовой информации http://pravo.gov.ru
4. Российская газета http://www.rg.ru
5. Официальный сайт Министерства финансов РФ.- minfin.ru
6. Официальный сайт Центрального банка РФ. -  cbr.ru  
7. Справочная правовая система «Гарант»
8. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»
9. Электронно-библиотечная  система  http://www.iprbookshop.ru/—  ЭБС

«IPRbooks

Рабочую программу составил:
Куликова Галина Анатольевна, к.э.н., доцент, доцент кафедр экономики и управления,
юридических дисциплин БИУБ
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