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Основы экологического права

«Основы экологического права»
Вопросы и ответы из теста по Основам экологического права с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 161
Тест по предмету «Основы экологического права».

1. В водоемы из сточных вод, сбрасываемых промышленными и бытовыми объектами, поступает
вредных веществ:
• до 90%
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2. В настоящее время в области охраны окружающей среды действует:
• более 200 двусторонних и многосторонних соглашений, устанавливающих обязательства
государств
3. В основные функции и компетенцию Генеральной Ассамблеи ООН в области ООС входит
обсуждение широкого круга вопросов международного экологического сотрудничества с вынесением
резолюции:
• рекомендательного характера
4. В Совет управляющих ЮНЕП входят:
• представители государств, Совет по координации охраны окружающей среды, Фонд
окружающей среды
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5. Важная роль контролю за соблюдением экологических нормативов и норм при строительстве
крупных объектов отводится в:
• Японии
6. Важнейшей функцией МАГАТЕ является:
• выполнение программы ядерной безопасности и охраны окружающей среды от
радиоактивного загрязнения
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7. Ведение государственного кадастра объектов животного мира, содержащего совокупность
сведений о количественном и качественном состоянии животного мира, относится к области
• государственного учета объектов животного мира
8. Ведение государственного кадастра особо охраняемых природных территорий, включающего в
себя сведения о количественном и качественном состоянии особо охраняемых территорий, относится
к области
• государственного учета особо охраняемых природных территорий
9. Виды международно-правовой ответственности в области охраны окружающей среды:
• политическая, материальная
10. Внешние формы выражения правотворческой деятельности государства, посредством которых
оно осуществляет правовое регулирование общественных экологических отношений, относятся к:
• формальным источникам экологического права
11. Внутренние морские воды на территории РФ находятся:
• исключительно в собственности РФ (федеральной собственности)
12. Водный объект на территории РФ предоставляется гражданам или юридически лицам в
долгосрочное пользование на срок от:
• 3 до 25 лет
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13. Водный объект на территории РФ предоставляется гражданам или юридически лицам в
краткосрочное пользование на срок до ...
• 3 лет
14. Возмещение вреда, причиненного гражданином или предприятием окружающей природной среде
или здоровью людей вследствие экологического правонарушения, является:
• гражданско-правовой ответственностью за экологическое правонарушение
15. Возмещение работником предприятия расходов, которые понесло предприятие вследствие
экологического правонарушения, совершенного этим работником, называется:
• материальной ответственностью за экологическое правонарушение
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16. Волеизъявление народа, высказанное в ходе референдума, относительно какого-либо документа,
затрагивающего экологические отношения, является:
• материальным источником экологического права
17. Воля членов мирового сообщества, направленная на охрану и рациональное использование
окружающей природной среды, является:
• источниками международных эколого-правовых отношений в материальном смысле
18. Вопросы о наземных источниках загрязнения вод рассмотрены в Конвенции
• о защите Черного моря от загрязнения (1992 г.)
19. Всемирный день охраны окружающей среды отмечают:
• 5 июня

20. Выговор, полученный должностным лицом от администрации предприятия за наблюдение
нормативов качества окружающей среды, является:
• дисциплинарной ответственностью за экологическое правонарушение
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21. Главное место в группе международных договоров политического содержания занимает:
• Заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.)
22. Государственный комитет РФ по охране окружающей среды, входящий в систему органов
государственной власти, относится к:
• комплексным государственным органом специальной компетенции
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23. Деятельность, связанная с извлечением полезных свойств природной среды для удовлетворения
различных интересов человека, называется:
• природопользованием
24. Для добычи полезных ископаемых недра предоставляются субъектам предпринимательской
деятельности на срок до ...
• 20 лет
25. Добытые из недр полезные ископаемые и иные ресурсы по условиям лицензии могут находиться
в:
• федеральной государственной собственности, собственности субъектов РФ,
муниципальной, частной и в иных формах собственности
26. Договор об Антарктиде был принят в:
• 1959 г
27. Единые международные стандарты по предотвращению загрязнения моря всеми видами вредных
веществ при эксплуатации судов установила Конвенция
• по предотвращению загрязнения с судов (1973 г.)
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28. Ежегодные взносы в межгосударственный экологический фонд, созданный на совещании
государств Содружества в Минске (1992 г.), составляет от валового национального дохода каждой
страны
• 0,05%
29. Животный мир в пределах территории РФ находится:
• в федеральной государственной собственности и собственности субъектов РФ
30. За нарушение законодательства РФ об охране и использовании животного мира устанавливается:
• административная, гражданско-правовая и уголовная ответственность
31. Заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе подписан
• всеми европейскими государствами, США и Канадой
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32. Запрещение использования средств воздействия на природную среду, имеющих долгосрочные и
серьезные последствия для любого государства, предусматривает специальный принцип МЭП
• запрета военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на
природную среду
33. Земля и другие природные ресурсы на территории РФ
• могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах
собственности

34. Из перечисленных веществ, Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и
других материалов 1972 г. полностью запрещает сброс:
• вещества для ведения биологической и химической войны
• нефть
• радиоактивные отходы с высоким уровнем радиации
• устойчивые пластмассы
• химорганические соединения
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35. Из перечисленных задач, основными для международного союза охраны природы и природных
ресурсов (МСОП) являются:
• организация заповедников, резерватов, национальных природных парков
• сохранение естественных экосистем, растительного и животного мира
• сохранение редких и исчезающих видов растений, животных, памятников природы
• экологическое просвещение
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36. Из перечисленных международных соглашений, важнейшими по охране растительного мира
являются:
• Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под
угрозой исчезновения (1973 г.)
• Международная конвенция по защите растений (1957 г.)
• Соглашение о сотрудничестве в области карантина и защиты растений от вредителей и
болезней (1959 г.)
37. Из перечисленных международных соглашений, к соглашениям, предусматривающим охрану
редких, находящихся под угрозой исчезновения видов, относятся:
• Конвенция о водно-болотных угодьях (1971 г.)
• Конвенция по сохранению мигрирующих видов диких животных (1979 г.)
• Соглашение о сохранении белых медведей (1973 г.)
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38. Из перечисленных мероприятий, защита в МЭП окружающей среды от опасного для всего
человечества радиоактивного загрязнения включает:
• запрещение испытания ядерного оружия в трех средах (1963 г.)
• запрещение размещения ядерного оружия в Антарктиде (1959 г.)
• запрещение размещения ядерного оружия в космосе (1967 г.)
• запрещение размещения ядерного оружия на дне морей и океанов (1971 г.)
• запрещение распространения ядерного оружия (1968 г.)
• создание безъядерных зон в Африке, Антарктиде, Латинской Америке
39. Из перечисленных направлений, организация ООН по культуре, науке, образованию (ЮНЕСКО)
осуществляет природоохранительную деятельность по следующим направлениям:
• оказание помощи развивающимся странам в развитии экологического образования
• руководство экологическими программами с участием свыше 100 государств
• учет и организация охраны природных объектов, отнесенных к всемирному наследию
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40. Из перечисленных объектов, объектами МЭП как отрасли международного права являются:
• Антарктида
• Мировой океан
• атмосферный воздух
• международные реки
• отдельные объекты животного мира
41. Из перечисленных обязанностей, юридическое содержание принципа экологической безопасности
включает в обязанности государств:
• исключить нанесение ущерба другим государствам и всему мировому сообществу при
любых видах деятельности
• осуществлять свою деятельность таким образом, чтобы исключить воздействие
экологических стрессов на национальном, региональном, глобальном уровнях
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42. Из перечисленных положений, Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного
использования средств воздействия на природную среду (1977 г.) включает:
• внутригосударственные меры и гарантии соблюдения норм конвенции
• возможность и пределы воздействия на природную среду в мирных целях
• консультации о соблюдении конвенции
• обязательство не прибегать к военному или иному враждебному использованию средств
воздействия на природную среду
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43. Из перечисленных целей, к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие
расстояния (1979 г.) относятся:
• обеспечение сокращения и предотвращения загрязнения воздуха, включая его
трансграничное загрязнение на большие расстояния
• обеспечение сотрудничества государств по охране человека и окружающей среды от
загрязнения воздуха
44. Имущество государственных природных заповедников является:
• федеральной государственной собственностью
45. Имущество национальных парков является:
• федеральной государственной собственностью
46. Источники МЭП по своему содержанию подразделяются на:
• договоры политического и экологического характера
47. К источникам экологического права относятся:
• законы РФ, указы Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ,
нормативные акты министерств и ведомств, законы и нормативно-правовые акты субъектов
РФ
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48. К международно-правовым объектам, находящимся под национальной юрисдикцией государств,
относятся:
• природные богатства материков на территории отдельных государств, природные
богатства в пределах прибрежных территориальных вод, континентального шельфа и
исключительных экономических зон
49. Как специальный принцип МЭП начинает только складываться принцип
• обеспечения экологической безопасности
50. Квоты вылова, ограничение интенсивности рыболовства и контроль за ведением промысла
установлены Конвенцией
• ООН по морскому праву (1982 г.)

st
.r
u

51. Комитет РФ по земельным ресурсам и землеустройству (Роскомзем), входящий в систему органов
государственной власти, относится к:
• отраслевым государственным органом специальной компетенции
52. Конвенция о биологическом разнообразии была принята на:
• Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро (1992 г.)
53. Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств
воздействия на природную среду была принята ООН в:
• 1977 г
54. Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов 1972 г.
запрещает сброс в моря радиоактивных отходов
• с высоким уровнем радиации
55. Лесной фонд РФ может находиться в собственности
• РФ и субъектов РФ
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56. Льготы по платежам для отдельных категорий пользователей животным миром устанавливаются:
• органами законодательной власти РФ и органами законодательной власти субъектов РФ в
пределах их компетенции
57. Материальная ответственность государства за эколого-правовое нарушение выражается в форме
• репарации, реституции
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58. Международная эколого-правовая ответственность подразумевает обязанность субъекта,
совершившего нарушение, ...
• устранить последствие вреда
59. Международно-правовую ответственность за экологические правонарушения исполнительных
органов и должностных лиц государство
• несет
60. Международное экологическое право (МЭП) — это:
• совокупность принципов и норм международного права (МП), регулирующих отношения
его субъектов в области охраны окружающей среды и рационального использования ее
ресурсов
61. Международное экологическое право является составной частью
• международного публичного права
62. Международной конвенцией в МЭП — это:
• договор, устанавливающий правила, признанные государствами в качестве обязательных
правовых норм
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63. Международной организацией, рассматривающей вопросы уменьшения экологически
нелагоприятных последствий эксплуатации АЭС, является:
• МАГАТЕ
64. Международные договоры в области охраны окружающей среды в зависимости от числа
участников международного соглашения подразделяются на:
• многосторонние и двусторонние
65. Международные договоры, в которых проблемы охраны окружающей среды переплетаются с
вопросами мира, безопасности, сокращения вооружений, называются:
• международными договорами политического содержания
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66. Международные договоры, которые целиком посвящены вопросам охраны окружающей среды,
называются:
• международными договорами экологического содержания
67. Международные рекомендательные акты в сфере охраны окружающей среды являются
источниками МЭП
• вспомогательными
68. Международный деликт в сфере ООС представляет собой ...
• деяния субъекта международного права, нарушающие нормы международного права и
свои международные обязательства, наносящие ущерб субъекту или группе субъектов МП,
или всему мировому сообществу
69. Международный союз охраны природы и природных ресурсов (МСОП) был учрежден в:
• 1948 году
70. Международный центр по праву окружающей среды функционирует в:
• Бонне
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71. Международными соглашениями, регламентирующими защиту морских вод от нефтяного
загрязнения, являются:
• международная конвенция по предотвращению загрязнения моря с судов (1973 г.),
конвенция по охране Балтийского моря от загрязнения (1974 г.) и др
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72. Министерство внутренних дел РФ, входящее в систему органов государственной власти,
относится к:
• функциональным государственным органом специальной компетенции
73. На международных Конференциях по охране окружающей среды принимаются следующие
документы
• заключительные акты, декларации, резолюции, Конвенции (многосторонние договоры)
74. На основании так называемого «зеленого плана» средства из бюджета Канады выделяются на
организацию
• образцовых лесов
75. Наиболее авторитетным международным органом ООН, занимающимся исключительно охраной
окружающей среды, является:
• ЮНЕП
76. Наиболее массовыми веществами, загрязняющими океаны, являются:
• нефть и нефтепродукты
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77. Наиболее опасными экологическими проблемами в настоящее время являются:
• нарушение мест обитания живых организмов, исчезновение видов и утрата биологического
разнообразия животных и растений, истощение озонового слоя, глобальное изменение
климата
78. Недопустимость экологических кризисов как условие выживаемости человечества является
основным содержанием принципа
• обеспечения экологической безопасности
79. Норматив предельно допустимого выброса вредного вещества в атмосферу, установленный для
конкретного производственного объекта, относится к группе
• экологических показателей качества окружающей среды
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80. Норматив предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе
относится к группе
• санитарно-гигиенических показателей качества окружающей среды
81. Норматив предельно допустимой нормы нагрузки на окружающую природную среду при
строительстве населенного пункта относится к:
• комплексным показателям качества окружающей среды
82. Нормативная цена земли, характеризующая стоимость участка определенного качества и
местоположения, устанавливается:
• субъектом РФ
83. Нормативы качества окружающей природной среды включают в себя
• показатели химического загрязнения, показатели биологического загрязнения, параметры
физического воздействия, параметры радиационного воздействия
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84. Нормообразование в МЭП происходит посредством
• заключения международных договоров, формирования международных обычаев
85. О запрещении военных операций, не направленных против военных объектов, впервые
говорилось в:
• Петербургской декларации (1868 г.)
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86. О правах прибрежного государства на применение принудительных мер по ликвидации аварий
говорится в Конвенции
• относительно вмешательства в открытом море в случаях аварий, приводящих к
загрязнению нефтью (1969 г.)
87. Обособленные водные объекты могут принадлежать на праве собственности
• муниципальным образованиям, гражданам и юридическим лицам
88. Общественные отношения, возникающие в сфере взаимодействия общества и природы и
регулируемые нормами права, относятся к:
• экологическим правоотношениям
89. Обязательства международных экологических договоров, заключенных бывшим СССР, свое
действие для РФ
• сохранили
90. Ограничения на действия государств на своей территории и ответственность за нанесение
ущерба экосистемам других государств и районов общего пользования предусматривает
специальный принцип МЭП
• недопустимости нанесения трансграничного ущерба
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91. Одной из основных задач МСОП (международного Союза охраны природы и природных ресурсов)
является:
• сохранение редких и исчезающих видов растений и животных, а также памятников
природы
92. Организация постоянного наблюдения за состоянием окружающей среды называется:
• мониторингом
93. Основанием для возникновения материальной ответственности является нарушение норм МЭП
• влекущее имущественный ущерб при существовании связи между правонарушением и
ущербом
94. Основные принципы МЭП определяются как:
• норма международного права, обязательная для всех его субъектов
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95. Основными источниками МЭП являются:
• международные договоры, международные обычаи, принципы международного права, а
также решения международных организаций
96. Основными субъектами МЭП являются:
• суверенные государства, народы и нации, борющиеся за свою независимость,
международные межправительственные организации
97. Особо охраняемые природные территории в РФ могут иметь статус
• федеральных, региональных (субъектов РФ) и местных территорий

98. Осуществление на практике принципа экологической оценки хозяйственной деятельности
раньше других стран стала проводить:
• Великобритания
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99. Отнесение охраны окружающей среды к юрисдикции провинций является особенностью
экологического права
• Канады
100. Охрана космического пространства находится под юрисдикцией
• международно-правовой
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101. Первое захоронение радиоактивных отходов в океане произвели
• США
102. Перечень веществ, сброс которых полностью запрещен в моря и океаны, приведен в Конвенции
• по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов (1972 г.)
103. Плата за пользование животным миром в РФ поступает:
• в федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ в соответствующих долях (40:60)
104. Плата за пользование лесными ресурсами (лесные подати и арендная плата) на территории РФ
поступают в:
• федеральный бюджет и бюджет субъекта РФ в соответствующих долях
105. Плата за право пользования водными объектами на территории РФ (водный налог) поступает в:
• федеральный бюджет и бюджет субъекта РФ, на территории которого осуществляется
пользование водами
106. Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых на территориях
соответствующих районов и городов поступают:
• в бюджеты местных органов власти
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107. Платежи за пользование недрами в РФ поступают:
• в федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ, бюджеты местных органов власти
108. Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых,
поступают:
• в бюджеты местных органов власти
109. Платежи за право добычи полезных ископаемых на территории РФ поступают в:
• федеральный бюджет, бюджет субъекта РФ и местный бюджет в соответствующих долях
110. Под многосторонними договорами МЭП понимаются документы, касающиеся вопросов охраны
окружающей среды и подписанные:
• многими странами и субъектами МЭП
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111. Под правом собственности на природные ресурсы понимают право
• пользования, владения и распоряжения природными ресурсами

112. Постоянно действующий орган ООН по охране окружающей среды (ЮНЕП) был образован на:
• Стокгольмской конференции ООН по окружающей среде в 1972 г
113. Права сторон, участвующих в вооруженном конфликте, выбирать методы и средства
воздействия на природную среду являются:
• ограниченными
114. Правила поведения, регулирующие общественные отношения в области охраны и использования
окружающей среды, это:
• нормы экологического права
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115. Право выдавать лицензию на природопользование имеет
• специально уполномоченный на то государственный орган федерации или субъекта
федерации
116. Право захоронения в море радиоактивных отходов зарезервировали за собой ...
• Канада и Франция
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117. Право собственности на природные ресурсы, при котором исключительным правом владения,
пользования и распоряжения обладает государство в лице федеральных органов власти, является:
• федеральной государственной формой собственности
118. Право собственности на природные ресурсы, при котором правом владения, пользования и
распоряжения обладают физические и юридические лица, является:
• частной формой собственности на природные ресурсы
119. Право собственности на природные ресурсы, при котором правом пользования, распоряжения и
владения обладают местные органы власти, является:
• муниципальной формой собственности
120. Правовой режим внутригосударственных природных объектов определяется:
• внутренним экологическим правом каждой страны
121. Правовой режим объектов окружающей среды, находящихся вне национальной юрисдикции
государств, определяется:
• нормами международного экологического права
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122. Предварительная проверка соответствия хозяйственных проектов, проектной документации,
программ, изделий, материалов и т.п. требованиям экологической безопасности и охраны
окружающей природной среды, называется:
• экологической экспертизой
123. Предметом регулирования МЭП являются:
• международные отношения по предотвращению ущерба окружающей среде из различных
источников и рациональному экологически обоснованному использованию природных
ресурсов
124. Предметом экономического права являются общественные отношения в области взаимодействия
• общества и природы
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125. Принципы международно-правовой охраны окружающей природной среды впервые были
сформулированы на:
• Стокгольмской конференции ООН по окружающей среде в 1972 г
126. Принципы международного экологического права определяются как:
• нормы международного права, обязательные для всех его субъектов
127. Принципы устойчивого развития были сформулированы на:
• Конференции ООН по окружающей среде и развитию в 1992 г

128. Природные парки могут иметь статус особо охраняемых природных территорий
• местного значения

129. Природными объектами, находящимися вне национальной юрисдикции государств, являются:
• воздушный бассейн, космос, Мировой океан, Антарктида
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130. Проверка соответствия проектной документации на строительство производственного объекта,
проведенная группой ученых по просьбе общественности, является:
• общественной экологической экспертизой
131. Протокол о создании и полномочиях межгосударственного экологического Совета подписали в
июле 1992 г. на совещании в Минске представители
• природоохранных ведомств
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132. Режим международных водотоков определяется:
• соглашением государств, по территории которых они протекают
133. Репарация за эколого-правовое нарушение — это:
• возмещение ущерба в денежной форме
134. Реституция как форма эколого-правовой ответственности означает:
• возврат в натуре неправомерно изъятого имущества
135. Ресторация как форма эколого-правовой ответственности означает:
• восстановление прежнего состояния какого-либо материального объекта окружающей
среды
136. РФ как правопреемник бывшего СССР приняла к исполнению в области международно-правовой
охраны окружающей среды
• свыше 50 договоров, соглашений, конвенций
137. Сильно загрязнены детергентами воды
• Балтийского, Северного и Ирландского морей
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138. Совокупность правовых форм, в которых выражаются все нормы международного права
применительно к охране окружающей среды, называется:
• источниками международных эколого-правовых отношений в формальном смысле
139. Совокупность природных объектов, по поводу которых у государств возникают и развиваются
экологические правоотношения, является:
• объектами международно-правовой охраны
140. Современное международное экологическое право является формирующейся
• самостоятельной отраслью права
141. Соглашение государств СНГ о взаимодействии в области экологии и охраны окружающей
природной среды было подписано в феврале
• 1992 г
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142. Создание мониторинга качества окружающей среды предусматривает специальный принцип
МЭП
• контроля за соблюдением международных договоров
143. Соотношение международного и российского экологического права заключается в том, что ...
• нормы международного права становятся нормами российского права
144. Специальными учреждениями ООН, занимающимися проблемами ООС, являются:
• ЮНЭП, ВОЗ, ЮНЕСКО, МАГАТЕ, ФАО

145. Способ воздействия на общественные отношения в области взаимодействия общества и природы
называется:
• методом экологического права
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146. Сторонами в международных договорах по ООС могут выступать:
• субъекты международного права

147. Субъектами лесных отношений в РФ являются:
• РФ, субъекты РФ, муниципальные образования, граждане и юридические лица
148. Тексты нормативных материалов по охране окружающей среды содержатся в:
• международном центре по праву окружающей среды
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149. Территории государственных заказников могут иметь статус особо охраняемых природных
территорий
• федерального либо регионального (субъекта РФ) значения
150. Территории государственных природных заповедников могут иметь статус особо охраняемых
природных территорий
• только федерального значения
151. Территории национальных парков могут иметь статус особо охраняемых природных территорий
• только федерального значения
152. Территории памятников природы могут иметь статус особо охраняемых природных территорий
• федерального либо регионального (субъекта РФ) значения
153. Трансграничные водные объекты на территории РФ находятся:
• исключительно в собственности РФ (федеральной собственности)
154. Трансграничным в МЭП считается загрязнение окружающей среды
• других государств
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155. Универсальным центром международного сотрудничества в области мирного использования
атомной энергии является:
• Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ)
156. Установление государственным органом предельного количества выемки и потребления
природного ресурса, выброса или сброса вредных веществ в окружающую среду называется:
• лимитированием природопользования
157. Участки территории РФ, где в результате хозяйственной и иной деятельности происходят
устойчивые отрицательные изменения в окружающей природной среде, угрожающие здоровью
населения, состоянию естественных экологических систем, а также состоянию генетических фондов
растений и животных, объявляются:
• зонами чрезвычайной экологической ситуации

st
.r
u

158. Участки территории РФ, где в результате хозяйственной либо иной деятельности произошли
глубокие необратимые изменения окружающей природной среды, повлекшие за собой существенное
ухудшение здоровья населения, нарушение природного равновесия, разрушение естественных
экологических систем, деградацию флоры и фауны, объявляются:
• зонами экологического бедствия
159. Учет международных конвенций по охране окружающей среды и ежегодная публикация их
списка проводится:
• ЮНЕП
160. Цели, области, формы и методы сотрудничества государств в сфере охраны окружающей среды
определены в:
• Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.)
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161. Штраф, наложенный на гражданина специально уполномоченным на то органом государства за
порчу природного объекта, является:
• административной ответственностью за экологическое правонарушение
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