
Морское экологическое право (УП-2014) 

 
1. Экологическое право регулирует общественные отношения в сфере 

A. природопользования и охраны окружающей среды 

B. обеспечения экологической безопасности охраны окружающей среды и 

рационального природопользования 

C. природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности 

2. Методы экологического права включают 

A. императивный и диспозитивный 

B. императивный и административно-правовой 

C. экологизацию и императив 

D. диспозитивный и гражданско-правовой 

3. Окружающая среда — это 

A. комплекс функционально и естественно связанных между собой природных 

объектов 

B. естественные экологические системы, природный ландшафт и составляющие их 

элементы 

C. совокупность компонентов природной среды, природных и природно-

антропогенных объектов, а также антропогенных объектов 

D. совокупность компонентов природной среды, природных и природно-

антропогенных объектов 

4. Экологические правоотношения – это регулируемые нормами экологического 

права отношения, возникающие, изменяющиеся и  прекращающиеся в сфере 

A. природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности 

B. обеспечения экологической безопасности 

C. рационального природопользования и охраны окружающей среды — охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности 

5. Предоставление водных объектов в пользование осуществляется на основании 

A. договора водопользования или решения о предоставлении в пользование 

B. договора водопользования 

C. договора аренды 

D. договора аренды, договора водопользования или сервитута 

6. Природный объект — это 

A. естественная экологическая система, природный ландшафт и составляющие их 

элементы, сохранившие свои природные свойства 

B. земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, 

растительный и животный мир 

C. объект, не подвергшийся изменению в результате хозяйственной и иной 

деятельности 

D. компоненты природной среды, которые используются или могут быть 

использованы при осуществлении хозяйственной или иной деятельности 

7. Снижение негативного воздействия на окружающую среду обеспечивается на 

основе использования 

A. наилучших существующих технологий с учетом экономических и социальных 

факторов 

B. современных достижений науки и техники 

C. очистных сооружений и экологизированных технологий 

D. малоотходных и безотходных технологий с учетом экономических и социальных 

факторов 



8. Сохранение естественных экологических систем, природных ландшафтов и 

природных комплексов является 

A. необходимым и обязательным 

B. обязательным для хозяйствующих субъектов 

C. приоритетным 

D. актуальным 

9. Естественное изменение русла реки не влечет за собой 

A. изменение ее статус 

B. необходимости искусственного его восстановления 

C. прекращение собственности РФ на этот водный объект 

D. прекращение права любой формы собственности на этот водный объект 

10. В ЕС главным органом экологического управления является 

A. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 

B. Совет ЕС 

C. Европейская экологическая комиссия 

D. Европейское агентство по охране окружающей среды 

11. Субъектами международного права окружающей среды являются 

A. международные организации, международные неправительственные организации 

B. государства 

C. государства и его юридические лица 

D. государства, международные правительственные и неправительственные 

организации 

12. Монреальский протокол (1987 г.), принятый в соответствии с Венской 

конвенцией (1985 г.), посвящен решению глобальной экологической проблемы 

A. разрушения озонового слоя атмосферы 

B. загрязнения Мирового океана 

C. парникового эффекта 

D. кислотных дождей 

13. Природные ресурсы  континентального шельфа РФ находятся в ведении 

A. РФ и соответствующих субъектов РФ 

B. исключительно субъектов РФ, к территории которых примыкает континентальный 

шельф 

C. субъектов РФ и органов местного самоуправления 

D. исключительно РФ 

14. При ООН специализированным межправительственным органом по вопросам 

охраны окружающей среды является 

A. Международный союз охраны природы и природных ресурсов (МСОП) 

B. Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) 

C. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 

15. Соглашение о взаимодействии в области экологии и охраны окружающей среды 

(Москва, 1992 г.) не подписала республика 

A. Азербайджан 

B. Армения 

C. Латвия 

D. Молдова 

16. Рассмотрение споров в Международном экологическом суде основано на 

принципах 

A. третейского суда 

B. судов общей юрисдикции 

C. арбитражного суда 

D. конституционного суда 



17. Киотский протокол (1997 г.)  посвящен решению глобальной экологической 

проблемы 

A. парникового эффекта 

B. опустынивания 

C. кислотных дождей 

D. разрушения озонового слоя атмосферы 

18. Если международным договором РФ в области охраны окружающей среды 

установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены федеральным 

законодательством, применяются правила 

A. международного договора 

B. федерального законодательства 

C. законодательства субъектов РФ 

D. принятые Конституционным судом РФ 

19. Предоставление в пользование участков континентального шельфа РФ 

осуществляется 

A. по решению органов исполнительной власти субъектов РФ 

B. без конкурсов и аукционов 

C. в соответствии с результатами конкурсов и аукционов 

D. по результатам аукциона 

20. К специальным принципам международного права окружающей среды не 

относится 

A. невмешательство во внутренние дела другого государства 

B. неотъемлемый суверенитет государства над собственными природными ресурсами 

C. экологическое благосостояние одного государства не может быть обеспечено за 

счет другого государства 

D. мирное урегулирование споров, связанных с трансграничным воздействием на 

окружающую среду 

21. В США организацией, осуществляющей координацию всей федеральной 

природоохранной деятельности и единый контроль за загрязнением окружающей 

среды, является 

A. Агентство по охране окружающей среды 

B. Совет по глобальной экологической политике 

C. Министерство сельского хозяйства 

D. Министерство внутренних дел 

22. Организацией, осуществляющей под эгидой ООН программу «Ядерная 

безопасность и защита окружающей среды», является 

A. МАГАТЭ 

B. ВОЗ 

C. ЮНЕП 

D. ВМО 


