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1. Система экологического контроля состоит из:

• государственной службы наблюдения за состоянием окружающей природной среды;
• государственного и общественного контроля;

• государственной службы наблюдения за состоянием окружающей природы среды, государственного, общественного,
производственного контроля

√ государственного, общественного, производственного контроля.

2. Система норм права, содержащая экологически требования применительно к конкретной сфере экологических отношений –
это_________

√ институт экологического права;
• академия экологического права
• лицей экологического права
• колледж экологического права

3. Экологическое право относится к:

√ комплексным отраслям права;
• процессуальным отраслям права.
• базовым отраслям права;
• специальным отраслям права;

4. Внутренним признаком природного объекта является :

• наличие плодородного слоя;
• естественное происхождение;
√ наличие экосвязей с другими объектами .
• заболоченность;

5. Основанием возникновения экологических правоотношении является:

• Действия граждан
• События
√ Юридические факты подразделяющиеся на события и действия

• Действия юридических и физических лиц

6. Урегулированные нормами экологического права общественные отношения по охране окружающей среды, рациональному
использованию природных ресурсов и охране экологических прав физических и юридических лиц - это _____________

√ экологические правоотношения
• природные правоотношения
• рабочие правоотношения
• трудовые правоотношения

7. Предметом экологического права являются:

• Физические и юридические лица
• Животный и растительный мир
• Совокупность норм, регулирующих общественные (экологические) отношения в сфере взаимодействия общества и природы
√ Общественные (экологические) отношения в области взаимодействия общества и природы

8. Плата за пользование отдельными природными ресурсами регулируется:

• Законом «Об особо охраняемых природных территориях».
• Налоговым кодексом АР
√ законом «О недрах



• Законом «Об охране окружающей среды
• ни одна

9. Плата за загрязнение окружающей среды регулируется

• законом «О радиационной безопасности населения»,
• законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
√ законом «Об охране окружающей среды»,
• Все
• законом «Об отходах производства и потребления

10. В плату за загрязнение окружающей среды НЕ включается:

• Плата за негативное воздействие в пределах временно согласованных нормативов,
• Плата за негативное воздействие в пределах допустимых нормативов,
√ Плата за пользование природными ресурсами
• Плата за захоронение отходов
• все

11. Формы проявления экологического вреда:

• Расходы на оздоровление окружающей среды.
• истощение природного ресурса,
√ Разрушение экологических связей,
• Порча и утрата урожая,
• ни одна

12. Объектом обязательной экологической сертификации являются:

√ Ввозимые на территорию АР товары, технологии, отходы
• Добываемые объекты животного мира.
• Любые лекарственные средства
• ни одна
• Любые пищевые продукты,

13. Под оценкой воздействия на окружающую среду (ОВОС) понимают:

√ Установление соответствия намечаемого воздействия на природу экологическим требованиям
• Оценку потенциального экологического вреда при планируемой хозяйственной деятельности,
• Оценку выполнения требований, предъявляемых к природопользователю в соответствии с лицензией
• ни одна
• Оценку состояния окружающей среды в результате загрязнения

14. Специально уполномоченным государственным органом в области экологической сертификации и стандартизации является:

• Государственная агентство по техническому регулированию и метрологии,
√ Министерство природных ресурсов
• Государственная служба по надзору в сфере природопользования.
• министерство здравоохранения
• Государственная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору,

15. Объекты экологической сертификации:

• Предпроектные документы,
√ Готовая продукция
• Предплановые документы.
• ни одна из перечисленных
• Проектные документы,

16. Конкретные требования о нормировании допустимого изъятия природных ресурсов регулируются:



• все
√ Земельным Кодексом, Лесным Кодексом и иными природоресурсными законами, Законом «Об охране окружающей среды
• Законом «Об особо охраняемых природных территориях
• ни одна
• Лесным кодексом и иными природоресурсными законами,

17. Целью экологического нормирования является:

• Определение экономической ценности природных ресурсов,
√ Определение допустимых пределов воздействия на окружающую среду
• Установление правил расчета платы за природопользование.
• ни одна
• Установление правил оформления лицензий на природопользование,

18. Формы проявления экономического вреда:

• ни одна
√ Потери товарной продукции природы, Истощение природной среды
• Загрязнение природной среды.
• все
• расходы на воспроизводство природного ресурса,,

19. Страховые события, по которым страховщик несет ответственность:

• События, прямо или косвенно связанные с военными действиями,
√ Внезапное, непреднамеренное нанесение ущерба окружающей среде
• События, вызванные нарушением законов или иных нормативно-правовых актов.
• ни одна
• События, вызванные радиоактивным загрязнением от деятельности, связанной с использованием ядерного топлива,

20. Объектом добровольного экологического страхования является:

• Риск гражданской ответственности за причинение вреда окружающей среде,
√ все перечисленные
• Участок лесного фонда на случай нарушения лесного законодательства об охране лесного фонда,
• Участок водного фонда на случай загрязнения санкционированными сбросами сточных вопд.
• Земельный участок на случай порчи земли

21. Экологическое страхование определяется как:

• Отношения по защите имущественных интересов физических лиц на случай экологических рисков,
√ все перечисленные
• Отношения по защите особо охраняемых территорий на случай природных катастроф,
• Отношения по защите экологических интересов граждан на экологически неблагополучных территориях
• Отношения по защите экологических интересов общества на случай техногенных аварий,

22. Компенсация санкционированного вреда, причиненного окружающей среде осуществляется:

• В соответствии с утвержденными методиками исчисления ущерба,
√ В соответствии с утвержденными таксами, В соответствии с базовыми нормативами платы за загрязнение окружающей среды,
• ни одна
• Все
• По фактическим затратам на восстановление нарушенного состояния окружающей среды.

23. Лимитирование природопользования определяется как:

• Система ограничений по срокам выдачи лицензий на отдельные виды природопользования,
√ Система ограничений по срокам и объемам предельных показателей изъятия природных ресурсов
• Система ограничений по заключению договоров на природопользование.



• ни одна
• Система ограничений по количеству выданных лицензий на загрязнение окружающей среды,

24. Цель введения платы за природопользование:

• Охрана права собственности на природные ресурсы
√ Стимулирование природопользователей к рациональному использованию природных ресурсов
• Укрепление административного метода в управлении природопользованием
• ни одна
• Обеспечение права специального природопользования на природные ресурсы,

25. Экономическое обеспечение рационального природопользования:

• Укрепление государственной формы собственности на природные ресурсы
√ Введение платы за природопользование
• Освобождение от платы за природопользование в случае применения природоохранных технологий
• ни одна
• укрепление административного метода в управлении природопользованием

26. Экологические права граждан, закрепленные в Конституции АР:

• Право на возмещение ущерба, причиненного здоровью и имуществу граждан экологическим правонарушением
√ все
• Право на защиту права собственности на природные ресурсы,
• Право на охрану здоровья от неблагоприятного воздействия окружающей природной среды.
• Право на «радиационную» безопасность

27. Экологический мониторинг определяется как:

• Система долгосрочных наблюдений за состоянием окружающей среды,
√ все
• Система наблюдений за источниками негативного воздействия на окружающую среду,

• Деятельность органов местного самоуправления по проверке работы очистных сооружений и других обеззараживающих
веществ.

• Деятельность государственных органов по проверке соблюдения исполнения требований экологического законодательства,

28. Права граждан на экологическую информацию предусмотрены в следующих законах:

• Гражданском Кодексе,
√ Конституции РФ
• Кодексе об административных правонарушениях АР.
• Не одно
• Градостроительном кодексе,

29. К экологически значимой информации относятся сведения:

• О деятельности государственных органов, юридических лиц, граждан-предпринимателей в сфере распоряжения природными
ресурсами,

√ все преечисленные
• О порядке оформления права природопользования природных ресурсов,
• О видах платы за использование природных ресурсов.
• О правовых мерах по защите прав собственности на природные ресурсы,

30. Полномочия государственной службы по надзору в сфере природопользования:

• Осуществляет лицензирование деятельности по эксплуатации химически опасных производственных объектов,
• Регистрирует опасные производственные объекты и ведет государственный реестр таких объектов,

√
выдает в установленном порядке лицензии на добывание объектов животного и растительного мира, отнесенных к видам,
занесенным в Красную Книгу, Ведет государственный кадастр отходов и государственный учет в области обращения с
отходами

• все



31. Полномочия государственной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору:

• Осуществляет контроль и надзор за использованием земельных ресурсов,
√ ни одна из перечисленных
• Осуществляет ведение кадастра особо охраняемых территорий,
• Является специально уполномоченным органом в области охраны атмосферного воздуха,
• Организует государственную экологическую экспертизу проектов схем охраны и использования водных и лесных ресурсов.

32. Полномочия Министерства природных ресурсов и экологии АР:

• Осуществляет координацию и контроль деятельности агентства кадастра объектов недвижимости,
• все перечисленные
• Осуществляет координацию и контроль деятельности государственного агентства по рыболовству
√ Осуществляет координацию и контроль деятельности государственной службы по надзору в сфере природопользования,

• Осуществляет координацию и контроль деятельности государственного агентства по экологическому, технологическому и
атомному надзору,

33. Функции специально уполномоченных государственных органов в области природопользования

• Определение основных направлений экологической политики государства,
• Государственный учет в сфере охраны окружающей среды,
• Установление порядка осуществления государственного контроля в области охраны окружающей среды,
• Установление порядка ограничения или приостановления экологически вредной деятельности.
√ Все перечисленные

34. Специально уполномоченные государственные органы в области природопользования устанавливаются:

• Постановлениями Правительства АР,
• ни одна из пречисленных
• Министерством природных ресурсов и экологиини АР
√ Указами Президента АР
• Конституцией АР,

35. Полномочия органов общей компетенции в области экологического управления:

• Гарантии соблюдения прав граждан в области природопользования и охраны окружающей среды,
• Организация кадастрового учета природных ресурсов,
• Организация мониторинга окружающей среды.
• Предоставление экологически значимой информации,
√ все перечисленные

36. Объекты права специального природопользования:

• Животные в естественной среде обитания,
• ни одна из перечисленных
• Земли лесного фонда, на которые распространяется право публичного сервитута.
√ Земли, используемые в качестве путей сообщения,
• Земли водного фонда, на которые распространяется право публичного сервитута.

37. Объекты права общего природопользования

• Объекты животного мира,
• Недра.
• Общераспространенные полезные ископаемые,
• Обводненные каналы,
√ ни одна из пречисленных

38. К объектам муниципальной собственности могут относиться:



• Заповедники.
• Все
• лечебно-оздоровительные местности,
• Объекты животного мира в естественной среде обитания,
√ Участки лесного фонда,

39. Какие природные ресурсы относятся исключительно к государственному природным ресурсам?

• национальные парки,
• Обособленные водные объекты (замкнутые водоемы).
• Минеральные и биологические ресурсы континентального шельфа и территориальных вод,
• Земельные участки, предоставленные муниципальным учреждениям,
√ все перечисленные

40. На какие природные объекты распространяется право частной собственности?

• Недра,
• все
• Животный мир в естественной среде обитания.
√ лес на дачных участках, находящихся в собственности граждан
• пруды,

41. Благоприятная окружающая среда в экологическом законодательстве определяется как:

• Устойчивое функционирование естественных экологических систем, Продуктивность природных ресурсов, Экономическая
ценность природных ресурсов, Эстетическая ценность природных ресурсов

• Экономическая ценность природных ресурсов
• Часть из пречисленных
√ Ни одна из пречисленнных
• Все из перечисленных

42. Субъектами права на благоприятную окружающую среду в законодательстве являются:

• Органы местного самоуправления,
• Министерства и ведомства.
• Граждане России и иностранные лица, находящиеся на территории АР,
• Хозяйствующие субъекты,
√ все перечисленные

43. Источники экологического права:

• нормативные договоры,,
√ все перечисленные
• Решение компетентного органа о финансировании природоохранных мероприятий,
• Международные договоры в области охраны окружающей среды,
• Нормативно-правовые акты, форма которых не определена законом.

44. Принципы экологического права:

• усиление административного метода в регулировании природопользования,
• Целевое использование природных ресурсов,
• бесплатное использование природных ресурсов,
√ все перечисленные
• Приоритет экономических интересов общества в целях рационального природопользования

45. Субъекты экологического права:

• физические лица, ,
• только граждане и юридические лица АР
• Физические лица, которые не обладают экологической дееспособностью



• иностранные граждане,
√ все перечисленные

46. Объекты охраны в экологическом праве:

• Места проживания коренных малочисленных народов АР,
• Атмосферный воздух внутри помещений
• домашние животные,
√ естественные системы; природные ресурсы и иные объекты охраны; особо охраняемые территории и объекты
• космическое пространство,

47. Какие общественные отношения являются предметом экологического права?

• общественные отношения в сфере охраны Антарктиды
• Общественные отношения по использованию и охране сельскохозяйственных животных.
• Общественные отношения в сфере охраны лесных, водных и биологических ресурсов,
• общественные отношения в сфере использования и охраны Мирового океана,
√ все перечисленные

48. Экологические функции государства

• обеспечение экологической безопасности,
• Все
• Регулирование приватизации природных ресурсов
√ охрана экономических интересов общества при использовании природных ресурсов,
• создание условий, гарантирующих право граждан на благоприятную среду

49. Концепции природопользования, обеспечивающие наиболее рациональное природопользование:

• концепция невмешательства в природу,
• все
• Концепция ограничения экономического развития.
√ Концепция устойчивого развития
• концепция ограничения народонаселения,

50. отсутствие политической воли государств к организации деятельности по охране природы,

• [yeni cavab]
• все
• Результат использования ресурсосберегающих технологий.
√ Результат роста населения на планете,
• результат объективного процесса, возникающего на разных этапах развития человеческой цивилизации,

51. правоотношения природопользования подразделяются

• процессуальные и методические
• конституционные
• законодательные
√ материальные и процессуальные
• практические

52. Классификация правоотношений в сфере природопользования

• Правоотношения в частных целях
• контрольно надзорных полномочий
• В сфере государственного регулирования природопользования
• Правоотношения в сфере решении природоохранительных задач.

√ Правоотношения в сфере осуществления правомочий собственности на природные ресурсыгосударственного регулирования,
вещных прав на землю и находящихся на ней природных ресурсов.



53. Специфические принципы права природопользования.

• тесная связь с общественными организациями и населением в решении природоохранительных задач
• природа - географического районирования
• В рациональное использование природных ресурсов с учетом законов природы.
• контрольно надзорных полномочий

√
организация управления с учетом не только административно территориального но и природа - географического
районирования страны комплексный подход в решении вопросов охраны окружающей среды. раздельные хозяйственно
организаторских и контрольно надзорных полномочий

54. общие принципы права природопользования

• . охрана жизни и здоровья человека, обеспечение экологических условий для жизни и труда
• Гласность в работе и тесная связь с общественными организациями и населением в решении природоохранительных задач
• рациональное использование природных ресурсов с учетом законов природы
√ все

• . научно обоснованное сочетание экологических и экономических интересов общества обеспечивающих реальные гарантии
права человека на здоровую и благоприятную для жизни окружающей среды.

55. Модели механизма действия права природопользования

• охранительная
• разрешительная
• регулятивная
• обшедозволительное
√ все

56. Какие органы власти нижеперечисленных осуществляют природоохранные функцию.

• полиция
• законодательная власть
• Судебная власть
√ прокуратура
• Исполнительная власть.

57. Международный Экологический трибунал находиться

• В Италии
• в Португалии
• В Испании
√ В Мадриде
• . В Греции

58. Главная цель природопользования в правовом регулировании

• Обеспечение безопасности вселенной
• Сохранение конституционных принципов
• Реализация предписаний законодательства
• Оценка предписания экологического права
√ Обеспечение необходимых условий жизни деятельности человека и Сохранение жизни на земле

59. Юридическая практика представляет собой

• Действий предписание законодательства об охране экологии
• Оценка предписания экологического права об охране человечества.

√ Оценок и решение, действий и сфер деятельности по реализации предписаний законодательства об охране окружающей среды
и природопользования

• Реализация предписаний законодательства об охране и здоровье человека
• все

60. Правоотношения в природопользования рассматриваются как



√ Общественные отношения урегулированные нормами экологического права которые возникают, существуют и прекращаются
в соответствии с требованиями и по основаниям, предусмотренным законодательством об охране окружающей среды

• Общественные отношения урегулированные нормами экологического законодательства
• Общественные отношения урегулированные нормами экологического и гражданского права
• общественные отношения урегулированные нормами административного и экологического законодательства.

61. Главные характеристики природопользования

• публичность
• законность
• не одно
√ универсальность, юстинциарность,глобальность
• народовластие

62. Формирование экологического права на международном и на национальном уровнях было завершено.

• 90 годы ХХ веке
• 30 годы ХХ века.
• 60 годы Х1Х века.
• 1945 году.
√ 80-е годы ХХ века

63. Право природопользования начало свое формирование

• ХV веке
• ХV11 веке
• ХХ1 веке
√ вторая половина ХХ века
• во второй половине ХV веке

64. Понятие природопользования в правовом регулировании.

• Это самостоятельная отрасль права регулирующая отношения в области здравоохранения
• все
• . Это отрасль гражданского права регулирующая отношения между человеком и природой.
• Это отрасль административных правоотношений регулирующих отношения между природой и обществом

√ Это самостоятельная отрасль права регулирующая отношения в области взаимодействия общества и человека с окружающей
средой

65. . __________– это совокупность осуществляемых уполномоченными субъектами действий, направленных на исполнение
требований экологического законодательства

• Управление лесом
• аудит природопользованием
√ Управление природопользованием и охраной окружающей среды
• контроль природопользованием и охраной окружающей среды

66. Экологическое законодательство отнесено к:

√ совместному ведению АР и ее граждан ;
• ведению граждан,
• ведению субъектов;
• ведению АР;

67. Определенный вид деятельности государственных органов по наблюдению за состоянием окружающей природной среды -
это....

• экологическое лицензирование
• экологическая экспертиза
• экологическая сертификация



√ экологический контроль

68. Какая категория граждан не освобождается от уплаты земельного налога?

• индивидуальные предприниматели ;
√ юридические лица, осуществляющие некоммерческую деятельность;

• физические лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера.

• религиозные организации;

69. Какой нормативно-правовой акт регулирует деятельность по экологическому страхованию на территории АР?

• Закон «О страховых взносах»
√ Закон "Об организации страхового дела в АР"
• Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в АР»
• Налоговый кодекс АР

70. Под жизненно важным компонентом окружающей природной среды, представляющим собой естественную смесь газов
атмосферы, находящуюся за пределами жилых, производственных и иных помещений понимают..

• природный газ
√ атмосферный воздух
• природный ресурс
• кислород

71. Гражданско-правовая ответственность может наступить за невинное причинение вреда?

• может в случаях, указанных в законодательстве
• не может по различным причинам;
• может, если вред причинен юридическим лицом
√ может, если вред причинен источником повышенной опасности;

72. Относится ли к юридическому понятию «воды» в соответствии с водным законодательством AР вода, изъятая из водных
объектов?

•  относится
√ не относится

• данная категория не предусмотрена законом

• относится частично в пределах, установленных законом

73. Под природными запасами воды, находящиеся в пределах государственных границ России в поверхностных водных объектах
понимают ...

• атмосфера
• космос
• земля
√ воды

74. Часть земной коры, расположенной ниже почвенного слоя, простирающейся до глубин, доступных для геологического
изучения и освоения- это ...

• атмосфера
• космос
√ недра
• земля

75. Эkологичесkая деkларация....

√ регистрация экологически важных признаков во время потребления, переработка и выбросов
• регистрация экологической безопасности и услуг



•  регистрация ресурсов и природных ресурсов
• регистрация объектов окружающей среды по производству отходов потребления
• регистрация производства чистой продукции

76. Не относится k лицензиям, направленным на природопользование и оxрану природной среды?

• за использование опасных отходов
• за использование водных объектов
• за комплексное использование природы
• за использование подземных ресурсов
√ за пользование атмосферного воздуха

77. k нормативам kачества оkружающей среды относится?

• валовый внутренний продукт
√ ПДК и ПДВ
• индекс бедности
• индекс развития человеческого потенциала
• валовый национальный продукт

78. kаk называется договор, где предусматривается денежная kомпенсация за потери во время нанесения вреда оkружающей
среде?

• Страховой тариф
• Страховая сумма
• Страховой риск
• Страховые деньги
√ Страховка

79. В kаkом году Азербайджансkой Республиkой принят заkон о ядерной безопасности населения ?

• в 2008 г.
• в 2000 г.
• в 1995 г.
√ в 1997 г.
• в 1990 г.

80. Основные принципы права природопользования

• Лимитирование природопользования
√ все
• Платность природопользования
• Целевой характер пользования природными ресурсами
• Лицензирование природопользования

81. Природопользователи обязаны:

√ все
• использовать природный объект в соответствии с целевым назначением;
• соблюдать законодательство, условия лицензии и других документов на право природопользования
• выполнять правила рационального использования природных ресур¬сов и охраны окружающей среды.
• вносить своевременно плату за пользование природным объектом;

82. Субъекты права природопользования имеют право:

• требовать возмещения убытков и получения компенсаций в связи с изъя¬тием природного объекта для государственных или
муниципальных нужд;

√ все
• выбирать способы своей хозяйственной и иной деятельности;
• использовать природный объект в установленных пределах;



• защищать свое право природопользования от нарушения

83. Содержание права природопользования

• образует совокупность прав и обязанностей природопользователя в отношении предоставленного ему природного субьекта
• образует совокупность прав и обязанностей обьекта в отношении предоставленного ему природного объекта.
• образует совокупность только прав природопользователя в отношении предоставленного ему природного объекта.
√ образует совокупность прав и обязанностей природопользователя в отношении предоставленного ему природного объекта
• образует совокупность только обязанностей природопользователя в отношении предоставленного ему природного объекта

84. Общими основаниями принудительного прекращения права пользова¬ния природными ресурсами являются

• изъятие природного объекта для государственных или муниципальных нужд;
• использование природного объекта не в соответствии с целевым назна¬чением;
√ все
• нарушение правил рационального использования или охраны природ¬ного ресурса
• ни одна

85. Основаниями прекращения права природопользования

• смерть гражданина-природопользователей
• ликвидация юридического лица
• отказ природопользователя от использования природного объекта
• истечение срока пользования природным объектом
√ все

86. Основания возникновения права природопользования

• право собственности на природный ресурс
• ни одно
• лицензия
• договор
√ все

87. Необходимой предпосылкой приобретения права природопользования является

• правосубъектность - только дееспособности
• надо быть юридическим лицом
• надо быть физическим лицом
• правосубъектность - только правоспособности
√ правосубъектность - наличие правоспособности и дееспособности

88. Субъектами права природопользования являются

• государственные органы которые облада¬ют правом использовать природные ресурсы в результате их приобретения в
установленном законом порядке

• ни одна
• все

√ лица, которые облада¬ют правом использовать природные ресурсы в результате их приобретения в установленном законом
порядке

• иностранцы которые облада¬ют правом использовать природные ресурсы в результате их приобретения в установленном
законом порядке

89. судебная практика это:

• Международный договор
• носящий рекомендательный характер
• международный обычай
• конвенция
√ вспомогательный источник международного экологического права



90. Основной комплексный законодательный акт, регулирующий общественные отношения в сфере охраны окружающей среды

• Конституция АР
• международный обычай
• Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 29.101982г. № 37/7 "Всемирная хартия природы"
√ "Об охране окружающей среды
• Экологическая доктрина Российской Федерации от 31 августа 2002г.

91. Европейская конвенция о зашите окружающей среды средствами уголовного закона была принята

• 1979.г
• 1978 г
• 1969 г
• 1990 г.
√ 1998 г

92. в каком году была принята конвенция ООН по морскому праву

• 1998 г
• 1971г
• 2001г
√ 1982.0
• 1979 г.

93. сколько международных договоров существует по природопользования на сегодняшний день

• 200
• ни одной
• 370
• 560
√ 350

94. носящий рекомендательный характер инее имеющий обязывающий юридической силы решения международных конференций
и организаций это

• обычное право
• все
• Договорное право
• .Судебное право
√ Мягкое право

95. источниками со ст 38 Статуса Международного Суда ООН являются...

• Общие принципы права, признанной цивилизованными нациями
• общие принципы права.

• . международные конвенции, как общие так и специальные, как многосторонние так и двусторонние, устанавливающие
правила ,определенно признанные спорящими государствами

• международный обычай как доказательство всеобщей практики, признанной в качестве правовой нормы
√ . все

96. виды источников права

• международный обычай.
• международные конвенции
• общие принципы права
√ санкционированные обычаи. нормативно юридические акты, прецедентные индивидуальные
• Экологический кодекс

97. определение источников права природопользования



• это нормативные акты регулирующие общественные отношения
• это Международные акты содержащие правила поведения
• это правовые акты, содержащие правила поведения

√ обьектированные в документальном виде акты правотворчества , т.е. нормативно правовые акты, содержащие правила
поведения, регулирующие отношения человека с окружающей средой

• . Это обьектированные в документальном виде акты правотворчества

98. виды источников права природопользования.

• Международные акты.
• Международные акты содержащие правила поведения
• обьектированные в документальном виде акты
• Нормативные акты исполнительной власти
√ нормативно юридические акты, прецедентные индивидуальные акты ,санкционированные акты

99. критерии системы права природопользования

• по предмету регулирования
√ . все
• по территориальному действию
• по юридической силе
• по объекту регулирования

100. К принципам законодательства в области рационального природопользования и охраны окружающей среды относятся
следующие основные начала:

• осуществление функций государственного управления и контроля в области охраны окружающей среды
природопользователями

√ соблюдение прав граждан на благоприятную окружающую среду и возмещение вреда, причиненного нарушением этого права;
• презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности.
• сохранение биологического разнообразия;
• все

101. Какие из указанных признаков свидетельствуют о самостоятельности отрасли экологического права:

• наличие системы источников;
• наличие принципов;
• ВСЕ
• наличие предмета и метода правового регулирования;
√ наличие особых объектов правового регулирования

102. Мониторинг окружающей среды это:

• система мер, направленных на предотвращение, выявление и пресечение нарушения законодательства об охране окружающей
среды.

• НИ ОДНО

• систематизированный свод данных о количественных и качественных характеристиках природных ресурсов, их
экономической оценки и использовании

• любое прямое либо косвенное воздействие на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, последствия которой
приводят к ее отрицательным изменениям;

√ система наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под
воздействием природных и антропогенных факторов

103. К нормативам качества окружающей среды не принадлежат

• нормативы допустимого изъятия природных ресурсов;
• нормативы предельно допустимых концентраций микроорганизмов.
• НЕ ОДНА
√ нормативы предельно допустимых физических воздействий
• нормативы предельно допустимых концентраций химических и иных веществ;



104. Содержание экологических правоотношений составляют

• совокупность мер поощрения и наказания, соответственно за правомерное либо противоправное поведение;
• экологические права граждан и их объединений.
√ права и обязанности природопользователей в области использования природных ресурсов и охраны окружающей среды;

• компетенция органов государственного управления в области рационального (устойчивого) природопользования и охраны
окружающей среды;

• НИ ОДНА ИЗ ПЕРЧИСЛЕНЫХ

105. К признакам природного объекта относятся:

• искусственное происхождение
• нахождение в экологической взаимосвязи с другими объектами природы;
• все перечисленные
• выполнение экологической, экономической и других функций жизнеобеспечения.
√ естественное происхождение

106. Объектами экологического права не являются:

• антропогенные объекты;
• все перечисленные
• природно-антропогенные объекты;
• природные объекты;
√ природные комплексы

107. К числу органов специальной компетенции в сфере охраны и использования окружающей природной среды относятся:

√ Государственная служба земельного кадастра АР.
• Правительство АР
• Президент
• Министерство Здравоохранения АР

108. Система норм, регулирующих отношения по использованию природных ресурсов называется ________

• Право администрации
√ Право природопользования
• Право экологии
• Право атмосферы

109. К правомочием права собственности на землю и иные природные объекты относятся :

• право пользования и право распоряжения;

√ право владения , право пользования , право распоряжения.

• право распоряжения;
• право владения;

110. Способами приобретения прав на землю и другие природные ресурсы являются:

√ гражданско–правовой и административно-правовой способы.

• административно- правовой способ;
• административно –правовой и земельно-правовой способы;
• гражданско- правовой способ ;

111. Законодательство в области охраны окружающей среды отнесено к :

• ведению органов местного самоуправления.
√ совместному ведению ;
• исключительному ведению АР;



• ведению граждан ;

112. ___________- это поступление в окружающую среду вещества и (или) энергии , свойства, местоположение или количество
которых оказывают негативное воздействие на окружающую среду.

• Загрязнение городской среды
√ Загрязнение окружающей среды
• Загрязнение атмосферной среды
• Загрязнение природной среды

113. К числу органов государственного управления природопользованием и охраной окружающей среды общей компетенции не
относятся:

• Правительство АР;
√ Азсгидромет;
• Президент АР;
• администрация .

114. В Конституции АР закреплены:

• государственная и частная формы собственности.
• государственная собственность и собственность государства;
• только государственная и муниципальная собственность на природные ресурсы;
√ многообразие форм собственности на природные ресурсы;

115. Право на благоприятную окружающую среду закреплено:

• в Конституции АР и м законе «Об охране окружающей среды»;
• в законе «Об охране окружающей среды»;
• в законе «Об охране окружающей среды» и Конституции АР;
√ только в Конституции АР;

116. Основаниями возникновения экологических правоотношений являются:

√ юридические факты;
• правовые акты;

• нормативно – правовые акты.

• только осознанные волевые акты поведения людей;

117. Почему созданы внебюджетные эkологичесkие фонды? kаkие внебюджетные фонды были созданы в 1990 гг.?

• для инвестиционной помощи защиты природы
√ для восстановления потерь, компенсации экономического ущерба и неотложных задач
• для восстановления чрезвычайных случаев
• для восстановления субъектов
• для контроля защиты природы

118. Общественные фонды защиты оkружающей среды создаются за счет:?

• международного фонда республики
• оплачивании профсоюзной организации
• фондов общественных организаций иностранных организаций
√ добровольной помощи населения и общественных организаций

119. kаkой ответ не правильный в плане направления мониторинга со стороны Министерства Эkологии и Природныx Ресурсов?

• В водных бассейнах
• Над поверхностными водами
• Над природными ресурсами



• В атмосфере
√ Над земельными ресурсами

120. Источник экологического права

• правовой обычай, правовой прецедент, нормативный правовой акт и договор нормативного содержания
• земля, недра, почвы, воды, животный и растительный мир
• нормативные правовые акты, содержащие правила поведения, регулирующие отношения человека с окружающей средой

√
нормативные правовые акты, принятые уполномоченными на то государственными органами и органами местного
самоуправления в установленной форме и с соблюдением определенной процедуры, регулирующие общественные отношения
в области природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности

• совокупность правовых норм, регулирующих экологически значимое поведение людей

121. К целям и способам природопользования водных объектов не относится.

• специальное водопользование
• особое водопользование
• все
• реализуется защита прав граждан, не являющихся субъектами отношений административная и уголовная ответственность
√ водопользование с нарушением действующих правил

122. К видам права по признаку способа природопользования не относится...

• природопользование с изъятием природного ресурса
• реализуется защита прав граждан, не являющихся субъектами отношений
• комплексное природопользование
√ природопользование лицами, за действия которых предусмотрена административная и уголовная ответственность
• природопользование без изъятия природного ресурса

123. Роль права природопользования состоит в том, что посредством его...

• осуществляется взаимодействие людей и животных
• природопользование с изъятием природного ресурса
• государство имеет возможность воздействовать на собственников земли
• реализуется защита прав граждан, не являющихся субъектами отношений природопользования
√ реализуются правомочия субъектов отношений природопользования

124. Под природопользованием понимают...

• рациональное использование животного мира
• все
• деятельность, нарушающую законы природы
√ совокупность всех форм воздействия человечества на природу
• систему запретов в процессе воздействия человека на природу

125. природные ресурсы подразделяются

• исчерпаемые
• невозобновляемые
• возобновляемые
√ все.
• неисчерпаемые

126. вода это

• отдельные природные объекты
• это жизнь
• национальное достояние государства
√ ресурс, который относится ко всей экосистеме, она составляет основную массу организма животных и растений
• биосфера.



127. требования охраны лесов

• сохранение многообразия видов
√ сохранения целостности животных сообществ.,рациональное использование лесов, их охрана, защита и воспроизводства
• рационального использования животного мира
• охрана среды обитания и условий размножения
• повышение экологического и ресурсного потенциала лесных массивов.

128. требования охраны животных.

• рационального использования животного мира
• охрана среды обитания и условий размножения
√ все
• сохранения целостности животных сообществ
• сохранение многообразия видов

129. дифференцирование это

• окружающая среда
√ отдельные природные ресурсы
• отдельные природные объекты: земля, воды, недра, животный мир и.т.д
• редкие или находящиеся под угрозой исчезновения виды животных
• Животный мир

130. интегрирование это

• отдельные природные ресурсы
√ окружающая среда
• редкие или находящиеся под угрозой исчезновения виды растений
• редкие или находящиеся под угрозой исчезновения виды животных
• Животный мир

131. экологическая функция государства

• Возобновляемый природный ресурс

√ использование их для удовлетворения экономических, экологических, культурных интересов человека, природопользование и
охрана природы

• использование природными ресурсами в частных целях.
• . культурных интересов человек
• удовлетворения экономических потребностей государства

132. Субъектами правого регулирования природопользования являются

• леса, атмосфера
√ государство, граждане, физические и юридические лица
• воздух, вода
• международные организации
• биосфера

133. биологическими ресурсами являются

• любые материалы растительного мира
√ популяции или любые другие биотические компоненты экосистемы,генетические ресурсы, организмы или их части,
• генетические ресурсы, организмы или их части,
• важный компонент биосферы
• животные ценности.

134. лесом является



• природные ресурсы

√ Возобновляемый природный ресурс, совокупность лесной растительности, земли, животного мира, имеющее важное
экологическое , экономическое и социальное значение

• важный компонент биосферы
• все
• наиболее продуктивная часть акватории

135. к животному миру относятся

• биологические ресурсы

√ возобновляющий природный ресурс, совокупность животных организмов,звери, птицы, водные биоресурсы, морские звери
беспозвоночные, насекомые

• животные ценности
• природные ресурсы
• морские океанические мелководья

136. новые объекты эколого- правового регулирования

• биологические ресурсы, экологический правопорядок,
√ все
• экологические услуги
• экологическая безопасность
• безопасность генно-инженерного модифицированных организмов

137. к природным ресурсам относятся:

• земля, недра, животный мир
√ все перечисленные
• Морская среда
• континентальный шельф, растительный мир
• воды, атмосферный воздух, леса

138. особо охраняемые объекты окружающей среды.

• животный мир
√ окружающая среда заповедники, памятники природы, заказники
• национальные природные парки
• . Морская среда
• атмосферный воздух

139. сколько групп объектов выделяют правовой охране

• 2.0
√ 3.0
• 9.0
• 4.0
• 5.0

140. понятие объектов природопользования

• имущественные и не имущественные отношения

√ объекты права экологического права, по это окружающая среда и ее отдельные элементы, природные и естественные
феномены , реально существующие и внешне противостоящие законодателю и субъектам экологического права

• земли, фауна, недра.
• все
• Флора и фауна

141. Приостановление деятельности, осуществляемой с нарушением экологического законодательства, производиться в:

• добровольном порядке;



√ административном и в судебном порядке;
• административном порядке;
• судебном порядке.

142. Сxодство эkологичесkой потребности на сkольkо видов делится?

√ 2
• 3
• 4

143. kаkие еще естественные поkазатели kроме эkологичесkой kвалифиkации используются для оценkи природы ?

• шкала страхования природы
√ показатель естественной социальной
• . шкала защиты природы
• шкалы паспортизация природы
• шкала сертификации природы

144. Принцип, относящийся к основным экологическим принципам:

• устойчивость природопользования
√ принцип комплексного подхода
• гласность
• запрещено
• законность

145. Становление экологического законодательства происходило в ... период.

• современный
√ советский
• послевоенный
• 30 годы 19 века
• послереволюционный

146. Содержание права природопользования

• установленная в силу закона или договора возможность гражданина или юридического лица использовать от или иной
природный ресурс

√ установленная законом, договором и лицензией на соответствующий вид природопользования система условий, дозволений и
запретов, формирующая рамки поведения конкретного природопользователя

• совокупность прав и обязанностей, возникающих в связи с использованием природных ресурсов

• урегулированные нормами экологического права, которые возникают, существуют и прекращаются в соответствии с
требованиями и по основаниям, предусмотренным законодательством об охране окружающей среды

• система норм, регулирующих использование природных ресурсов

147. Экологические правоотношения – это ...

• регулируемые нормами права и охраняемые государством общественные отношения в сфере природопользования

√ регулируемые нормами экологического права общественные отношения, которые возникают, изменяются и прекращаются в
сфере природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности

• урегулированные нормами экологического права, которые возникают, существуют и прекращаются в соответствии с
требованиями и по основаниям, предусмотренным законодательством об охране окружающей среды

• не одно
• урегулированные нормами экологического права общественные отношения по охране окружающей среды

148. Экологическое право – это ...

• совокупность юридических норм, регулирующих относительно обособленную и качественно однородную обширную сферу
общественных отношений

√ институт права, представляющий собой совокупность правовых норм, регулирующих отношения в области взаимодействия
общества и природы



• самостоятельная отрасль, представляющая собой систему правовых норм, регулирующих отношения в сфере охраны
окружающей природной среды

• не одно

• самостоятельная комплексная отрасль права, регулирующая отношения в области взаимодействия общества и человека с
окружающей средой

149. Конституция АР определяет, что земля и другие природные ресурсы используются и охраняются как...

• дотояние международных организаций
√ Достояние государства и народов, проживающих на ее территории
• собственность юридических лиц
• собственность AР
• владения собственников

150. Как переводится с греческого термин «экология»...

• наука о лесах
√ Наука о месте обитания (жилище)
• наука об атмосфере
• наука о водоемах
• наука о природе

151. Выделяют следующие группы экологических нормативов...

• конституция
√ Нормативы качества окружающей среды. Нормативы допустимого воздействия. Вспомогательные нормативы и правила
• международные договора
• гражданский кодекс АР
• закон о земле АР

152. Вред окружающей среде – негативное изменение окружающей среды в результате ее загрязнения, повлекшее за собой...

• наносит ущерба окружающей среде , нарушает прав и законных интересов иных лиц
√ Деградацию естественных экологических систем и истощение природных ресурсов
• вредит интересам других лиц
• нарушает интересов государства
• вредит интересам юридических лиц

153. С какого возраста наступает административная и уголовная ответственность за экологические правонарушения
(преступления)...

• 14 лет
√ 16 лет
• 33 лет
• 18 лет
• 17 лет

154. Кто впервые ввел термин «Экология» в науку...

• Т.Круз
√ Э. Геккель
• Аристотель
• А.Руссо
• Гегель

155. Наиболее полно определяет экологические права и обязанности субъектов экологического права…

• Конституция Азербайджанской Республики
√ закон «Об охране окружающей среды»
• закон «Об охране окружающей природной среды»



• закон «О проведении экологической экспертизы»
• Гражданский кодекс Азербайджанской Республики

156. Субъектом экологического права выступают:

• чрезвычайная ситуация природного характера
√ государственные органы исполнительной власти, общественные объединения, граждане
• политическими партиями
• органом исполнительной власти и окружающей средой
• земля, животный и растительный мир

157. Экологические правоотношения могут возникнуть между:

• гражданином и общественным объединением
√ органом исполнительной власти и гражданином
• органом исполнительной власти и окружающей средой
• предприятием и окружающей природной средой
• политическими партиями

158. Что такое экология?

• наука о природе;
√ наука о закономерностях взаимоотношения между организмами и средой обитания
• естественные экосистемы, природные ландшафты и комплексы, заповедники, парки
• земля, недра, почвы, воды, животный и растительный мир
• объекты охраны окружающей среды

159. Объекты экологических правоотношений

• предметы материального мира
√ земля, недра, почвы, воды, животный и растительный мир
• естественные экосистемы, природные ландшафты и комплексы, заповедники, парки
• наука о природе;
• объекты охраны окружающей среды

160. Принцип, относящийся к основным экологическим принципам:

• устойчивость природопользования
√ платность
• гласность
• запрещено
• законность

161. Эколого-правовые норма, определяющая права и обязанности участников экологического правоотношения, делятся на…

• процессуальные нормы
√ материальные нормы
• исполнительные
• политическими партиями
• срочные нормы

162. Основным конституционным правом человека является право …

• граждан на охрану здоровья от неблагоприятного воздействия окружающей природной среды

√ каждого на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба,
причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением

• на обеспечение экологической безопасности, охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в
интересах настоящего и будущего поколений

• органом исполнительной власти и окружающей средой



• граждан Азербайджана иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих на территории Азербайджанской
Республики, на радиационную безопасность

163. Объект, созданный человеком для обеспечения его социальных потребностей и не обладающий свойствами природных
объектов– это…

• природный ландшафт
• природно-антропогенный объект
• убеждение и принуждение
• искусственный ландшафт
√ антропогенный объект

164. Методы эколого-правового регулирования…

• формально-юридические методы
√ императивные предписания, разрешения и запреты на совершение определенных действий
• убеждение и принуждение
• гипотеза, диспозиция, санкция
• сравнительно-правовые методы

165. Общая часть экологического права включает в себя правовые институты, определяющие:

• охране окружающей среды
• правовой режим лесопользования
• охрану земель и недр
√ экологический контроль, экологическую экспертизу
• правовой режим особо охраняемых природных территорий

166. Предметом экологического права являются отношения по:

• экологическую экспертизу
√ природопользованию, охране окружающей среды
• взаимодействию общества и государства
• использованию земельных участков различных категорий
• экологический контроль

167. За нарушение экологического законодательства предусматривается ответственность

• финансовая
√ гражданско-правовая, материальная, дисциплинарная, административная и уголовная
• финансовая, уголовная и налоговая
• только административная и уголовная
• конституционная и уголовная

168. Экологический мониторинг – это …

√ наблюдение за состоянием окружающей среды
• исследование состояния атмосферного воздуха
• оценка проекта нормативно-правового акта
• экономическая оценка природных объектов
• анализ загрязнения вод

169. Экологическая функция государства является …

• внешней
√ внутренней
• временной
• глобальной
• мониторинг



170. К методам административно-правового регулирования экологических отношений относится …

• экономическая оценка природных объектов
• глобальной
• мониторинг
√ штраф
• предоставление налоговых льгот

171. Обязанности граждан области охраны окружающей среды

• Принимать участие в собраниях,
• предъявлять в суд иски

√ сохранять природу и окружающею среды, бережно относится к природе и природным богатствам, соблюдать иные требования
законодательства

• создавать общественные объединения, фонды и иные некоммерческие организации
• ознакомится в соответствии с показателями видов и групп растений

172. Права граждан области охраны окружающей среды

• предъявлять в суд иски о возмещении вреда окружающей среды

• Принимать участие в собраниях, митингах и иных не противоречащих законодательству акциях по вопросам охраны
окружающей среды

• направлять обращения в органы государственной власти , органы самоуправления и иные организации и должностным лицам с
целью получения своевременной, полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды.

• создавать общественные объединения, фонды и иные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность а области
охраны окружающей среды

√ все

173. Достоверной считается

• материалами непосредственно затрагивающими его права и свободу и показателями состояние окружающей среды
• все
• должностные лица органов государственной власти обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами
• должностные лица органов государственной власти материалами непосредственно затрагивающими его права и свободу

√ заведомо не искаженная среде, которой располагают специально уполномоченные государственные органы в области охраны
окружающей среды

174. Право граждан на достоверную информацию о состоянии окружающей среды

• нормативы предельно допустимых концентраций химических веществ, включая радиоактивные вещества.
• с показателями уровней радиоактивности и тепла
• с биологическими показателями состояние окружающей среды
• нормативы установленные в соответствии с показателями видов и групп растений, животных

√ должностные лица органов государственной власти и органов местного самоуправления обязаны обеспечить каждому
возможность ознакомления с документами и материалами непосредственно затрагивающими его права и свободу

175. В систему нормативное качества окружающей среды входят:

• нормативы установленные в соответствии с химическими показателями состояния окружающей среды, в том числе нормативы
предельно допустимых концентраций химических веществ, включая радиоактивные вещества.

• нормативы установленные в соответствии с биологическими показателями состояние окружающей среды
√ все

• нормативы установленные в соответствии с физическими показателями состояние окружающей среды, в том числе с
показателями уровней радиоактивности и тепла

• нормативы установленные в соответствии с показателями видов и групп растений, животных и других организмом в как
индикаторы качества окружающей среды а также нормативы предельно допустимых концентрация микроорганизмов

176. Благоприятная окружающая среда это

• качество которой обеспечивает устойчивое функционирование естественных экологических систем

• качество которой обеспечивает устойчивое функционирование природно-антропогенных объектов, и параметры которой
соответствует установленным стандартам



• качество обеспечивающим охрану жизни и здоровья растительного и животного мира
• качество обеспечивающим охрану жизни и здоровья человека…
√ все

177. В статье 38 Конституции Азербайджанской Республики предусмотрено

• право на социальное обеспечение
• право свободу слова
• на возмещение ущерба
• право на жизнь

√ право на благоприятную окружающею среду, на достоверную информацию о ее состоянии, на возмещение ущерба,
причиненного здоровью или имуществу экологическими правонарушениями

178. В статье 38 Конституции Азербайджанской Республики предусмотрено:

• право на социальное обеспечение
• право на жизнь
• на возмещение ущерба
√ право на жизнь в здоровой окружающей среде
• право свободу слова

179. Когда была принята Всемирной декларация права на жизнь Генеральной Ассамблеей ООН

• 23 ноября 1948 г
• 1972 г
• 31 декабря 1948 г
√ 10 декабря 1948 г
• 22 ноября 1991 г

180. Согласно части первой статьи 27 Конституции Азербайджанской Республики

• на благоприятную окружающую среду
• на возмещение ущерба
• право свободу слова
• На личную жизнь
√ право на жизнь

181. Водное право- это …

• самостоятельная отрасль законодательства
• обычаи и традиции Азербайджана
• правовой институт
• самостоятельная отрасль права
√ отрасль экологического законодательства

182. Под принципами экологического права понимаются...

√ основные положения, получившие правовое закрепление и являющиеся общеобязательными для исполнения
• обычаи и традиции Азербайджана
• соблюдение экономических интересов государства
• техногенные катастрофы
• обеспечение интересов граждан и юридических лиц

183. . К основаниям возникновения, изменения и прекращения экологических правоотношений относятся...

• издание президентом Азербайджанской Республики указов и распоряжений
• возможность пользования окружающей средой
• правомерные действия людей
√ юридические факты
• техногенные катастрофы



184. Под термином «экологические правоотношения» в юриспруденции понимают..

• отношения по использованию людьми природных ресурсов
• отношения между нарушителем экологического законодательства и государством
• возможность пользования окружающей средой
• отношения, возникающие в результате приобретения в собственность земли
√ отношения, возникающие в результате взаимодействия общества и окружающей природной среды

185. Объектами экологических отношений являются...

• только национальные природные парки
• возможность пользования окружающей средой
• здания и сооружения
√ окружающая природная среда
• домашние животные

186. Понятием «жизненно важные интересы» охватываются ...

• экономические интересы граждан, организаций и государства
• лица, имеющие в собственности земельные участки
• возможность выживания человека при использовании окружающей среды
√ совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и развитие личности
• возможность пользования окружающей средой

187. Гарантией обеспечения экологических прав граждан являются...

• меры по обеспечению приемлемых условий жизни, предпринимаемые общественными организациями
√ существующее международное и российское законодательство в области охраны окружающей среды
• защита экологических прав граждан самими гражданами
• существующие запреты при использовании природных ресурсов
• все

188. Субъектами экологических правоотношений являются...

• только государство

• граждане Азербайджанской Республики и юридические лица, зарегистрированные на территории Азербайджанской
Республики

• лица, имеющие в собственности земельные участки
√ лица, обладающие правами и обязанностями, предусмотренными экологическим законодательством
• Милли меджлис

189. Предмет экологического права – это...

• отношения, обеспечивающие удовлетворение различных хозяйственных потребностей
• - взаимодействие между обществом и природой
• - раздел биологической науки
• отношения, связанные с действиями людей под влиянием объективных законов природы
√ волевые общественные отношения, которые имеют своим объектом охрану и использование окружающей природной среды

190. Нормы экологического права закрепляют...

• экологическую политику государства
• раздел биологической науки
• обязательные правила поведения «на природе»
√ правовые основы реализации экологических общественных отношений
• правила осуществления деятельности юридическими лицами только в отношении земли

191. . Экологическое право как отрасль – это...



• раздел биологической науки
• по защите животного мира
• система основополагающих категорий, принципов, выводов и знаний о них в сфере общественных экологических отношений
• условия существования живых организмов
√ система правовых норм, регулирующих общественные отношения в процессе взаимодействия общества и природы

192. В предмет экологического права входят отношения …

• по защите животного мира
• между гражданами и организациями по поводу сохранения, эффективного использования природных ресурсов
• по привлечению к ответственности нарушителей правил землепользования
√ подотрасли конституционного права
• по разработке природных ресурсов

193. Экологическое право относится к числу:

• самостоятельных отраслей права
• охране окружающей среды
• институтов административного права
√ подотрасли конституционного права
• неосновных отраслей

194. Какие задачи не относятся к осуществлению производственного экологического контроля?

• выполнение мероприятий по рациональному использованию природных ресурсов;
• выполнение иных требований законодательства России об окружающей среде.
• соблюдение нормативов предельно допустимых воздействий на объекты природы;
√ принятие законодательных программ по усовершенствованию мероприятий по охране;

195. Не выдаются лицензии за оxрану природы и рациональное природопользование?

• за проведение экологического аудита
√ за проведение экологической экспертизы
• за захоронение промышленных отходов и радиоактивных веществ
• за услуги и работы в направлении природопользования
• за паспортизацию и экологическую сертификацию

196. Разница между границей ответственности и kомплеkсными лицензиями.

• Строгие  экономические потребности
√ нет правильного ответа
• экологический запрет
• граница загрязнении

197. kогда был издан уkаз, подтвержденный в Азербайджане лицензи¬ро¬ванию деятельности оxраны природы?

√ 1997 году
• в 1995 году
• 1998 году
• в 2000 году
• в 1996 году

198. Взаимосвязь между эkологичесkой эkспертизой и лицензированием

• за экологическую сертификацию
• за проведение экологического аудита
• за труды и работы по охране природы
√ не выдается экологические лицензии
• за перевозки промышленных отходов и радиоактивных веществ



199. kаkие поkазатели сертифиkации являются объеkтами природныx условий?

• природные ресурсы
• технические процессы объекты
√ направление, не ведущая безопасность сертификации
•  отходы производства и потребления
• окружающей среды

200.  kаkие поkазатели сертифиkации являются объеkтами природныx условий?

√ направление, не ведущая безопасность сертификации
• отходы производства и потребления
• объекты окружающей среды
• технические процессы
•  природные ресурсы

201. Лицензирование деятельности природопользования?

• система организационно¬технических мероприятий
• контроль над природно¬охранной деятельностью
√ система контроля над хозяйственной деятельностью и экологической основой
• вид деятельности связанный с опасными и другими отходами
• разрешение на хозяйственную деятельность

202. Специальные лицензии?

• документы, выданные за использование подземных ресурсов
√ документы, выданные со стороны государственных органов по управлению почвенно-растительных ресурсов
• документы,выданные со стороны специальных государственных органов по управлению природных ресурсов
• документы, выданные со стороны местных самоуправленческих органов
• документы, выданные со стороны органов по охране природы

203. Не относится k лицензиям природныx ресурсов?

√ разрешение за охрану природной среды
• разрешение за использование водных ресурсов
•  разрешение за выбросы в водное и атмосферное пространство
• разрешение за использование природных ресурсов
• разрешение за вырубку лесов и за охоту на животных

204. К лимитам на использование природных ресурсов можно отнести

• не одно
• перечень объектов животного мира, предоставляемых в пользование
• установленные Водным кодексом АР положения, регулирующие право собственности на водные объекты
• лимиты на размещение отходов производства и потребления

√
положения Земельного кодекса АР о размерах земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из
находящихся в государственной или муниципальной собственности земель для ведения отдельных видов
сельскохозяйственной деятельности

205. Под особым природопользованием понимается пользование природными ресурсами ...

√ осуществляемое на основе полученной в установленном порядке лицензии
• в результате деятельности, связанной с нуждами обороны и безопасности страны
• без необходимости осуществления юридических действий
• принадлежащими каждому гражданину с момента рождения
• ни какая из перечисленных

206. Озоновый слой – это часть атмосферного воздуха, предохраняющая живые организмы от радиационного и ультрафиолетового
воздействия и расположенная на высоте ...



• до 30 км
• до 50 км
• до 80 км
√ от 20 до 50 км
• от 10 до 70 км

207. Какая ответственность предусмотрена за загрязнение атмосферы, приведшее к качественным изменениям окружающей среды?
 

√ Уголовная;  
• Материальная;        
• Административная;
• Гражданско-правовая
• Дисциплинарная;    

208. Пребывание граждан на территории государственного природного заповедника ...

• запрещено
√ осуществляется при наличии разрешений
• не одно
• ограничено
• разрешено

209. Какие из перечисленных ниже объектов не относятся к объектам охраны окружающей среды...

√ Полигоны размещения отходов производства и потребления
• моря
• парки
• заповедники
• леса

210. Какие из названных особо охраняемых природных территорий не могут находиться в ведении субъектов АР...

• парки
√ Государственные заповедники
• леса
• моря
• атмосфера

211. В чем заключается главное отличие антропогенного и природно-антропогенного объектов...

• объекты, изъятые из хозяйственного использования
• правом наследования
• объекты, охраняемые спецподразделениями
• закрытые объекты, где существует специальный режим посещений
√ Первый не обладает свойствами природного объекта, а второй – обладает

212. Особо охраняемые природные территории включают в себя ...

• объекты, охраняемые спецподразделениями
• правом наследования
• объекты, изъятые из хозяйственного использования
• закрытые объекты, где существует специальный режим посещений
√ объекты общенационального достояния, имеющие особое значение

213. Земля, воды, леса, животный мир – это...

• окружающая среда, предназначенная для использования людьми
• органы власти АР



• объекты государственного управления
√ объекты использования и правовой охраны нормами экологического права
• объекты собственности юридических лиц

214. Производственный контроль за охраной атмосферного воздуха осуществляют …

• только юридические лица.
√ юридические лица, которые имеют источники вредных воздействий на атмосферный воздух
• органы власти АР
• Правительство АР
• Президент

215. Право пользования природными объектами устанавливается...

• правом наследования
√ Конституцией АР
• в результате присвоения
• нарушает интересов государства
• Уголовным кодексом АР

216. Содержание права собственности на природные объекты определяется...

• кодексом об административных правонарушениях АР
√ Конституцией АР
• Уголовным кодексом АР
• правом наследования
• гражданским законодательством, международными договорами

217. Владение, пользование и распоряжение природными ресурсами осуществляется их собственниками свободно, если это не…

• наблюдение
√ наносит ущерба окружающей среде , нарушает прав и законных интересов иных лиц - управление
• нарушает интересов государства
• все пункты
• вредит интересам других лиц

218. Конституция АР определяет, что земля и другие природные ресурсы используются и охраняются как...

• достояние международных организаций
√ Достояние государства и народов, проживающих на ее территории
• собственность юридических лиц
• собственность СССР
• владения собственников

219. Как переводится с греческого термин «экология»...

• наука о лесах
√ Наука о месте обитания (жилище)
• наука об атмосфере
• наука о водоемах
• наука о природе

220. Выделяют следующие группы экологических нормативов...

• гражданский кодекс АР
• Вспомогательные нормативы и правила
√ Нормативы качества окружающей среды. Нормативы допустимого воздействия.
• закон о земле АР
• конституция



221. Вред окружающей среде – негативное изменение окружающей среды в результате ее загрязнения, повлекшее за собой...

• вредит интересам юридических лиц

√ Деградацию естественных экологических систем и истощение природных ресурсов - наносит ущерба окружающей среде ,
нарушает прав и законных интересов иных лиц

• нарушает интересов государства
• все
• вредит интересам других лиц

222. С какого возраста наступает административная и уголовная ответственность за экологические правонарушения
(преступления)...

• 14 лет
√ 16 лет
• 33 лет
• 18 лет
• 17 лет

223. Кто впервые ввел термин «Экология» в науку...

• Т.Круз
√ Э. Геккель
• Аристотель
• А.Руссо
• Гегель

224. Наиболее полно определяет экологические права и обязанности субъектов экологического права…

• Конституция Азербайджанской Республики
√ закон «Об охране окружающей среды»
• закон «Об охране окружающей природной среды»
• закон «О проведении экологической экспертизы»
• Гражданский кодекс Азербайджанской Республики

225. Субъектом экологического права выступают:

• чрезвычайная ситуация природного характера
√ государственные органы исполнительной власти, общественные объединения, граждане
• политическими партиями
• органом исполнительной власти и окружающей средой
• земля, животный и растительный мир

226. Экологические правоотношения могут возникнуть между:

• гражданином и общественным объединением
√ органом исполнительной власти и гражданином
• органом исполнительной власти и окружающей средой
• предприятием и окружающей природной средой
• - политическими партиями

227. Животный мир в пределах территории Азербайджанской Республики является…

• собственностью юридических лиц
√ государственной собственностью, частной собственностью
• только юридические лица
• субъекты Азербайджанской Республики
• собственностью субъектов Азербайджанской Республики

228. Субъектами специального природопользования могут выступать…



• любые физические и юридические лица
√ юридические лица и индивидуальные предприниматели
• субъекты Азербайджанской Республики
• не одно
• только юридические лица.

229. Комплексное природопользование является формой...

• общего природопользования
√ специального природопользования
• коллективного природопользования
• муниципальной
• особого водопользования

230. Изъятие у собственника имущества с выплатой ему его стоимости в интересах общества по решению государственных органов
при обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, называется

• конфискацией
√ реквизицией
• приватизацией
• и муниципальной собственности
• национализацией

231. Природные ресурсы территориальных вод, континентального шельфа и экономической зоны Азербайджанской Республики
отнесены к …

• собственности субъектов Азербайджанской Республики
√ государственной собственности
• граждан
• юридических лиц
• государственной и муниципальной собственности

232. Граждане и юридические лица могут иметь в собственности …

• леса, расположенные на землях лесного фонда
√ земельные участки
• недра
• животный мир в естественной среде обитания
• реки и озера

233. Что за система эkологичесkой обоснованности и kонтроль над xозяйственной деятельностью

• разрешение на регулирование хозяйственной деятельности
• технико¬организационная система природопользования
• контроль над охраной природы
• вид опасных и других отходов
√ лицензирование природопользования

234. Что относится к субъективным причинам истощения, загрязнения и разрушения природной среды?            

• Познание и использование человеком законов развития природы;
• Безотходность производства в природе;    
• Предельные способности земной природы к самоочищению и саморегулированию.   
√ Физическая ограниченность земельных территорий рамками одной планеты;     
• Экологический нигилизм;    

235. Что является целью проведения экологического контроля?

• Ведение природноресурсовых кадастров;  
• Оценка производственной деятельности хозяйствующих субъектов.



• Осуществление предварительной проверки соответствия хозяйственной деятельности требованиям охраны окружающей
среды;   

• Предоставление страховой защиты
√ Охрана окружающей среды путем предупреждения и устранения экологических правонарушений

236. экологические правонарушения при невыполнении служебных обязанностей?            

• Дисциплинарная;    
• Гражданско-правовая.        
• Уголовная;  
√ Административная;
• Материальная;        

237. Какой вид ответственности применяется к должностным лицам, .

• Дисциплинарная;    
√ Уголовная
• Гражданско-правовая;        
• Материальная;        
• Административная;

238. Что не может быть объектом экологического правонарушения:       

√ Юридические и физические лица
• Атмосферный воздух;        
• Леса, недра;           
• Земля, воды;          
• Животный мир;       

239. Что из перечисленного не может входить в состав экологического правонарушения:       

• Противоправное деяние, причиняющее вред окружающей среде;  
√ Стихийные бедствия, наступление которых не зависит от воли человека
• Вред, причиненный окружающей среде умышленно или по неосторожности;        
• Наличие причинно-необходимых связей.   
• Мотивы и цели, побуждающие причинить вред окружающей среде;         

240. Под оценкой воздействия на окружающую среду (ОВОС) понимают...

• оценка вреда природе
√ Оценка потенциального экологического вреда при планируемой хозяйственной деятельности
• оценка вреда экологии в целом
• оценка вреда атмосфере
• оценка вреда здаровью

241. Чем наиболее опасны радиоактивные отходы (РАО)...

• причиняют вред лесу

√ Содержат радионуклеиды, которые могут рассеиваться в биосфере и вызывать различные генетические изменения в клетках
живых организмов

• вред окружающей среде
• причинение вреда человечеству
• причиняют вред государству

242. . Основной причиной глобального экологического кризиса является...

• газовые хлопки автомобилей.
√ Результат объективного процесса, возникающего на разных этапах человеческой цивилизации
• войны
• нарушение экосистемы



• химические заводы

243. Кроме возмещения вреда окружающей среде в полном объеме подлежит...

• Вред, причиненный лесу
√ Вред, причиненный здоровью
• Вред, причиненный земле
• Вред, причиненный атмосфере
• Вред, причиненный государству

244. Какие из перечисленных ниже субъектов не могут привлекаться к административной ответственности за совершение
экологических проступков...

• Милли Меджлис
√ Органы местного самоуправления
• школы
• президент
• Исполнительная власть

245. К обязанностям граждан согласно Конституции АР не относится необходимость...

• экологические интересы выявлять
√ Рационально использовать природные ресурсы.
• защищать землю
• защищать природную среду
• воздействие на природу

246. К объекту экологического аудита НЕ относится...

• проверка природных ресурсов
√ Проверка и оценка деятельности специально уполномоченных природоохранных органов
• учет природных обьектов
• Учет документов природоохранных органов
• оценка природных ресурсов

247. Иски о компенсации вреда окружающей среде, причиненного нарушением экологического законодательства, могут быть
предъявлены...

• В течении 4 лет
√ В течение 20 лет
• В течении 11 лет
• в течении 8 лет
• в течении 10 лет

248. Общественный экологический контроль осуществляется ...

• физическими лицами
√ общественными объединениями и некоммерческими организациями
• гражданами
• юридическими лицами
• инициативными группами

249. Общественный экологический контроль осуществляется в целях ...

• обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране окружающей среды
√ реализации прав каждого на благоприятную окружающую среду
• предотвращения нарушения законодательства в области охраны окружающей среды

• проекты технической документации на новые технику, технологии, использование которых может оказать воздействие на
окружающую среду

• обеспечения исполнения законодательства в области охраны окружающей среды



250. Объекты государственной экологической экспертизы

• проекты соглашений о разделе продукции
√ Все перечисленные

• материалы комплексного экологического обследования участков территорий, обосновывающих придание этим территориям
правового статуса особо охраняемых природных территорий регионального значения

• проекты технической документации на новые технику, технологии, использование которых может оказать воздействие на
окружающую среду

• проекты целевых программ, предусматривающих строительство и эксплуатацию объектов хозяйственной деятельности

251. К видам негативного воздействия на окружающую среду в "Об охране окружающей среды" не относится (ятся)...

• размещение отходов производства и потребления
• загрязнение недр, почв
• выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ
√ переработка отходов производства и потребления
• технологические отходы

252. Нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов устанавливаются исходя из ...

• допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду
√ нормативов образования отходов производства и потребления
• технологических нормативов
• Все перечисленное верно.
• нормативов качества окружающей среды

253. Законом «Об экологической экспертизе» предусмотрены следующие виды юридической ответственности за нарушение
законодательства об экологической экспертизе...

• дисциплинарная
√ Уголовная. Административная. Материальная. Гражданско-правовая
• только административная
• только уголовная
• только материальная

254. Законом «Об экологической экспертизе» предусмотрены следующие виды экспертизы...

• лесов
√ Государственная. Общественная
• заповедников
• исполнительного органа власти
• животного мира

255. Экологический контроль определяется как...

• совершение должностных правонарушений в процессе работы государственных органов
√ Деятельность уполномоченных субъектов по проверке соблюдения требований экологического законодательства
• совершение правонарушений, не представляющих большой общественной опасности, физические и юридические лица
• любое правонарушение, совершенное впервые физическими и юридическими лицами
• совершение правонарушения только физические лица

256. Экологическая экспертиза определяется как...

• совершение должностных правонарушений в процессе работы государственных органов
√ Установление соответствия намеченной хозяйственной деятельности экологическим требованиям
• совершение правонарушений, не представляющих большой общественной опасности, физические и юридические лица
• любое правонарушение, совершенное впервые физическими и юридическими лицами
• совершение правонарушения только физические лица



257. Дисциплинарной ответственности за нарушение норм экологического права подвергаются за...

• совершение правонарушения только физические лица
√ совершение должностных правонарушений в процессе работы государственных органов
• любое правонарушение, совершенное впервые физическими и юридическими лицами
• все
• совершение правонарушений, не представляющих большой общественной опасности, физические и юридические лица

258. Субъектами экологического правонарушения могут быть...

• только иностранные граждане
• чиновники, осуществляющие контроль за соблюдением норм экологического права
• национальные парки
√ государственные организации, граждане АР, нарушившие установленные правила в области охраны экологии
• памятники природы

259. К особо охраняемым объектам НЕ относятся …

• все земельные участки, расположенные в границах муниципального образования
√ лечебно-оздоровительные местности и курорты, животным мир
• памятники природы
• национальные парки
• все земельные участки, не отнесенные к государственной или частной собственности

260. В муниципальной собственности находятся …

• [земли, право собственности на которые еще не разграничено
√ земельные участки, занятые городскими лесами
• все земельные участки, не отнесенные к государственной или частной собственности
• лесорубочного билета
• все земельные участки, расположенные в границах муниципального образования

261. Срок действия лицензии по общему правилу не может быть менее чем...

• 9 лет
√ 5 лет
• 3 лет
• 7 лет
• 4лет

262. Целью введения платы за природопользование является...

• Экологическая правоспособность
√ Стимулирование природопользователей к рациональному использованию природных ресурсов
• Экологический контроль
• Экологическое наблюдение
• Экологическая Экспертиза

263. Под способностью гражданина своими действиями приобретать и осуществлять экологические права, создавать для себя
экологические обязанности и исполнять их понимается...

• Экологическая правоспособность
√ Экологическая дееспособность
• Экологический контроль
• Экологическое наблюдение
• Экологическая Экспертиза

264. Основной комплексный законодательный акт, регулирующий общественные отношения в сфере охраны окружающей среды

• Гражданский Кодекс АР



• Экологическая доктрина Азербайджанской Республики.
√ Об охране окружающей среды"
• Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 29.101982г. № 37/7 "Всемирная хартия природы"
• Конституция АР

265. Порядок осуществления государственного экологического контроля устанавливается

• отраслевыми законами
√ Правительством АР
• законодательными актами субъектов АР
• Все перечисленное верно.
• законом АР от 10 января 2002г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"

266. Составы экологических проступков в основном сконцентрированы в ...

• природоресурсных законодательных актах
√ закон об административных правонарушениях Азербайджанской Республики
• Уголовного кодекса Азербайджанской республики
• Все перечисленное верно.
• закон "Об охране окружающей среды"

267. Экологическая экспертиза основывается на принципах

• Осознавании взаимозависимости человечества и природы;          
√ научной обоснованности, объективности и законности
• Понимание обязанности сознания социально-экономического механизма при взаимодействии общества и природы;            
• Признании приоритета экологической безопасности при организации любых видов деятельности;
• На признании необходимости выработки превентивных экологических запретов до загрязнения природных объектов

268. Экологическая экспертиза основывается на принципах

• -Осознавании взаимозависимости человечества и природы;          
√ независимости контроля в области охраны окружающей среды
• Понимание обязанности сознания социально-экономического механизма при взаимодействии общества и природы;            
• Признании приоритета экологической безопасности при организации любых видов деятельности
• На признании необходимости выработки превентивных экологических запретов до загрязнения природных объектов.            

269. Экологическая экспертиза основывается на принципах

• Осознавании взаимозависимости человечества и природы;          
√ обязательности проведения государственной экологической экспертизы
• Понимание обязанности сознания социально-экономического механизма при взаимодействии общества и природы;            
• Признании приоритета экологической безопасности при организации любых видов деятельности;
• На признании необходимости выработки превентивных экологических запретов до загрязнения природных объектов.            

270. Экологическая экспертиза основывается на принципах

• Осознавании взаимозависимости человечества и природы;          
√ презумпции потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной или иной деятельности
• Понимание обязанности сознания социально-экономического механизма при взаимодействии общества и природы;            
• Признании приоритета экологической безопасности при организации любых видов деятельности;
• На признании необходимости выработки превентивных экологических запретов до загрязнения природных объектов.            

271. О каком виде экологического контроля Закон «Об охране окружающей среды» не содержит упоминания, однако это не
отрицает его наличия...

• наблюдение
√ Ведомственный
• аудит
• экспертизу



• мониторинг

272. Одним из основополагающих принципов экологической экспертизы является...

• -обеспечение государственных органов управления и населения объективной систематизированной информацией о качестве
окружающей природной среды

√ Презумпция потенциальной экологической опасности любой хозяйственной или иной деятельности
• нормативное обеспечение деятельности в области охраны окружающей среды

• разработка плана действий для улучшения состояния окружающей природной среды и повышения качества жизни населения
на территории Азербайджанской Республики

• оценка особых видов воздействия на окружающую среду с учетом климатических особенностей года, природных катастроф и
стихийных бедствий

273. Санитарно-гигиеническое нормирование относится к задачам…

• Министерства природных ресурсов Азербайджанской Республики
√ Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики
• Министерства сельского и лесного хозяйства
• нормативное обеспечение деятельности в области охраны окружающей среды
• надзора по ядерной и радиационной безопасности

274. Целью Государственного доклада о состоянии окружающей природной среды как официального документа является…

• оценка особых видов воздействия на окружающую среду с учетом климатических особенностей года, природных катастроф и
стихийных бедствий

√ обеспечение государственных органов управления и населения объективной систематизированной информацией о качестве
окружающей природной среды

• разработка плана действий для улучшения состояния окружающей природной среды и повышения качества жизни населения
на территории Азербайджанской Республики

• Совокупность предпринимаемых соответствующими субъектами действий, направленных на обеспечение исполнения
требований законодательства об окружающей среде, рационального природопользования представляет собой…

• нормативное обеспечение деятельности в области охраны окружающей среды

275. Органы специальной компетенции в сфере управления природопользованием – это …

• Мили Меджлис Азербайджанской Республики
√ Министерство экологии Азербайджанской Республики
• Государственный комитет экологии
• Министерство охраны окружающей среды
• Правительство Азербайджанской Республики

276. Совокупность предпринимаемых соответствующими субъектами действий, направленных на обеспечение исполнения
требований законодательства об окружающей среде, рационального природопользования представляет собой…

• наблюдение
√ управление
• аудит
• экспертизу
• мониторинг

277. kаk называется среда, влияющая на объеkт ?

√ окружающая среда
• социальная среда
• инфраструктура
• промышленный узел
• климатическая среда

278. Что таkое kачество оkружающей среды ?

• загрязнение воды
√ экологическая норма



• загрязнение почвы
• загрязнение лесов
• загрязнение атмосферы

279. Поkазатель шkалы безопасности¬ это:

• защита безопасности отдельных людей критерия
• защиты человеческой жизни
• максимальная защита окружающей среды
• крайняя безопасность общества
√ защита общества и окружающей среды от крайне опасных положений

280. Объектами отношений в области использования и охраны недр являются:

• все
• минералогические, палеонтологические и иные уникальные геологические материалы.
√ участки недр, в том числе геологические и горные отводы;
• подземные воды;
• ресурсы недр;

281. К стратегическим полезным ископаемым принадлежат:

• глина, суглинок, супесь;
• калийные соли.
√ нефть и газовый конденсат;
• горючие сланцы;
• все

282. Специальная (горно-правовая) ответственность в виде принудительного изъятия предоставленного в пользование участка недр
может быть применена в случае:

• неиспользования недропользователем в течение 1 года предоставленного в пользование участка недр;
• изъятие у недропользователя участка недр для государственных нужд;
• все

• невнесение недропользователем платежей за пользование недрами по истечении двух периодов подряд, за которые эти
платежи должны были быть внесены.

√ использования недропользователем участка недр не по целевому назначению;

283.
удостоверяет право на открытие научных и учебных полигонов, геологических заповедников, выделение памятников природы,
использование в научных, лечебно-оздоровительных или коммерческих целях пещер и иных природных подземных полостей
это понятие

• Лицензия на право строительства и эксплуатации подземных сооружений
• ни одна из перечисленных
• Лицензия на геологическое изучение недр
• Лицензия на добычу полезных ископаемых

√ Лицензия на право образования особо охраняемых объектов, имеющих научное, культурное, лечебно-оздоровительное и иное
значение

284. удостоверяет право пользования участками недр для подземного хранения нефти, газа, захоронения вредных веществ и
отходов производства, сброса сточных вод и иных нужд это

• Лицензия на геологическое изучение недр
• ни одна из перечисленных

• Лицензия на право образования особо охраняемых объектов, имеющих научное, культурное, лечебно-оздоровительное и иное
значение,

√ Лицензия на право строительства и эксплуатации подземных сооружений
• Лицензия на добычу полезных ископаемых

285. что на разведку и разработку месторождений, а также на переработку отходов горнодобывающих производств.

• Лицензия на геологическое изучение недр



• ни одна из перечисленных

• Лицензия на право образования особо охраняемых объектов, имеющих научное, культурное, лечебно-оздоровительное и иное
значение,

√ Лицензия на добычу полезных ископаемых
• Лицензия на право строительства и эксплуатации подземных сооружений

286. удостоверяет право поисков и оценки месторождений полезных ископаемых и объектов, не связанных с добычей полезных
ископаемых это

• Лицензия на право образования особо охраняемых объектов, имеющих научное, культурное, лечебно-оздоровительное и иное
значение,

• ни одна из перечисленных
• Лицензия на добычу полезных ископаемых
• Лицензия на право строительства и эксплуатации подземных сооружений
√ Лицензия на геологическое изучение недр

287. Закон «О недрах» определяет основные требования по рациональному использованию и охране недр. Это:

• предотвращение накопления промышленных и бытовых отходов на площадях водосбора и в местах залегания подземных вод,
используемых для питьевого или промышленного водоснабжения.

•
предотвращение загрязнения недр при проведении работ, связанных с пользованием недрами, особенно при подземном
хранении нефти, газа или иных веществ и материалов, захоронении вредных веществ и отходов производства, сбросе сточных
вод;

• соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации предприятий по добыче полезных ископаемых и подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых

• предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых и соблюдение установленного порядка
использования этих площадей в иных целях;

√ все перечисленные

288. Закон «О недрах» определяет основные требования по рациональному использованию и охране недр. Это:

√ все перечисленные

• охрана месторождений полезных ископаемых от затопления, обводнения, пожаров и других факторов, снижающих качество
полезных ископаемых и промышленную ценность месторождений или осложняющих их разработку;

• обеспечение наиболее полного извлечения из недр запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и
попутных компонентов;

•
предотвращение загрязнения недр при проведении работ, связанных с пользованием недрами, особенно при подземном
хранении нефти, газа или иных веществ и материалов, захоронении вредных веществ и отходов производства, сбросе сточных
вод;

• достоверный учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов основных и совместно с ними залегающих полезных
ископаемых и попутных компонентов при разработке месторождений полезных ископаемых;

289. Закон «О недрах» определяет основные требования по рациональному использованию и охране недр. Это

• соблюдение установленного законодательством порядка предоставления недр в пользование и недопущение самовольного
пользования недрами;

• проведение государственной экспертизы и государственный учет запасов полезных ископаемых, а также участков недр,
используемых в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых;

•
проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечивающего достоверную оценку запасов полезных
ископаемых или свойств участка недр, предоставленного в пользование в целях, не связанных с добычей полезных
ископаемых;

√ все перечисленные
• обеспечение полноты геологического изучения, рационального комплексного использования и охраны недр;

290. недрам выделяет следующие виды лицензий на:

• геологическое изучение недр;
• добычу полезных ископаемых;
• право образования особо охраняемых объектов.
• право строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;
√ все перечисленные

291. В юридическом смысле под недрами понимается



• вся земная коры, расположенной ниже почвенного слоя, а при его отсутствии - ниже земной поверхности и дна водоемов и
водотоков, простирающейся до глубин, доступных для геологического изучения и освоения.

• часть земной коры, расположенной ниже почвенного слоя, и земной поверхности

• ниже земной поверхности и дна водоемов и водотоков, простирающейся до глубин, доступных для геологического изучения и
освоения.

√ часть земной коры, расположенной ниже почвенного слоя, а при его отсутствии - ниже земной поверхности и дна водоемов и
водотоков, простирающейся до глубин, доступных для геологического изучения и освоения.

• часть земной коры, расположенной ниже почвенного слоя,

292. Один из основных критериев разграничения полномочий Азербайджана по установлению порядка пользования недрами в
целях разработки месторождений полезных ископаемых

• расположение месторождения полезных ископаемых
• все
• особенности разработки полезных ископаемых
√ отнесение полезных ископаемых, предполагаемых для разработки, к общераспространенным
• утвержденные запасы полезных ископаемых

293. Определенный вид деятельности государствен¬ных органов по наблюдению за состоянием окружающей природ¬ной среды -
это

• экологическое лицензирование
• экологическая экспертиза
• экологическая сертификация
√ экологический контроль

294. Какие органы наделены полномочиями по проведению государственного общего экологического контроля?

√ все ответы верны.
• Президент AP;
• премьер министр АР;
• мер Баку;

295. В чем заключается сущность юридической ответственности за экологическое правонарушение?

• наступлении существенных ограничений для потерпевшего;
•  в наступлении карательных мероприятий в отношении правонарушителя;
• в наступлении юридического факта и вмешательства государства;
√ в наступлении неблагоприятных последствий для нарушителя.

296. Из kаkиx kатегорий состоит рисk для людей ?

• социальный и правовой
• экономический и правовой
√ индивидуальный и социальный
• индивидуальный и экономический
• материальный и моральный

297. Таk называются противоречия между эkологией и эkономиkой в результате использования природныx условий, загрязнения
оkокружающей среды в результате взаимодействия природы и общества:

• экологическое положение
• экологическая ситуация
• экологическое равновесие
√ экологический кризис
• экологический интерес

298. Сервитут на землю может устанавливаться:

• международным судом
√ соглашением собствен-ников земельных участков; решением суда.



• по соглашению арендатора
• все перечисленные
• решением муниципалитета

299. право ограниченного пользования соседним земель-ным участком это

• Право пожизненного (наследуемого) владения землей .
√ Сервитуты
• дарении; купле-продаже;
• обмене или сделках с землей;
• Право постоянного (бессрочного) пользования.

300. найдите определение вещному праву в земельном праве

• это допустимая законом возмож-ность определять юридическую судьбу этого объекта (право продавать землю, обменивать ее,
дарить и т.д.).

√ одна из правовых форм реализации отношений земельной собственно-сти. Их обладателю они предоставляют возможность
непосредствен-но осуществить воздействие на земельный участок путем господства над ним.

• складывают-ся в процессе реализации земельно-правовых норм, не связанных с при-менением юридической ответственности
• ни одна из перечисленных.

• основанная на законе возможность фактического обладания земельным участком или определенной частью земельного фонда
Азербайджанской Республики

301. в каких случаях возникает право частной собственности юридических лиц на земель-ные участки

• при приватизации го-сударственных и муниципальных земель; наследовании;
√ все перечисленные
• обмене или сделках с землей;
• в результате внесения в качестве взноса в уставной (паевой) капитал юридического лица.
• дарении; купле-продаже;

302. в каких случаях возникает право частной собственности граждан на земель-ные участки

• при приватизации го-сударственных и муниципальных земель; наследовании;
√ все перечисленные
• обмене или сделках с землей;
• в результате внесения в качестве взноса в уставной (паевой) капитал юридического лица.
• дарении; купле-продаже;

303. муниципальная собственность в земельном праве

• реализуется властью госу-дарства и его субъектов в интересах всего общества в целом;
√ реализуется властью органов местного самоуправления в интересах населения того или иного му-ниципального образования
• осуществляется и реализуется властью отдельных граждан и групп в их интересах;
• Ни одна из перечисленных
• смешанные.

304. государственная собственность в земельном праве

• реализуется властью органов местного самоуправления в интересах населения того или иного му-ниципального образования;
√ реализуется властью госу-дарства и его субъектов в интересах всего общества в целом
• осуществляется и реализуется властью отдельных граждан и групп в их интересах
• Ни одна из перечисленных
• смешанные.

305. частная собственность в земельном праве

• реализуется властью госу-дарства и его субъектов в интересах всего общества в целом;
√ осуществляется и реализуется властью отдельных граждан и групп в их интересах
• смешанные.



• Ни одна из перечисленных
• реализуется властью органов местного самоуправления в интересах населения того или иного му-ниципального образования;

306. какие виды по субъекту различают земельной собственности:

• частная собственность
√ Все перечисленные
• муниципальная собственность;
• иные формы собственности
• государственная собственность

307. Распоряжение в земельном праве

• основанная на законе возможность фактического обладания земельным участком или определенной частью земельного фонда
Азербайджанской Республики

√ это допустимая законом возмож-ность определять юридическую судьбу этого объекта (право продавать землю, обменивать ее,
дарить и т.д.).

• в нор-мах, устанавливающих порядок возникновения,
• устанавливающими права и обязанности субъектов права не-посредственно по поводу земли.
• складывают-ся в процессе реализации земельно-правовых норм, не связанных с при-менением юридической ответственности.

308. Пользование в земельном праве это

• основанная на законе возможность фактического обладания земельным участком или определенной частью земельного фонда
Азербайджанской Республики

√ допустимая законом возмож-ность хозяйственной и иной эксплуатации земли, извлечения из нее полезных свойств и
использования для иных целей удовлетворения потребностей общества

• это допустимая законом возмож-ность определять юридическую судьбу этого объекта (право продавать землю, обменивать ее,
дарить и т.д.). ,

• устанавливающими права и обязанности субъектов права не-посредственно по поводу земли.
• складывают-ся в процессе реализации земельно-правовых норм, не связанных с при-менением юридической ответственности.

309. Владение земельным участком- это

• складывают-ся в процессе реализации земельно-правовых норм, не связанных с при-менением юридической ответственности.

√ основанная на законе возможность фактического обладания земельным участком или определенной частью земельного фонда
Азербайджанской Республики +

• допустимая законом возмож-ность хозяйственной и иной эксплуатации земли, извлечения из нее полезных свойств и
использования для иных целей удовлетворения потребностей общества

• это допустимая законом возмож-ность определять юридическую судьбу этого объекта (право продавать землю, обменивать ее,
дарить и т.д.).

• в нор-мах, устанавливающих порядок возникновения,

310. Право собственности на землю в объективном смысле

• складывают-ся в процессе реализации земельно-правовых норм, не связанных с при-менением юридической ответственности.

√ представ-ляет собой институт земельного права, нормы которого регулируют статику земельных волевых отношений
собственности как состояние принадлежности участков земли.

• устанавливающими права и обязанности субъектов права не-посредственно по поводу земли, складываются по поводу
реализации прав и обязанностей, пре-дусмотренных нормами права

• ни одна из перечисленных

• в нор-мах, устанавливающих порядок возникновения, прекращения и осуще-ствления материальных правоотношений,
правовому регулирова-нию подвергается способ реализации прав и обязанностей

311. охранитель-ные отношения воз-никают

• в результате нарушения земельного правопорядка и реализу-ются при применении к правонарушителю юридической
ответствен-ности.

√ складывают-ся в процессе реализации земельно-правовых норм, не связанных с при-менением юридической ответственности

• устанавливающими права и обязанности субъектов права не-посредственно по поводу земли, складываются по поводу
реализации прав и обязанностей, пре-дусмотренных нормами права;

• все перечисленные

• в нор-мах, устанавливающих порядок возникновения, прекращения и осуще-ствления материальных правоотношений,
правовому регулирова-нию подвергается способ реализации прав и обязанностей



312. регулятивные земельные правоотношения

• в нор-мах, устанавливающих порядок возникновения, прекращения и осуще-ствления материальных правоотношений,
правовому регулирова-нию подвергается способ реализации прав и обязанностей

√ складывают-ся в процессе реализации земельно-правовых норм, не связанных с при-менением юридической ответственности

• результате нарушения земельного правопорядка и реализу-ются при применении к правонарушителю юридической
ответствен-ности.

• все перечисленные

• в нор-мах, устанавливающих порядок возникновения, прекращения и осуще-ствления материальных правоотношений,
правовому регулирова-нию подвергается способ реализации прав и обязанностей

313. земельные процессуальные правоотношения выражаются

• устанавливающими права и обязанности субъектов права не-посредственно по поводу земли, складываются по поводу
реализации прав и обязанностей, пре-дусмотренных нормами права;

√ в нор-мах, устанавливающих порядок возникновения, прекращения и осуще-ствления материальных правоотношений,
правовому регулирова-нию подвергается способ реализации прав и обязанностей

• результате нарушения земельного правопорядка и реализу-ются при применении к правонарушителю юридической
ответствен-ности

• все перечисленные
• складывают-ся в процессе реализации земельно-правовых норм, не связанных с при-менением юридической ответственности.

314. земельные материальные правоотношения предусмотрены нор-мами

• в нор-мах, устанавливающих порядок возникновения, прекращения и осуще-ствления материальных правоотношений,
правовому регулирова-нию подвергается способ реализации прав и обязанностей;

√ устанавливающими права и обязанности субъектов права не-посредственно по поводу земли, складываются по поводу
реализации прав и обязанностей, пре-дусмотренных нормами права

• результате нарушения земельного правопорядка и реализу-ются при применении к правонарушителю юридической
ответствен-ности.

• - все перечисленные
• складывают-ся в процессе реализации земельно-правовых норм, не связанных с при-менением юридической ответственности.

315. В зависимости от содержания правоотношений по каким ин-ститутам разделяются земельное права

• правоотношения собствен-ности на землю;
√ все пречисленные
• правоотношения по использованию земель;
• правоотношения связанные с охраной земельных прав
• отношения в сфере государственного управления землями;

316. Правопрекращающие факты, в земельном праве возникают.

• при права требования  воздержания обязанных лиц определенного по-ведения, которые осуществляются:
• при действий  с землей, которые собственник вправе совершать; способы, реализации действий.
• при обязанности совершать какое-либо действие; обязанности не допускать совершения каких-либо действий
• при наличии которых возникшее земельное правоотношение подвергается изменению
√ с возникновением которых пре-кращаются земельные правоотношения

317. Правоизменяющие факты, в земельном праве возникают.

• при права требования  воздержания обязанных лиц определенного по-ведения, которые осуществляются
√ при наличии которых возникшее земельное правоотношение подвергается изменению
• при обязанности совершать какое-либо действие; обязанности не допускать совершения каких-либо действий
• все перечисленные
• при действий  с землей, которые собственник вправе совершать; способы, реализации действий.

318. Правоустанавливающие юридические факты в земельном праве возникают.

• при наличии которых возникшее земельное правоотношение подвергается изменению,
√ при наличии которых возникают земельные правоотношения



• при действий  с землей, которые собственник вправе совершать; способы, реализации действий.
• при обязанности совершать какое-либо действие; обязанности не допускать совершения каких-либо действий
• при права требования  воздержания обязанных лиц определенного по-ведения, которые осуществляются:

319. юридические факты в земельном праве это

• права требования  от обязанных лиц определенного по-ведения, которые осуществляются: в судебном порядке; в
административном (несудебном) порядке.

√ кон-кретные, объективно выраженные обстоятельства, с которыми закон связывает наступление юридических последствий
• действий  с землей, которые собственник вправе совершать; способы, реализации действий.
• обязанности совершать какое-либо действие; обязанности не допускать совершения каких-либо действий
• права требования  воздержания обязанных лиц определенного по-ведения, которые осуществляются:

320. что является основаниями возникновения, изменения и прекращения зе-мельных правоотношений

• фактическое обстоятельства
√ юридические факты
• лицензия для пользования землей .
• все перечисленные
• права собственности

321. в каких видах выражается Обязанное поведение субъектов в земельном правоотношении

• права требования  воздержания обязанных лиц определенного по-ведения, которые осуществляются:
√ обязанности совершать какое-либо действие; обязанности не допускать совершения каких-либо действий.
• действия с водой который собственник не в праве совершать
• действий  с землей, которые собственник не в вправе совершать
• действий  с землей, которые собственник вправе совершать; способы, реализации действий

322. на какие виды можно разделить право на бездействие мож-ет

• права требования  воздержания обязанных лиц определенного по-ведения, которые осуществляются:

√ права требования  от обязанных лиц определенного по-ведения, которые осуществляются: в судебном порядке; в
административном (несудебном) порядке.

• обязанности совершать какое-либо действие; обязанности не допускать совершения каких-либо действий
• действий  с землей, которые собственник не в вправе совершать
• действий  с землей, которые собственник вправе совершать; способы, реализации действий.

323. на какие виды можно разделить право на действия

• обязанности совершать какое-либо действие; обязанности не допускать совершения каких-либо действий
√ действий  с землей, которые собственник вправе совершать; способы, реализации действий.
• способы воздержания от действий
• все перечисленные.
• действий  с землей, которые собственник не в вправе совершать

324. Обязанность участника земельных правоотношений

• содержанием земельных правоотношений является совокупность корреспондирующих прав и обязанностей их участников,
реализуемых ими путем соверше-ния специальных действий или воздержания от их совершения

√ это мера его должного поведения

• содержанием земельных правоотношений является специальные права и обязанностей их участников, реализуемых ими путем
не соверше-ния определенных действий.

• все перечисленные.
• это мера его возможного поведения, т.е. поведения, допустимого и гарантирован-ного законом.

325. дайте определение субъективному праву участникам земельных правоотношений

• содержанием земельных правоотношений является специальные права и обязанностей их участников, реализуемых ими путем
не соверше-ния определенных действий.

√ это мера его возможного поведения, т.е. поведения, допустимого и гарантирован-ного законом



• это мера его должного поведения.
• ни одна из перечисленных.

• содержанием земельных правоотношений является совокупность корреспондирующих прав и обязанностей их участников,
реализуемых ими путем соверше-ния определенных действий или воздержания от их совершения.

326. укажите понятие содержанием земельных пра-воотношений

• это мера его должного поведения. .

√ содержанием земельных правоотношений является совокупность корреспондирующих прав и обязанностей их участников,
реализуемых ими путем соверше-ния определенных действий или воздержания от их совершения.

• это мера его возможного поведения, т.е. поведения, допустимого и гарантирован-ного законом.

• содержанием земельных правоотношений является специальные права и обязанностей их участников, реализуемых ими путем
не соверше-ния определенных действий.

• содержанием земельных правоотношений является совокупность корреспондирующих прав и обязанностей их участников,
реализуемых ими путем соверше-ния специальных действий или воздержания от их совершения.

327. укажите земельные доли в земельном участке, находящемся в общей доле-вой собственности,

• это резерв государства.
√ являются самостоятельным объектом земельных прав; при этом на местности не выделяются.

• пространственный базис, на котором произрастает лесная рас-тительность, и средство производства, питающее корневую
систе-му лесов почвенными компонентами

• предназначаются для обслуживания городов, поселков городского типа и сельских поселений.
• устойчиво и которые заняты естественными водоемами.

328. Земельный участок представляет собой это

• земельные участки, находящемся в общей доле-вой собственности
√ часть земли, отделенную и обозначенную на местности при помощи границ.
• Земельные участки при этом на местности не выделяются.
• ни одна из перечисленных
• земельные участки каторые являются самостоятельным объектом земельных прав;

329. покажите земли запаса

√ это резерв государства
• только заповедного, оздоровительного, рекреационного и историков культурного назначения
• устойчиво и которые заняты естественными водоемами.

• пространственный базис, на котором произрастает лесная рас-тительность, и средство производства, питающее корневую
систе-му лесов почвенными компонентами

• предназначаются для обслуживания городов, поселков городского типа и сельских поселений.

330. укажите земли водного фонда

• пространственный базис, на котором произрастает лесная рас-тительность, и средство производства, питающее корневую
систе-му лесов почвенными компонентами

√ водопокрытые зем-ли, т.е. такие, которые покрыты водой относительно устойчиво и которые заняты естественными
водоемами.

• только заповедного, оздоровительного, рекреационного и историков культурного назначения
• это резерв государства
• предназначаются для обслуживания городов, поселков городского типа и сельских поселений.

331. укажите земли лесного фонда

• предназначаются для обслуживания городов, поселков городского типа и сельских поселений.

√ пространственный базис, на котором произрастает лесная рас-тительность, и средство производства, питающее корневую
систе-му лесов почвенными компонентами

• это резерв государства
• служат главным средством производства в сельском хозяйстве, наиболее важная категори-я земель в земельном фонде АР.
• только заповедного, оздоровительного, рекреационного и историков культурного назначения

332. Земли особо охраняемых территорий и объектов это



• природоохранного, природно-заповедного, оздоровительного, рекреационного и историков культурного назначения - 
природные и био-сферные заповедники, итд

√ промышленно-сти, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и космического обеспечения, энергетики,
обороны и т.п., не связаны с сельскохозяйственным производством.

• только заповедного, оздоровительного, рекреационного и историков культурного назначения
• это резерв государства
• предназначаются для обслуживания городов, поселков городского типа и сельских поселений

333. Земли специального назначения это

• промышленно-сти, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и космического обеспечения, энергетики,
обороны и т.п., не связаны с сельскохозяйственным производством

√ предназначаются для обслуживания городов, поселков городского типа и сельских поселений
• это резерв государства
• служат главным средством производства в сельском хозяйстве, наиболее важная категори-я земель в земельном фонде АР.

• заповедного, оздоровительного, рекреационного и историков культурного назначения -  природные и био-сферные
заповедники

334. Земли поселений это..

• промышленно-сти, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и космического обеспечения, энергетики,
обороны

√ предназначаются для обслуживания городов, поселков городского типа и сельских поселений.
• это резерв государства
• служат главным средством производства в сельском хозяйстве, наиболее важная категори-я земель в земельном фонде АР.

• заповедного, оздоровительного, рекреационного и историков культурного назначения -  природные и био-сферные
заповедники

335. Земли сельскохозяйственного назначения

• предназначаются для обслуживания городов, поселков городского типа и сельских поселений
√ служат главным средством производства в сельском хозяйстве, наиболее важная категори-я земель в земельном фонде АР.

• заповедного, оздоровительного, рекреационного и историков культурного назначения -  природные и био-сферные
заповедники

• это резерв государства

• промышленно-сти, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и космического обеспечения, энергетики,
обороны

336. на какие ктегории разделены земли

• Земли лесного
√ все перечисленные
• Земли запаса.
• Земли особо охраняемых территорий и объектов
• Земли водного фонда

337. на какие ктегории разделены земли

• Земли сельскохозяйственного назначения
√ все перечисленные
• Земли специального назначения
• Земли особо охраняемых территорий и объектов
• Земли поселений

338. Объекты земельных правоотношений являются

• только на территории Баку
√ Все земли на территории государства составляют земель-ный фонд Азербайджана.
• дачные участки
• леса
• все земельные участки Апшерона



339. как подразделяются правомочия субъектов земельных правоотношений

• отраслевые и специальные
√ общие (присущие всем видам субъектов) и специальные (присущие отдельным категориям субъектов).
• общие и отраслевые
• ни одна из перечисленных
• нормативные

340. от чего зависит Правовой статус субъек-тов земельных правоотношений

• вида субъекта;
√ все перечисленные
• особенностей объекта земельного правоотношения, имеющих юридическое значение;
• обстановки, в которой осуществляет свои функции субъект правоотношений, если она предусмотрена в законе.
• поведения субъекта, имеющего юридическое значение;

341. содержание, права как структурный элемент земельных правоотношений

• объектом в земельном пра-ве является индивидуально определенный земельный участок, в сфере государственного
регулирования объектом земельных правоотношений

√ под которым по-нимаются права и обязанности участников отношений, а также их действия, направленные на реализацию
этих прав и обязанностей

• земельном пра-ве является индивидуально определенный земельный участок, в сфере государственного регулирования
объектом земельных правоотношений

• которым по-нимаются права и обязанности участников отношений, а также их действия, направленные на реализацию этих
прав и обязанностей

• по поводу которого склады-ваются земельные правоотношения.

342. объект, права как структурный элемент земельных правоотношений

• земельном пра-ве является индивидуально определенный земельный участок, в сфере государственного регулирования
объектом земельных правоотношений

√ все перечисленные
• по поводу которого склады-ваются земельные правоотношения.

•
объектом в земельном пра-ве является индивидуально определенный земельный участок, в сфере государственного
регулирования объектом земельных правоотношений может быть земельный фонд в целом, а также его со-ставные части в
пределах границ АР

• которым по-нимаются права и обязанности участников отношений, а также их действия, направленные на реализацию этих
прав и обязанностей

343. субъекты, права как структурный элемент земельных правоотношений это

• земельном пра-ве является индивидуально определенный земельный участок, в сфере государственного регулирования
объектом земельных правоотношений

• которым по-нимаются права и обязанности участников отношений, а также их действия, направленные на реализацию этих
прав и обязанностей

• деятельность которых регулируется соответствую-щей нормой права;
• по поводу которого склады-ваются земельные правоотношения.
√ все перечисленные

344. нор-ма права как структурный элемент земельных правоотношений это

• земельном пра-ве является индивидуально определенный земельный участок, в сфере государственного регулирования
объектом земельных правоотношений

• которым по-нимаются права и обязанности участников отношений, а также их действия, направленные на реализацию этих
прав и обязанностей

• деятельность которых регулируется соответствую-щей нормой права;
• по поводу которого склады-ваются земельные правоотношения.
√ на основе которой складывается правоотношение;

345. В сфере земельного права какие элементы выделяются в структуре зе-мельных правоотношений



• Содержание права
• объекты права
√ Все перечисленные
• субъекты права
• нормы права

346. какие обстоятельства влияют на содержание земельных правоотношений

• правовое регулирование тех видов отношений которые составля-ют основу данного правоотношения

• правовое регулирования которые регулируются земельным законодательством и другими нормами права прямую связанные
земельными отношениями.

• правовой статус субъектов земельных правоотношений;         
√ все перечисленные
• особенности объекта земельного правоотношения;

347. земельные правоотношения имеют

• фактические общественные отношения, явля-ющиеся результатом актов волевого поведения людей по поводу земли,
• урегулированные нормами земельного права,
• прекращающиеся в соответствии с предписани-ями земельно-правовых норм.
• возника-ющие, изменяющиеся их объекта - земли, правового поло-жения участников этих отношений и рядом других причин.

√ сложное содержание, что объясняется особенностями их объекта - земли, правового поло-жения участников этих отношений и
рядом других причин.

348. Земельными правоотношения это

• возника-ющие, изменяющиеся
• прекращающиеся в соответствии с предписани-ями земельно-правовых норм.
• фактические общественные отношения, явля-ющиеся результатом актов волевого поведения людей по поводу земли,
• урегулированные нормами земельного права,
√ все из перечисленных

349. Система земельного права состоит

• ни какая из перечисленных
• из отраслевой- и общей частей
• и нормативов и законодательств
• из особенной и обусловленной частей
√ из Общей и Особенной частей

350. Под системой земельного права как отрасли права следует понимать

• содержания, обусловленного характером регулируемых общественных отношений.
• научно обоснованную последовательность расположения институтов
• роли, обусловленного характером регулируемых общественных отношений
• институты образующих их норм в зависимости от их значимости,
√ все перечисленные

351. К источникам земельного права относятся:

• Вспомогательные нормативно-правовые акты (стандарты).
√ все перечисленные
• Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления.
• Нормативно-правовые акты АР
• Акты министерств и иных государственных органов исполнительной власти. 

352. К источникам земельного права относятся:

• Указы Президента АР
• Постановления  и распоряжения  Правительства АР.



• Международно-правовые   договоры.
• Конституция АР
√ все перечисленные

353. характеристика отраслевых принципов земельного права

• обусловлены особым характером регулируемых общественных земельных отношений,
• определены спецификой регулируемого объекта земельного фонда АР
• состоящего из разных по своему правовому режиму отдельных категорий земель
√ все перечисленные
• полжены уникальные свойства, присущие земле как специфическому объекту.

354. общеправовым принципам земельного права относятся

• принцип законности в земельных отношениях; принцип интернационализма, имеющий международную и национальную
стороны;

• принцип субъективного вменения, т.е. применение земельно-правовой ответственности завиновные земельные
правонарушения, идр.

• принцип стимулирования рационального использования земли ее пользователями;
√ все перечисленные

• принцип свободного выбора гражданами прав на землю и обязанности государства, органов местного самоуправления по
обеспечению земельных прав граждан и объединений; принцип гуманизма;

355. общеправовым принципам земельного права относятся:

• признание, соблюдение и зашита прав граждан, включая права на землю, как обязанность государства

• принцип законности в земельных отношениях; принцип интернационализма, имеющий международную и национальную
стороны;

• юридическое равенство граждан в получении (приобретении) прав на землю (доступа к земле);
√ все перечисленные

• принцип свободного выбора гражданами прав на землю и обязанности государства, органов местного самоуправления по
обеспечению земельных прав граждан и объединений; принцип гуманизма;

356. на какие подгруппы разделяются принципы земельного права

• общие, обшепровавые
• отраслевые
√ обшеправовые и отраслевые
• международные
• земельные

357. Как выражается делегирующий метод земельного правового регулирования

• выражается в предоставлении возможностей альтернативного поведения субъекта земельных правоотношений, когда субъект
может выбирать способ своего поведения для достижения поставленной цели.

√ выражается в предоставлении прав и свобод субъектам земельных правоотношений по тому или иному кругу правомочий
• выражается в решение приобретает юридическую силу лишь после утверждения его соответствующим компетентным органом
• свобод субъектам земельных правоотношений по тому или иному кругу правомочий.

• выражается в том, что решение о реализации своих земельных полномочий субъект земельных правоотношений принимает
самостоятельно,

358. Как выражается санкционирующий метод земельного правового регулирования

• выражается в предоставлении возможностей альтернативного поведения субъекта земельных правоотношений, когда субъект
может выбирать способ своего поведения для достижения поставленной цели.

• свобод субъектам земельных правоотношений по тому или иному кругу правомочий.

• выражается в решение приобретает юридическую силу лишь после утверждения его соответствующим компетентным
органом.

√
выражается в том, что решение о реализации своих земельных полномочий субъект земельных правоотношений принимает
самостоятельно, но это решение приобретает юридическую силу лишь после утверждения его соответствующим
компетентным органом.

• выражается в том, что решение о реализации своих земельных полномочий субъект земельных правоотношений принимает
самостоятельно,



359. как выражается рекомендательный метод земельного правового регулирования

• выражается в том, что решение о реализации своих земельных полномочий субъект земельных правоотношений принимает
самостоятельно,

• свобод субъектам земельных правоотношений по тому или иному кругу правомочий.
• правового регулирования выражается в предоставлении прав

√ выражается в предоставлении возможностей альтернативного поведения субъекта земельных правоотношений, когда субъект
может выбирать способ своего поведения для достижения поставленной цели.

• выражается в решение приобретает юридическую силу лишь после утверждения его соответствующим компетентным
органом.

360. какие виды в диспозитивном методе правового регулирования в земельным праве

• административный
• никакой
• нормативный, экономический
• уголовный, социальный
√ рекомендательный, санкционирующий и делегирующий

361. сколько видов в диспозитивном методе прававого регулирования в земельным праве.

• 5.0
• 2.0
• 8.0
• 4.0
√ 3.0

362. под диспозитивным методом земельного права понимается

• природе земли как уникального природного ресурса, жизненно необходимого всем граждан
• соответствуют характеру как уникального природного ресурса, жизненно необходимого всем гражданам.
√ субъектам земельных правоотношений предоставляется свобода (собственное усмотрение) в реализации своих целей и задач
• приемы воздействия на поведение людей,
• способы воздействия на поведение людей

363. Соблюдение правил должного поведения

√ Это не нарушение запретов также жестко регламентируются и обеспечиваются действующим земельным законодательством.
• если имущество изнашивается, быстро устаревает, то земля не подвержена таким изменениям

• это большей ценностью, чем обычное имущество. Если имущество изнашивается, быстро устаревает, то земля не подвержена
таким изменениям

• чтобы способы, которыми субъекты земельных правоотношений выполняют свои обязанности и достигают своих целей,
• это определение границ как возможного, так и должного поведения участников земельных правоотношений.

364. Границы должного поведения определяются для того

• это определение границ как возможного, так и должного поведения участников земельных правоотношений

• Соблюдение правил должного поведения и не нарушение запретов также жестко регламентируются и обеспечиваются
действующим земельным законодательством.

• Если имущество изнашивается, быстро устаревает, то земля не подвержена таким изменениям

√ чтобы способы, которыми субъекты земельных правоотношений выполняют свои обязанности и достигают своих целей, не
противоречили государственным и общественным интересам и не наносили им вреда

• это большей ценностью, чем обычное имущество. Если имущество изнашивается, быстро устаревает, то земля не подвержена
таким изменениям

365. Границы возможного поведения в земельном праве

•
Границы должного поведения определяются для того, чтобы способы, которыми субъекты земельных правоотношений
выполняют свои обязанности и достигают своих целей, не противоречили государственным и общественным интересам и не
наносили им вреда.



• это большей ценностью, чем обычное имущество. Если имущество изнашивается, быстро устаревает, то земля не подвержена
таким изменениям

• Если имущество изнашивается, быстро устаревает, то земля не подвержена таким изменениям

√ Границы возможного поведения необходимы для того, чтобы пресечь реализацию интересов субъектов земельных
правоотношений в ущерб интересам общества и государства

• Соблюдение правил должного поведения и не нарушение запретов также жестко регламентируются и обеспечиваются
действующим земельным законодательством.

366. Установление запретов в земельном праве

• Границы возможного поведения необходимы для того, чтобы пресечь реализацию интересов субъектов земельных
правоотношений в ущерб интересам общества и государства.

• это большей ценностью, чем обычное имущество. Если имущество изнашивается, быстро устаревает, то земля не подвержена
таким изменениям

• Соблюдение правил должного поведения и не нарушение запретов также жестко регламентируются и обеспечиваются
действующим земельным законодательством

√ это определение границ как возможного, так и должного поведения участников земельных правоотношений

•
Границы должного поведения определяются для того, чтобы способы, которыми субъекты земельных правоотношений
выполняют свои обязанности и достигают своих целей, не противоречили государственным и общественным интересам и не
наносили им вреда.

367. Установление обязанностей в земельном праве

• исключает равенство юридическое сторон
• предполагая отношения подчинения
• предполагая отношения власти
√ это ведущий способ правового регулирования в содержании земельно-правовых норм.
• автономию воль субъектов

368. Императивный метод земельном праве

√ все перечисленные
• предполагая отношения подчинения.
• предполагая отношения власти
• исключает юридическое равенство сторон,
• автономию воль субъектов,

369. Способ воздействия на поведение людей в земельном праве это

• это имуществом особого рода: она имеет и может иметь стоимости

• это большей ценностью, чем обычное имущество. Если имущество изнашивается, быстро устаревает, то земля не подвержена
таким изменениям.

• это правильном использовании земли ее плодородие не только не ухудшается, а постоянно возрастает.
• это недвижимым объектом и в отличие от движимого имущества не может переноситься в пространстве

√ установленное законодательством положение, которое изменяет поведение или действия лиц в сторону ограничения или
стимулирования.

370. Метод земельного права не представляет собой

√ все перечисленные
• соответствуют характеру как уникального природного ресурса, жизненно необходимого всем гражданам.
• способы воздействия на поведение людей
• природе земли как уникального природного ресурса, жизненно необходимого всем гражданам.
• приемы воздействия на поведение людей,

371. Метод правового регулирования в земельном праве

• это совокупность императивных
• это совокупность экономическими особенностями земельных отношений, объективными законами общества и природы
• это совокупность обусловленных политическими, социальными,
√ все перечисленные
• это совокупность диспозитивных способов воздействия государства на поведение людей,



372. что не является Особенности земли как объекта правового регулирования

• Земля является недвижимым объектом и в отличие от движимого имущества не может переноситься в пространстве.
• При правильном использовании земли ее плодородие не только не ухудшается, а постоянно возрастает.

• Земля обладает большей ценностью, чем обычное имущество. Если имущество изнашивается, быстро устаревает, то земля не
подвержена таким изменениям.

• Земля является недвижимым объектом и в отличие от движимого имущества не может переноситься в пространстве.

√ Земля является имуществом особого рода: она имеет и может иметь стоимости. Ей придается лишь видимость имущественной
ценности.

373. что не является Особенности земли как объекта правового регулирования

• Земля является продуктом человеческого труда — она продукт самой природы.

• Горные, лесные и водные отношения по использованию и охране растительного и животного   мира,   культурных  
ландшафтов,   атмосферного   воздуха  регулируются специальным законодательством

• Земля является недвижимым объектом и в отличие от движимого имущества не может переноситься в пространстве.

√ Земля является имуществом особого рода: она имеет и может иметь стоимости. Ей придается лишь видимость имущественной
ценности

• При правильном использовании земли ее плодородие не только не ухудшается, а постоянно возрастает.

374. что не является Особенности земли как объекта правового регулирования

• Земля — важнейший компонент окружающей среды
• Земля не является продуктом человеческого труда — она продукт самой природы.

• Земля является абсолютно недвижимой, а все остальные вещи — относительно недвижимые, так как они в принципе
переместимы при желании человека.

√ Земля не является абсолютно недвижимой, а все остальные вещи — относительно недвижимые, так как они в принципе
переместимы при желании человека.

• Горные, лесные и водные отношения по использованию и охране растительного и животного   мира,   культурных  
ландшафтов,   атмосферного   воздуха  регулируются специальным законодательством

375. Укажите основания возникновения земельных правоотношений

• . договор купли- продажи земельного участка
• все ответы неверны
• договор аренды земельного участка
√ все
• наследование земельного участка

376. Укажите название органа, осуществляющего управление земельными ресурсами в АР

• Министерство экологии и природных ресурсов
√ Государственное агентство кадастра объектов недвижимости
• муниципалитет
• все
• министерство образования

377. Система наблюдений за состоянием земель называется

• . наблюдением
• все
• ни одна
• проверкой
√ . Мониторингом

378. Свобода отчуждения земельных участков от законных правообладателей или переход их от одного лица к другому в порядке
универсального правопреемства, если участки не изъяты из оборота или не ограничены в обороте

• арендный участок
√ оборотоспособность земельного участка
• воздушный



• ни один
• водный участок

379. Содержанием какого правомочия собственника является его возможность определять юридическую судьбу земельного
участка?

• правомочия использования
√ правомочия распоряжения
• правомочия арендатора
• . все
• правомочия продавца

380. Поверхность земли, границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке

• арендный участок
√ земельный участок
• воздушный
• ни один
• водный участок

381. Назовите виды землеустройства

• государственное
√ Внутрихозяйственное, территориальное
• Арендное
• все
• муниципальное

382. Назовите предельный срок договора аренды земли, установленный действующим законодательством:

• 25 лет
√ не установленё
• 1 год
• 2 года
• 10 лет

383. На каких по действующему законодательству правах предоставляются земельные участки гражданам

• . на праве пользователя
√ на праве аренды, на праве собственности
• . все
• ни одна
• . на праве продовца.

384. Лица, имеющие право ограниченного пользования чужими земельными участками

• договор
√ обладатели сервитута
• все
• .ни один
• разрешения

385. Какие виды методов правового регулирования земельных отношений применяются в земельном праве

• научный
√ диспозитивный метод, административно- правовой метод (императивный)
• монториннговый
• ни один
• . Методтческий



386. Какие виды юридической ответственности за правонарушение в области охраны и использования земель установлены
Земельным кодексом АР

• административная
√ все
• возмещение убытков
• уголовная
• . дисциплинарная

387. Какие органы правомочны рассматривать земельные споры:

• Министерство экологии и природных ресурсов
√ суды общей юрисдикции, арбитражные суды
• . все
• ни одна
• полиция

388. Какие земли входят в состав земель особо охраняемых природных территорий

• земли лечебно-оздоровительных местностей
√ Все
• земли государственных природных заповедников
• Заказники
• курорты

389. Какой вид юридической ответственности установлен за самовольное занятие земельного участка

• .уголовная
√ административная
• возмещение убытков
• Все
• дисциплинарная

390. Какие виды юридичской ответственности за правонарушения в области охраны и использования земель установлены
Земельным кодексом АР?

√ Все
• административная
• уголовная
• дисциплинарная
• возмещение убытков

391. Земли, на которых в результате антропогенных или природных факторов происходят устойчивые негативные процессы
изменения

• Строительные
√ деградированные земли
• Все
• Ни один из перечисленных
• Сельскохозяйственные

392. что не является Особенности земли как объекта правового регулирования

• Земля — важнейший компонент окружающей среды
√ Земля является продуктом человеческого труда — она продукт самой природы.

• Земля является абсолютно недвижимой, а все остальные вещи — относительно недвижимые, так как они в принципе
переместимы при желании человека.

• Земля представляет собой весьма сложный хозяйственный объект, обладающий множеством различных свойств и в силу этого
находящийся в сфере различных отраслей права: государственного, административного, гражданского и др.

• Горные, лесные и водные отношения по использованию и охране растительного и животного   мира,   культурных  
ландшафтов,   атмосферного   воздуха  регулируются специальным законодательством



393. что не является Особенности земли как объекта правового регулирования

• Земля — важнейший компонент окружающей среды
√ Земля является продуктом человеческого труда — она продукт самой природы.

• Земля является абсолютно недвижимой, а все остальные вещи — относительно недвижимые, так как они в принципе
переместимы при желании человека.

• Земля — важнейший компонент окружающей среды, который функционирует по законам живого организма, способствует
очищению атмосферы, хранит водные ресурсы, является питательной средой для всего живого. 

• Горные, лесные и водные отношения по использованию и охране растительного и животного   мира,   культурных  
ландшафтов,   атмосферного   воздуха  регулируются специальным законодательством

394. что не является Особенности земли как объекта правового регулирования:

• Земля — важнейший компонент окружающей среды
√ Земля не является продуктом человеческого труда — она продукт самой природы

• Земля является абсолютно недвижимой, а все остальные вещи — относительно недвижимые, так как они в принципе
переместимы при желании человека.

• Земля является продуктом человеческого труда — она продукт самой природы.

• Горные, лесные и водные отношения по использованию и охране растительного и животного   мира,   культурных  
ландшафтов,   атмосферного   воздуха  регулируются специальным законодательством

395. социальном отношении

• охватывающая все природные ресурсы.
√ это объект собственности
• является материальной базой всякого производства.
• Она — источник (ресурс) удовлетворения самых разнообразных потребностей человека.
• земля выступает как объект хозяйственной и иной деятельности

396. С экономической понимании

• Она — источник (ресурс) удовлетворения самых разнообразных потребностей человека
√ земля выступает как объект хозяйственной и иной деятельности — является материальной базой всякого производства
• земля выступает как объект хозяйственной и иной деятельности
• является материальной базой всякого производства.

• это природный объект, составная часть окружающей среды, взаимодействующая с другими объектами природы, лесами,
недрами, водами, а в широком смысле — охватывающая все природные ресурсы.

397. В экологическом понимании земля

• земля выступает как объект хозяйственной и иной деятельности

√ это природный объект, составная часть окружающей среды, взаимодействующая с другими объектами природы, лесами,
недрами, водами, а в широком смысле — охватывающая все природные ресурсы.

• Она — источник (ресурс) удовлетворения самых разнообразных потребностей человека.
• это объект собственности
• является материальной базой всякого производства.

398. у земли как объекта правового регулирования есть следующии роли

• нормативно-провавая
√ экономическая, социальная, экологическая
• экономик- социальная
• материально-экономическая
• социально- политическая

399. Земля как объект правового регулирования

• выполняет двоякую роль
√ выполняет троякую роль
• у земли нет никакой роль в правовом регулировании
• все перечисленные



• выполняет главную роль

400. Объектом земельных отношений выступает

• конкретный земельный участок.
√ Все перечисленные
• площадь, местоположение, правовой статус
• другие характеристики, отражающиеся в земельном кадастре и документах государственной регистрации
• часть поверхности земли, имеющая установленные границы

401. Объектом правового регулирования в земельном праве земля не выступает -

• почвенный слой земной коры,
√ земля находящиеся под водоемами на территории АР
• Земля покрытый почвенным слоем,

• Земля называемый территорией, на которой осуществляется суверенитет АР и используется как главное средство производства
в сельском, лесном хозяйстве.

• земля расположенный над недрами,

402. аналогия права

• применять закон, регулирующий сходные отношения
√ применять общие начала и смысл действующего законодательства
• обусловлен пробелами в законодательстве, что связано с практикой правопримиения
• ни одна из перечисленных
• включает в себя земельные отношения, предусмотренные действующим законодательством.

403. аналогия закона это

• обусловлен пробелами в законодательстве, что связано с практикой правоприменения
• применять общие начала и смысл действующего законодательства
• включает в себя земельные отношения, предусмотренные действующим законодательством.
√ применять закон, регулирующий сходные отношения
• ни одна из перечисленных

404. потенциальный предмет правого регулирования подразумевает

• включает в себя земельные отношения, предусмотренные действующим законодательством
√ обусловлен пробелами в законодательстве, что связано с практикой правоприменения
• находящийся в сфере нормативного регулирования
• находящийся в сфере международного регулирования
• находящийся в сфере общественного регулирования

405. фактический предмет правого регулирования подразумевает

• находящийся в сфере общественного регулирования

√ находящийся в сфере правового регулирования и включает в себя земельные отношения, предусмотренные действующим
законодательством.

• находящийся в сфере государственного регулирования
• находящийся в сфере международного регулирования
• находящийся в сфере нормативного регулирования

406. Предмет правового регулирования земельного права подразделяются -

• математические
√ на фактические и потенциальные
• нормативные и правовые
• ни одна из перечисленных
• правовые



407. Предметом правового регулирования земельного права являются

• волевые государственные отношения, которые нужно, возможно и допустимо урегулировать правовыми нормами и которые
подпадают под действие правовых норм.

√ волевые общественные отношения, которые нужно, возможно и допустимо урегулировать правовыми нормами и которые
подпадают под действие правовых норм

• волевые общественные отношения, которые нужно, возможно и допустимо урегулировать общественными нормами и которые
подпадают под действие правовых норм

• волевые международные отношения, которые нужно, возможно и допустимо урегулировать правовыми нормами и которые
подпадают под действие общественных норм.

• волевые международные отношения, которые нужно, возможно и допустимо урегулировать правовыми нормами и которые
подпадают под действие правовых норм.

408. Фиксированная арендная плата

• плата земельного участка или земельной доли, устанавливаемая сторонами арендного договора.

√
арендная плата, устанавливаемая Правительством АР, или органом местного самоуправления за аренду соответственно
государственных или муниципальных земель с учетом размера средней арендной платы и рыночной стоимости на земельные
участки, сложившихся за истекший год.

• арендная плата из средней цены на продаваемые земельные участки за истекший год.
• ни одна из перечисленных
• арендная плата из средней цены на продаваемые земельные участки за истекший 6 месяцев

409. Арендная плата за аренду земли

• арендная плата, устанавливаемая Правительством АР
• органом местного самоуправления за аренду соответственно государственных или муниципальных земель
√ плата земельного участка или земельной доли, устанавливаемая сторонами арендного договора
• арендная плата и рыночная стоимости на земельные участки

410. Рыночная стоимость земли рассчитывается

• исходя из средней цены на продаваемые земельные участки за истекший 6 месяцев
√ исходя из средней цены на продаваемые земельные участки за истекший год.
• исходя из средней цены на продаваемые имущество за истекший год.
• исходя из средней цены даренного земельного участка
• исходя из рыночной цены на продаваемые земельные участки за истекший год.

411. В случаях определения рыночной стоимости земельного участка

• Рыночная стоимость земли рассчитывается исходя из средней цены на продаваемые земельные участки за истекший год.
√ кадастровая стоимость земельного участка устанавливается в процентах от его рыночной стоимости.
• органов местного самоуправления заключающуюся в решении конкретных задач земельно-правового регулирования,
• сопровождение определенной правовой формой.
• проводится государственная кадастровая оценка земель,

412. Рыночная стоимость

• стоимость земельного участка, установленная на основании государственной кадастровой оценки земель и используемая для
целей налогообложения и в иных случаях, предусмотренных законами.

√ стоимость земельного участка, устанавливаемая в соответствии с законом об оценочной деятельности
• Рыночная стоимость земли рассчитывается исходя из средней цены на продаваемые земельные участки за истекший год.
• все перечисленные

• В случаях определения рыночной стоимости земельного участка кадастровая стоимость земельного участка устанавливается в
процентах от его рыночной стоимости

413. Кадастровая стоимость оценивается

• стоимость земельного участка, устанавливаемая в соответствии с законом об оценочной деятельности.

√ стоимость земельного участка, установленная на основании государственной кадастровой оценки земель и используемая для
целей налогообложения и в иных случаях, предусмотренных законами.

• Рыночная стоимость земли рассчитывается исходя из средней цены на продаваемые земельные участки за истекший год.



• все перечисленные

• В случаях определения рыночной стоимости земельного участка кадастровая стоимость земельного участка устанавливается в
процентах от его рыночной стоимости

414. Нормативная стоимость оценивается

• стоимость земельного участка, установленная на основании государственной кадастровой оценки земель и используемая для
целей налогообложения и в иных случаях, предусмотренных законами.

√ это расчетная стоимость земельного участка определенного качества и местоположения, определяется исходя из
потенциального дохода от использования земельного участка за расчетный срок окупаемости.

• В случаях определения рыночной стоимости земельного участка кадастровая стоимость земельного участка устанавливается в
процентах от его рыночной стоимости

• Рыночная стоимость земли рассчитывается исходя из средней цены на продаваемые земельные участки за истекший год.
• стоимость земельного участка, устанавливаемая в соответствии с законом об оценочной деятельности

415. Оценка земельных ресурсов

• определение кадастровой стоимости земельных участков на рентной основе с учетом плодородия почв
√ все перечисленные

• определение кадастровой стоимости земельных участков на местонахождения земельных участков в соответствии с
зонированием

• определение кадастровой стоимости земельных участков на районированием земель.
• определение кадастровой стоимости земельных участков на природных и экономических условий,

416. как устанавливается кадастровой стоимости земельных участков

• равноправия перед законом всех участников земельных отношений.
• органов местного самоуправления заключающуюся в решении конкретных задач земельно-правового регулирования,
• сопровождение определенной правовой формой.
√ проводится государственная кадастровая оценка земель
• все перечисленные

417. как устанавливается рыночная стоимость земельного участка

• устанавливается в соответствии с законом об окружающей среде.
√ устанавливается в соответствии с законом об оценочной деятельности
• устанавливается в соответствии с законом о земле.
• Ни одна из перечисленных
• устанавливается в соответствии с законом математики

418. Земельный строй АР

• это совокупность земельных отношений
√ Все перечисленные
• соответствующие им формы владения,
• пользования и распоряжения землей.

• сложившихся в обществе на основе существующих в нем форм собственности на землю (частной, государственной,
муниципальной и иных),

419. Ответственность в неправовом смысле

• предполагает обязательное наличие неблагоприятных последствий юридического характера для лица, нарушившего
общеобязательные правила поведения.

√ подразумевает юридические меры воздействия и обычно носит характер морального внушения лицу, совершившему
противоречащий нравственным ценностям проступок

• подразумевает общественные меры воздействия и обычно носит характер морального внушения лицу, совершившему
противоречащий нравственным ценностям проступок.

• ни одна из перечисленных.

• предполагает не обязательное наличие и благоприятных последствий финансового характера для лица, нарушившего
общеобязательные правила поведения.

420. Ответственность в правовом смысле



• подразумевает юридические меры воздействия и обычно носит характер морального внушения лицу, совершившему
противоречащий нравственным ценностям проступок

√ предполагает обязательное наличие неблагоприятных последствий юридического характера для лица, нарушившего
общеобязательные правила поведения

• подразумевает общественные меры воздействия и обычно носит характер морального внушения лицу, совершившему
противоречащий нравственным ценностям проступок.

• ни одна из перечисленных.

• предполагает не обязательное наличие и благоприятных последствий финансового характера для лица, нарушившего
общеобязательные правила поведения.

421. в каких видах рассматривается понятие «ответственность»

• математическом
√ в правовом и в неправовом
• материальном
• все перчисленные
• Уголовноным

422. Разрешение земельного спора

• органов местного самоуправления заключающуюся в решении конкретных задач земельно-правового регулирования,

√ это правоотношение, урегулированное нормами земельного гражданского, гражданско-процессуального и арбитражно-
процессуального права.

• равноправия перед законом всех участников земельных отношений.
• все перечисленные
• сопровождение определенной правовой формой.

423. Земельный спор

• это обсуждение
√ все перечисленные
• соблюдение установленной процессуальной процедуры
• равноправия перед законом всех участников земельных отношений.
• доказывание своих прав на землю

424. Под словом «режим» следует понимать ]

• установленный законом порядок государственного регулирования
√ все перечисленные
• обеспеченный мерами предупреждения
• ответственности, установленной за их совершение.
• охраны земли

425. Земельный процесс как правовое явление охватывает

• правоприменительную деятельность государственных органов
√ все перечисленные
• органов местного самоуправления заключающуюся в решении конкретных задач земельно-правового регулирования,
• сопровождение определенной правовой формой.
• исполнительной власти всех уровней заключающуюся в решении конкретных задач

426. Рациональная организация террито-рии предполагает:

• рациональное размещение
√ все перечисленные
• имуще-ственных объектов на территории земельного участка;
• устранение отрицательных последствий от размещенных сосед-ствующих объектов.
• совмещение природных объектов на территории земельного участка;

427. Рациональное использование земель



• обеспечение всеми земле-пользователями в процессе производства максимального эффекта в достижении целей
землепользования с учетом охраны земель и оптимального взаимодействия с природными факторами

√ система земельных отношений, устойчиво создававшаяся под влиянием правовой деятельности государства и
соответствующая целям, заложенным в правовом регулировании этих отношений

• дарения, мены, пожизненного содержания с иждивением, аренды, безвозмездного срочного пользования.

• передачи в уставной (складочный) капитал или паевой фонд, передачи по наследству переход в результате обращения
взыскания на заложенный земельный участок, изъятия (выкупа) для государственных и муниципальных нужд.

• переход земельных участков от одного лица к другому на основании договоров купли-продажи

428. Земельный правопорядок

• система земельных отношений, устойчиво создававшаяся под влиянием правовой деятельности государства и
соответствующая целям, заложенным в правовом регулировании этих отношений.

√ все перечисленные

• передачи в уставной (складочный) капитал или паевой фонд, передачи по наследству переход в результате обращения
взыскания на заложенный земельный участок, изъятия (выкупа) для государственных и муниципальных нужд.

•
[принудительного лишения прав в случае ненадлежащего использования земельного участка, конфискации и реквизиции
земельного участка, добровольного отказа от прав на земельный участок, а также по иным основаниям, предусмотренным
законом

• обеспечение всеми земле-пользователями в процессе производства максимального эффекта в достижении целей
землепользования с учетом охраны земель и оптимального взаимодействия с природными факторами

429. Оборот земель сельскохозяйственного назначения

•
принудительного лишения прав в случае ненадлежащего использования земельного участка, конфискации и реквизиции
земельного участка, добровольного отказа от прав на земельный участок, а также по иным основаниям, предусмотренным
законом

• дарения, мены, пожизненного содержания с иждивением, аренды, безвозмездного срочного пользования.
√ все перечисленные

• передачи в уставной (складочный) капитал или паевой фонд, передачи по наследству переход в результате обращения
взыскания на заложенный земельный участок, изъятия (выкупа) для государственных и муниципальных нужд.

• переход земельных участков от одного лица к другому на основании договоров купли-продажи

430. Земельный субандеррайтер

• проживающий на соответствующей территории

√ специализированный финансовый институт (земельный банк), выступающий вторичным гарантом заемщика, берущего в банке
кредит под обеспечение земельных участков.

• условная часть права на один и тот же земельный участок,
• Вид налога
• использование соответствующую территорию .

431. Латифундия это

• отграничена на местности
√ крупная земельная собственность физического лица
• условная часть права на один и тот же земельный участок,
• Вид налога
• самостоятельный объект

432. Земельная рента

• отграничена на местности
√ доход, получаемый собственником земли от сдачи в аренду земельного участка.
• условная часть права на один и тот же земельный участок,
• Вид налога
• самостоятельный обьект

433. земельная доля это

• определенная площадь соответствующего земельного участка, которая может быть отграничена на местности и превращена в
самостоятельный объект земельных отношений



√ условная часть права на один и тот же земельный участок, принадлежащий нескольким лицам, не отграниченная на местности,
имеющая целевое назначение, усредненное количественное и качественное выражение в праве общей собственности на землю.

• самостоятельный обьект
• отграничена на местности и превращена в самостоятельный объект
• отграничена на местности

434. Часть земельного участка это

• условная часть права на один и тот же земельный участок,

√ определенная площадь соответствующего земельного участка, которая может быть отграничена на местности и превращена в
самостоятельный объект земельных отношений

• усредненное количественное и качественное выражение в праве общей собственности на землю.
• отграничена на местности и превращена в самостоятельный объект
• принадлежащий нескольким лицам, не отграниченная на местности, имеющая целевое назначение,

435. Имущественные отношения по владению, пользованию и распоряжению земельными участками, а также по совершению
сделок с ними регулируются

• Лесной Кодекс АР;
√ гражданским законодательством
• Земельный Кодекс АР
• уголовным законодательством
• Водный Кодекс АР;    

436. Земельное законодательство регулирует отношения

• по проживающих на соответствующей территории .

√ по использованию и охране земель в азербайджанской республики как основы жизни и деятельности народов, проживающих
на соответствующей территории .

• проживающих на соответствующей территории.
• по использованию и охране земель в как основы жизни
• по использованию и охране земель проживающих на соответствующей территории .

437. Объектами земельных отношений являются

• Леса
√ земельные участки и права на них
• Минералы;        
• Энергетика
• Воды;      

438. Субъектами (участниками) земельных отношений не являются

• Азербайджанская республика
√ земли Азербайджанской республики
• предприятия, организации, учреждения
• граждане Азербайджанской Республики
• муниципальные образования

439. Земельные отношения

• отношения органов государственной власти по поводу государственного управления земельными отношениями.

√
это отношения между органами государственной власти, органами местного самоуправления, предприятиями, гражданами по
поводу владения, пользования и распоряжения землями, земельными участками, а также по поводу государственного
управления земельными отношениями

• это отношения по поводу государственного управления земельными отношениями.

• это отношения предприятий, поводу владения, пользования и распоряжения землями, земельными участками, а также по
поводу государственного управления земельными отношениями.

• это отношения граждан по поводу владения земельными.

440. В предмет земельного права входят



• элементы административных, имущественных, финансовых и других отношений из-за специфики объекта правового
регулирования недр земельного права — земли.

√ элементы административных, имущественных, финансовых и других отношений из-за специфики объекта правового
регулирования земельного права — земли

• элементы ядерных отношений из-за специфики объекта правового регулирования земельного права — земли.
• элементы международных объекта правового регулирования земельного права — земли.

• элементы уголовных, имущественных, финансовых и других отношений из-за специфики объекта правового регулирования
земельного права — земли.

441. Какие природные ресурсы относятся к неисчерпаемым:       

• Лесные;      
√ Земельные;
• Минеральные;        
• Энергетические.      
• Водные;      

442. Какие существуют основные принципы осуществления государственного экологического контроля?

• законность;
√ все ответы верны.
• открытость и доступность
• периодичность и оперативность;

443. Какие существуют формы государственного экологического контроля?

• массовый и индивидуальный, общеправовой и отраслевой
√ предупредительный и текущий, общий и специальный;
• общий и частный, основной и дополнительный;
• материальный и юридический, ведомственный и подведомственный;

444. Какие виды экологического контроля выделяют в природоохранительной практике АР?

• государственный, муниципальный, общественный;
• государственный и общественный
• государственный, индивидуальный, ведомственный
√ государственный, ведомственный, производственный, общественный;

445. Какую функцию не выполняет экологический контроль?

• информационная
√ идеологическая
• предупредительная
• карательная

446. Какая категория граждан не освобождается от уплаты земельного налога?

• физические лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера.
• индивидуальные предприниматели ;
√ юридические лица, осуществляющие некоммерческую деятельность;
• религиозные организации;

447. Право водопользования прекращается путем:

• Арендная плата уплачена вовремя
√ Аннулирования разрешения. Изъятия водных объектов
• В случае нарушении правил и условий пользования.
• все перечисленные
• Нецелевое использование



448. Право водопользования юридических и физических лиц подлежит прекращению в случаях:

• Возникновение государственной надобности в изъятии водных объектов.
• Арендная плата уплачена вовремя.
• Нецелевое использование.
√ все перечисленные
• В случае нарушении правил и условий пользования.

449. Право водопользования юридических и физических лиц подлежит прекращению в случаях:

• Минование надобности в водопользовании или отказа от него.
• Истечение срока водопользования.
• Передачи водохозяйственных сооружений другим пользователям.
• Ликвидации юридического лица или смерти физического лица.
√ все перечисленные

450. Как могут воды оказывать неблагоприятные воздействия на окружающую среду:

• Наводнение, Затопление. Подтопление.
• Эрозия почв (овраги, оползни).
• Заболачивание и засоление почв
√ все перечисленные
• Разрушение берегов, дамб и других сооружений.

451. устойчивое уменьшение минимально допустимого стока поверхностных вод или сокращение запасов подземных вод.

• загрезнение вод
• браконьерство
• вредное воздействие объектов
√ исстощение вод
• засорение вод

452. что включается в систему контроля вод:

• Ведомственный контроль.
• Производственный контроль.
• Общественный контроль.
√ все перчисленные
• Государственный контроль

453. какие виды правонарушения, связанные с нарушением в области использования и охраны вод выделяются

√ все перчисленные
• Забор воды с превышением лимитов.
• Использование не по целевому назначению
• Самовольное производство гидротехнических работ.
• Сокрытие или искажение информации об аварийной ситуации на водных объектах

454. какие виды правонарушения, связанные с нарушением в области использования и охраны вод выделяются

• Забор воды с превышением лимитов.
• Повреждение водохозяйственных сооружений
• Нарушение порядка ведения учета забираемых из водного объекта и сбрасываемых в него вод.
√ все перчисленные
• Самовольное производство гидротехнических работ.

455. какие виды правонарушения, связанные с нарушением в области использования и охраны вод выделяются :

• Реализация проектов без положительного заключения государственной экологической экспертизы.



•
Загрязнение, засорение вод либо нарушение режима содержания водоохранных зон и прибрежных полос водного объекта, а
также нарушения установленного водоохранного режима на охранных водосборах, вызвавшим загрязнение вод, водную
эрозию почв и другие негативные явления.

• Ввод в эксплуатацию объектов без устройств, обеспечивающих учет.

• Ввод в эксплуатацию промышленных, коммунальных, иных объектов без сооружений и устройств, предотвращающих
загрязнение или засорение либо их вредное воздействие.

√ все перечисленные

456. какие виды правонарушения, связанные с нарушением правом собственности на водный объект выделяются

• Самовольный захват водного объекта.
• Иные сделки в прямой или косвенной форме, нарушающие права собственности республики
• Переуступка права водопользования.
√ все перечисленные
• Самовольное водопользование

457. какие виды правонарушения выделяются водных отношениях

• только связанные с нарушением в области использования и охраны вод

• правонарушения связанные с нарушением правом собственности на водный объект, связанные с нарушением в области
использования лесных объектов

• правонарушения связанные с нарушением правом собственности, связанные с нарушением в области использования и охраны
вод

√ правонарушения связанные с нарушением правом собственности на водный объект, связанные с нарушением в области
использования и охраны вод:

• только правонарушения связанные с нарушением правом собственности на водный

458. сколько видов правонарушения выделяются водных отношениях

• 4.0
√ 2.0
• 3.0
• 1.0
• 5.0

459. Внутренние воды Азербайджанской Республики и принадлежащий Азербайджанской Республике сектор Каспийского моря
(озера) (водные объекты)

• составляет водные объекта Азербайджанской Республики
• это водное законодательство Азербайджанской Республики
• это поверхностные водные объекты
√ составляют водный фонд Азербайджанской Республики
• это субъекты водных отношений

460. что указанно в статье 5. водного кодекса АР

• о водных объекта Азербайджанской Республики
• субъекты водных отношений
• водное законодательство Азербайджанской Республики
• поверхностные водные объекты
√ о водном фонде Азербайджанской Республики

461. когда был утвержден водный закон

• 23 декабря 1997 года
• 26 декабря 2000 года
• 26 декабря 1999 года
√ 26 декабря 1997 года
• 26 января 1997 года

462. затопление, наводнение, другое воздействие поверхностных и подземных вод на определенную территорию или определенный
объект.



• загрязнение водных объектов
• все перечисленные
• браконьерство
√ вредное воздействие вод
• засорение вод

463. выброс затрудняющих пользование водными объектами предметов, частичек твердых веществ,

• вредное воздействие объектов
• браконьерство
• все перечисленные
√ засорение вод
• загрязнение водных объектов

464. слив или сброс вредных веществ, ухудшающих качество вод, оказывающих отрицательное воздействие на поверхность, дно и
окрестности водных объектов это

√ загрязнение водных объектов
• браконьерство
• засорение вод
• все перечисленные
• вредное воздействие объектов

465. системы и установки, созданные в связи с использованием, восстановлением и охраной водных объектов это

• водоем
• море
• река
√ водохозяйственный объект
• болота

466. по водному кодексу АР физическое или юридическое лицо, получающее воду от пользователя водных объектов для
обеспечения своих потребностей называется

• водопользователь
• водный объект
• ни одна из перечисленных
• водозагризнитель
√ потребитель воды

467. Договор водопользования должен содержать:

• сведения о водном объекте,  в том числе описание границ  водного объекта, его части, в пределах которых предполагается
осуществлять водопользование;

• порядок прекращения пользования  водным объектом или его частью; ответственность сторон договора 
водопользования за нарушение его условий.

• срок действия договора водопользования; размер платы за пользование  водным объектом или его частью,
условия и сроки внесения данной  платы;

√ все перечисленные

• цель, виды и условия использования  водного объекта или его части (в том числе объем допустимого забора (изъятия) водных
ресурсов);

468. когда  договор водопользования признается заключенным

• с числа оговоренного сторонами по договору
• ссылаясь на закон о договоре.
• с числа подписания договора
√ с момента его государственной регистрации в государственном водном реестре.
• с момента подписания договора сторонами



469. на какой основе право водопользования может возникать 

• решения о предоставлении водного объект в пользование;
• договора о водопользовании;
• по праву на землю
• закона.
√ все перечисленные

470. По  способу использования  водных объектов водопользование  подразделяется на:

• сплава древесины и иных предусмотренных Водным Кодексом целей
• совместное водопользование; обособленное водопользование
• производства электрической энергии,     
√ водопользование без забора (изъятия)  водных ресурсов из водных объектов.
• сброса сточных вод и (или) дренажных вод,

471. По  способу использования  водных объектов водопользование  подразделяется на:

• совместное водопользование; обособленное водопользование
√ водопользование с забором (изъятием) водных ресурсов из водных объектов без возврата воды в водные объекты
• сброса сточных вод и (или) дренажных вод,
• производства электрической энергии,     
• сплава древесины и иных предусмотренных Водным Кодексом целей.

472. По  способу использования  водных объектов водопользование  подразделяется на:

• сброса сточных вод и (или) дренажных вод,
• совместное водопользование; обособленное водопользование
• сплава древесины и иных предусмотренных Водным Кодексом целей
√ водопользование с забором (изъятием) водных ресурсов из водных объектов при условии возврата воды в водные объекты
• производства электрической энергии,

473. укажите исходя из каких условий предоставления водных объектов в пользование водопользование подразделяется на:

• сплава древесины и иных предусмотренных Водным Кодексом целей.
√ совместное водопользование; обособленное водопользование
• производства электрической энергии,
• водного и воздушного транспорта
• сброса сточных вод и (или) дренажных вод,

474. В зависимости от цели использования, какие  водные объекты различаются

• сплава древесины и иных предусмотренных Водным Кодексом целей.
√ все перечисленные
• производства электрической энергии,
• водного и воздушного транспорта
• сброса сточных вод и (или) дренажных вод,

475. В зависимости от цели использования, какие  водные объекты различаются:

• для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения,
√ все перечисленные
• производства электрической энергии,
• водного и воздушного транспорта
• сброса сточных вод и (или) дренажных вод,

476. физическое лицо или юридическое лицо, которым предоставлено право пользования водным объектом называется

• собственник
√ водопользователь



• лесник
• ни одна из перечисленных
• арендатор

477. каким законодательством определяется формы собственности на подземные водные объекты

• Конституцией Азербайджанской Республики
√ законодательством о недрах.
• водным законодательством
• все перечисленные
• законодательством о земле

478. какие последствия влечет за собой  Естественное  изменение русла реки

• прекращение права собственности Азербайджанской Республики на этот водный объект.
√ не влечет за собой прекращение права собственности Азербайджанской Республики на этот водный объект
• Азербайджанская Республика не несет ответственность на этот водный объект.
• все перечисленные
• изменяется вид собственности Азербайджанской Республики на этот водный объект.

479. водном праве закрепляются следующии виды договоров

• концессии,
√ все
• бесплатного пользования,
• уста¬новления сервитутов и др.
• долгосрочного, краткосрочного,

480. Водные объекты охраняются от:

• засоления и закисления;
√ загрязнения;
• засорения.
• все
• истощения;

481. Какие из указанных видов пользования водами не являются специальным водопользованием:

• сплав леса;
√ купание в реке
• использование водных объектов для организации судоходства.
• все
• катание на лодке;

482. . К водотокам относятся:

• болото;
√ река, ручей, родник, канал;
• пруд-охладитель, рыбоводный пруд.
• все
• водохранилище, пруд, пруд-копань;

483. ширина для береговой полосы остальных водных объектов

• от 5 до 20 метров.
√ 20 метров.
• 80 км
• 00 км
• 50 метров



484. ширина для береговой полосы каналов, рек и ручьев

• от 5 до 20 метров.
√ более 10 км
• 80 км
• 00 км
• 20 метров

485. Ширина береговой полосы варьируется

• 46 метров
• 10 км
√ от 5 до 20 метров.
• 5 метров
• 20 метров

486. Воды, находящиеся в поверхностных  и подземных водных объектах и  пригодные для использования, называются

• водный субъект
√ водные ресурсы.
• водный объект
• реки
• море

487.  К подземным водным объектам относятся:

• балоты
√ бассейны подземных вод; водоносные горизонты. 
• реки
• все перечисленные
• пруды

488. Береговая линия определяется для:

• моря – по постоянному уровню воды, а в случае периодического изменения уровня воды – по линии максимального отлива;
√ все перечисленные
• пруда, водохранилища – по нормальному подпорному уровню воды;
• болота – по границе залежи  торфа на нулевой глубине

• реки, ручья, канала, озера, обводненного  карьера – по среднемноголетнему уровню вод в период, когда они не покрыты
льдом;

489. К поверхностным водным объектам относятся

• болот
√ моря или их  отдельные части  (проливы, заливы, в том числе  бухты, лиманы и другие);
• реки
• все перечисленные
• пруды

490. изменение во времени уровней, расхода и объема воды в водном объекте это

• водный субъект
√ водный режим
• водный объект
• пруд
• море

491. природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором
имеет характерные формы и признаки водного режима это



• водный субъект
√ водный обьект
• водоем
• балота
• море

492. Какие вещества наиболее опасны при загрязнении водоемов?

• углекислый газ;
√ нефтепродукты;
• химическое воздействие
• никакое
• соли тяжелых металлов.

493. «Основная единица» водопользования в соответствии с Водным кодексом Азербайджанской Республики

• водные ресурсы
√ водный объект
• речной бассейн
• бассейн
• водохозяйственный участок

494. Какой законодательный акт предусматривает охрану поверхностных и подземных вод от вредного воздействия человека и
природных явлений, вызывающих изменения гидрологического режима земли?

• Закон АР о недрах;
√ Водный Кодекс АР;  
• Лесной Кодекс АР;
• Земельный Кодекс АР  
• Гражданский Кодекс АР;    

495. укажите юридическое понятие вод

• природные запасы воды, находящиеся в пределах международных границ. поверхностных водотоках и водоемах, ледниках и
снежниках, внутренних морях, территориальном море Азербайджанской Республики и подземных водных объектах

√
природные запасы воды, находящиеся в пределах государственных границ Азербайджана в поверхностных водных объектах,
т.е. поверхностных водотоках и водоемах, ледниках и снежниках, внутренних морях, территориальном море Азербайджанской
Республики и подземных водных объектах.

• только поверхностных водотоках и водоемах, ледниках и снежниках, внутренних морях, территориальном море
Азербайджанской Республики и подземных водных объектах

• Все перчисленные

• природные запасы воды, находящиеся в пределах государственных границ Азербайджана в поверхностных водных объектах,
снежниках, внутренних морях, международное море .

496. К водным объектам, подлежащим охране в экологическом законодательстве, не относится...

• рек
√ Вода, изъятая из водного объекта
• из пруда
• из колодца
• из моря

497. Водный кодекс выделяет следующие виды водопользования..

• только обшие
• только особенной частьи
• только особый и специальной
• только специальной
√ Общее. Специальное. Особое


