
 
 

Автономная некоммерческая образовательная организация 
высшего образования 

«Воронежский экономико-правовой институт» 
(АНОО ВО «ВЭПИ») 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
 Б1.О.25 Экологическое право  

(наименование дисциплины (модуля)) 
 
 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность   

(код и наименование направления подготовки) 
 
Направленность (профиль)  Прокурорская деятельность   
 (наименование направленности (профиля)) 
 
Квалификация выпускника   Юрист  
 (наименование квалификации) 
 
Форма обучения  Очная, заочная  
 (очная, очно-заочная, заочная) 

 
 
 
 
 

Воронеж 2021 



2 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) рассмотрен и 
одобрен на заседании кафедры Юриспруденции 

 
Протокол заседания от «__15__» ____октября_____ 20_21_ г. № __3__ 

 
 
 
 
 
 
 
Разработчики: 
 
Доцент                                                                                              Н.И. Васильев 
 
  



3 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения ОП ВО 

 
Целью проведения дисциплины Экологическое право является 

достижение следующих результатов обучения: 
Код 

компетенции Наименование компетенции 

УК-8 

Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 
ОПК-5 Способен профессионально толковать нормы права. 

ОПК -9  

Способен получать юридически значимую информацию из различных источников, 
включая правовые базы данных, решать задачи профессиональной деятельности с 

применением информационно-коммуникационных технологий с учетом требований 
информационной безопасности 

ПК -3  Способен защищать права и законные интересы человека и гражданина, юридических 
лиц, общества и государства 

 
В формировании данных компетенций также участвуют следующие 

дисциплины (модули), практики образовательной программы  
(по семестрам (курсам) их изучения): 

 
- для очной формы обучения: 
 

Наименование дисциплин 
(модулей), практик, ИА 

 Этапы формирования компетенций по семестрам изучения 
1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 9 сем. Сем А. 

Теория государства и права ОПК-5 ОПК-5         

Конституционное право России  ОПК-5 
ПК-3         

Информатика и 
информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
 ОПК-9         

Безопасность 
жизнедеятельности  ОПК-9         

Трудовое право     ОПК-5 
ПК-3 

ОПК-5 
ПК-3     

Гражданское право   ОПК-5 ОПК-5 ОПК-5 ОПК-5     

Административный процесс     ПК-3      

Земельное право    ОПК-5 
ОПК-9       

Право социального обеспечения   ПК-3 ПК-3       

Налоговое право      ОПК-5     

Уголовно-исполнительное право         ПК-3  

Судебная медицина         УК-8  

Участие прокурора в 
гражданском судопроизводстве         ПК-3  

Участие прокурора в уголовном        ПК-3   
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судопроизводстве 

Участие прокурора в 
административном 
судопроизводстве 

     ПК-3     

Участие прокурора в 
производстве по делам 
несовершеннолетних 

        ПК-3  

Адвокатура и нотариат          ПК-3 

Гражданско-процессуальные 
акты         ПК-3  

Криминалистика        ОПК-9   

Предпринимательское право       ОПК-5    

Проблемы теории государства и 
права          ОПК-5 

Производственная практика 
(практика по получению 

профессиональных умений и 
опыта профессиональной 

деятельности) 

       ПК-3   

Производственная практика 
(преддипломная практика)          ПК-3 

Права человека        ПК-3   

 
- для заочной формы обучения: 
 

Наименование дисциплин 
(модулей), практик, ИА 

Этапы формирования компетенций по семестрам изучения 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 

Теория государства и права ОПК-5      

Конституционное право России ОПК-5 
ПК-3      

Информатика и 
информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
ОПК-9      

Безопасность 
жизнедеятельности ОПК-9      

Трудовое право  ОПК-5 
ПК-3     

Гражданское право  ОПК-5 ОПК-5    

Административный процесс    ПК-3   

Земельное право   ОПК-5 
ОПК-9    

Право социального обеспечения  ПК-3     

Налоговое право    ОПК-5   

Уголовно-исполнительное право    ПК-3   
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Судебная медицина     УК-8  

Участие прокурора в 
гражданском судопроизводстве     ПК-3  

Участие прокурора в уголовном 
судопроизводстве     ПК-3  

Участие прокурора в 
административном 
судопроизводстве 

    ПК-3  

Участие прокурора в 
производстве по делам 
несовершеннолетних 

    ПК-3  

Адвокатура и нотариат    ПК-3   

Гражданско-процессуальные 
акты    ПК-3   

Криминалистика     ОПК-9  

Предпринимательское право    ОПК-5   

Проблемы теории государства и 
права      ОПК-5 

Производственная практика 
(практика по получению 

профессиональных умений и 
опыта профессиональной 

деятельности) 

    ПК-3  

Производственная практика 
(преддипломная практика)      ПК-3 

Права человека     ПК-3  

 
Этап дисциплины (модуля) Экологическое право в формировании 

компетенций соответствует: 
- для очной формы обучения – 5 семестру 
- для заочной формы обучения – 2 курсу. 
 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, шкалы оценивания 

 
Показателями оценивания компетенций являются следующие 

результаты обучения: 
 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю) 

УК-8 
Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 
жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные 

ИУК-8.1. Определяет алгоритм 
действий при возникновении 
чрезвычайных ситуаций для 

поддержания в повседневной жизни 
и в профессиональной деятельности 

Знать: правила поведения при 
возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и 
техногенного происхождения; 

оказывает первую помощь 
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условия жизнедеятельности 
для сохранения природной 

среды, обеспечения 
устойчивого развития 

общества, в том числе при 
угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов 

безопасных условий 
жизнедеятельности 

пострадавшим от экологических 
катастроф; описывает способы 
участия в восстановительных 

мероприятиях 

ИУК-8.2. Предлагает мероприятия 
по предотвращению чрезвычайных 

ситуаций и созданию условий 
сохранения природной среды и 

обеспечения устойчивого развития 
общества; 

Уметь: анализировать факторы 
вредного влияния элементов среды 

обитания, выявлять проблемы, 
связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте; 
предлагает мероприятия по 

предотвращению чрезвычайных 
ситуаций. 

ИУК-8.3. Принимает участие в 
оказании первой помощи при 

травмах и неотложных состояниях, 
в том числе в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Владеть: опасные и вредные 
факторы в рамках 

осуществляемой деятельности 

ОПК-5 
Способен профессионально 

толковать нормы права. 

ИОПК 5.1 Понимает сущность и 
значение толкования норм права в 
профессиональной юридической 

деятельности. 

Знать: виды, способы и пределы 
толкования норм экологического 

права. 

ИОПК 5.2 Использует различные 
приемы и способы толкования норм 
права для уяснения и разъяснения 

их смысла и содержания. 

Уметь: анализировать 
содержание источников правового 

регулирования общественных 
отношений в сфере экологического 
права с использованием приемом и 
способов толкования норм права. 

ОПК-9 
Способен получать 

юридически значимую 
информацию из различных 

источников, включая 
правовые базы данных, решать 

задачи профессиональной 
деятельности с применением 

информационно-
коммуникационных 
технологий с учетом 

требований информационной 
безопасности 

ИОПК 9.1. Получает из различных 
источников, включая правовые базы 

данных, юридически значимую 
информацию, обрабатывает и 

систематизирует ее в соответствии с 
поставленной целью. 

Знать: правила и приемы 
информации из различных 

источников, включая правовые базы 
данных, способы получения 

юридически значимой 
решения задач в сфере 
экологического права с 

применением информационных 
технологий и с учетом требований 

информационной безопасности 
ИОПК 9.2. Применяет 

информационные технологии для 
решения конкретных задач 

профессиональной деятельности. 

Уметь: получать юридически 
значимую информацию из 

различных источников, включая 
правовые базы данных 

ИОПК 9.3. Демонстрирует 
готовность решать задачи 

профессиональной деятельности с 
учетом требований 

информационной безопасности. 

Владеть: навыками решения задач 
профессиональной деятельности с 

применением информационных 
технологий и с учетом требований 

информационной безопасности 

ПК-3 
Способен защищать права и 

законные интересы человека и 
гражданина, юридических 

лиц, общества и государства 

ИПК 3.1. Умеет рассматривать и 
проверять заявления, жалобы, иные 

сообщения о нарушении прав и 
свобод человека и гражданина. 

Знать: правовую основу 
регулирования прав и законных 

интересов человека и гражданина, 
юридических лиц, общества и 

государства в сфере экологического 
права 

ИПК 3.2. Умеет разъяснять порядок 
защиты нарушенных прав, свобод и 

законных интересов и осознает 
значимость правового просвещения 

Уметь: в рамках экологических 
правоотношений  определять 

подходящие формы и способы 
защиты прав и законных интересов 
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населения. человека и гражданина, 
юридических лиц, общества и 

государства. 
ИПК 3.3. Умеет использовать 

предусмотренные законом средства 
защиты прокурором прав и свобод 

человека и гражданина, охраняемых 
законом интересов общества и 

государства. 

Владеть: навыками разрешения 
конфликтных ситуаций, 

затрагивающих права и законные 
интересы человека и гражданина, 

юридических лиц, общества и 
государства 

 
Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала 

определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля): 
 

№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

(модуля) 

Код 
компетенции, 

код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Критерии 
оценивания 

Оценочные 
средства 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Шкала оценивания 

1 

Тема 1. 
Экологическое право 
- как наука, отрасль 

права и учебная 
дисциплина 

 
УК-8 

(ИУК-8.1,  
ИУК-8.2) 

Знать: правила 
поведения при 
возникновении 
чрезвычайных 

ситуаций 
природного и 
техногенного 

происхождения; 
оказывает первую 

помощь 
пострадавшим от 

экологических 
катастроф; 
описывает 

способы участия в 
восстановительных 

мероприятиях 
Уметь: 

анализировать 
факторы вредного 
влияния элементов 

среды обитания, 
выявлять 

проблемы, 
связанные с 

нарушениями 
техники 

безопасности на 
рабочем месте; 

предлагает 
мероприятия по 

предотвращению 
чрезвычайных 

ситуаций 
Владеть: опасные 

и вредные факторы 
в рамках 

осуществляемой 
деятельности 

 

Устный опрос, 
реферат, 
доклад, 

решение задач. 
тестирование 

«Зачтено», 
«Не зачтено» 

2 Тема 2.  Знать: правила Устный опрос, «Зачтено», 
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Экологические 
правоотношения 

УК-8 
(ИУК-8.1, 
ИУК-8.2) 

поведения при 
возникновении 
чрезвычайных 

ситуаций 
природного и 
техногенного 

происхождения; 
оказывает первую 

помощь 
пострадавшим от 

экологических 
катастроф; 
описывает 

способы участия в 
восстановительных 

мероприятиях 
Уметь: 

анализировать 
факторы вредного 
влияния элементов 

среды обитания, 
выявлять 

проблемы, 
связанные с 

нарушениями 
техники 

безопасности на 
рабочем месте; 

предлагает 
мероприятия по 

предотвращению 
чрезвычайных 

ситуаций 
Владеть: опасные 

и вредные факторы 
в рамках 

осуществляемой 
деятельности 

реферат, 
доклад; 

решение задач. 
тестирование 

«Не зачтено» 

3 

Тема 3. Право 
собственности на 

природные ресурсы и 
право 

природопользования 

 
ОПК-5 

(ИОПК-5.1, 
ИОПК-5.2,) 

Знать: виды, 
способы и пределы 
толкования норм 
экологического 

права. 
Уметь: 

использовать 
полученные знания 
для установления 

смысла и 
содержания 
правовых 

предписаний в 
экологических  

правоотношениях 
Владеть: навыками 

установления 
содержания норм 

права, 
применимых к 
экологическим 

отношениям 

Устный опрос, 
реферат, 

решение задач. 
тестирование 

«Зачтено», 
«Не зачтено» 

4 
 

Тема 4. Правовые 
основы управления 

природопользованием 

ОПК-5 
(ИОПК-5.1, 
ИОПК-5.2,) 

Знать: виды, 
способы и пределы 
толкования норм 

Устный опрос, 
реферат, 

«Зачтено», 
«Не зачтено» 
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и охраной 
окружающей среды. 

экологического 
права. 
Уметь: 

использовать 
полученные знания 
для установления 

смысла и 
содержания 
правовых 

предписаний в 
экологических  

правоотношениях 
Владеть: навыками 

установления 
содержания норм 

права, 
применимых к 
экологическим 

отношениям 

доклад, 
решение задач. 
тестирование 

5 
Тема 5. Механизмы 

охраны окружающей 
среды 

ОПК-5 
(ИОПК-5.1, 
ИОПК-5.2,) 

 

Знать: виды, 
способы и пределы 
толкования норм 
экологического 

права. 
Уметь: 

использовать 
полученные знания 
для установления 

смысла и 
содержания 
правовых 

предписаний в 
экологических  

правоотношениях 
Владеть: навыками 

установления 
содержания норм 

права, 
применимых к 
экологическим 

отношениям 

Устный опрос, 
реферат, 
доклад, 

решение задач. 
тестирование 

«Зачтено», 
«Не зачтено» 

6 

Тема 6. Юридическая 
ответственность за 

нарушение 
законодательства об 
охране окружающей 

среды 

ОПК-5 
(ИОПК-5.1, 
ИОПК-5.2,) 

 

Знать: виды, 
способы и пределы 
толкования норм 
экологического 

права. 
Уметь: 

использовать 
полученные знания 
для установления 

смысла и 
содержания 
правовых 

предписаний в 
экологических  

правоотношениях 
Владеть: навыками 

установления 
содержания норм 

права, 
применимых к 
экологическим 

отношениям 

Устный опрос, 
доклад, 
реферат, 

решение задач. 
тестирование 

«Зачтено», 
«Не зачтено» 
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7 Тема 7. Механизмы 
охраны земель 

ОПК-5 
(ИОПК-5.1, 
ИОПК-5.2,) 

Знать: виды, 
способы и пределы 
толкования норм 
экологического 

права. 
Уметь: 

использовать 
полученные знания 
для установления 

смысла и 
содержания 
правовых 

предписаний в 
экологических  

правоотношениях 
Владеть: навыками 

установления 
содержания норм 

права, 
применимых к 
экологическим 

отношениям 

Устный опрос, 
реферат. 

тестирование 
«Зачтено», 

«Не зачтено» 

8 Тема 8.Механизмы 
охрана вод 

ОПК-5 
(ИОПК-5.1, 
ИОПК-5.2,) 

 

Знать: виды, 
способы и пределы 
толкования норм 
экологического 

права. 
Уметь: 

использовать 
полученные знания 
для установления 

смысла и 
содержания 
правовых 

предписаний в 
экологических  

правоотношениях 
Владеть: навыками 

установления 
содержания норм 

права, 
применимых к 
экологическим 

отношениям 

Устный опрос, 
реферат. 

тестирование 
«Зачтено», 

«Не зачтено» 

9 

Тема 9. Механизмы 
охраны атмосферного 

воздуха, озонового 
слоя и климата 

ОПК-5 
(ИОПК-5.1, 
ИОПК-5.2,) 

 

Знать: виды, 
способы и пределы 
толкования норм 
экологического 

права. 
Уметь: 

использовать 
полученные знания 
для установления 

смысла и 
содержания 
правовых 

предписаний в 
экологических  

правоотношениях 
Владеть: навыками 

установления 
содержания норм 

права, 

Устный опрос, 
реферат. 

тестирование 
«Зачтено», 

«Не зачтено» 



11 

применимых к 
экологическим 

отношениям 

10 Тема 10. Механизмы 
охраны недр 

ОПК-5 
(ИОПК-5.1, 
ИОПК-5.2,) 

 

Знать: виды, 
способы и пределы 
толкования норм 
экологического 

права. 
Уметь: 

использовать 
полученные знания 
для установления 

смысла и 
содержания 
правовых 

предписаний в 
экологических  

правоотношениях 
Владеть: навыками 

установления 
содержания норм 

права, 
применимых к 
экологическим 

отношениям 

Устный опрос, 
реферат. 

тестирование 
«Зачтено», 

«Не зачтено» 

11 Тема 11. Механизмы 
охраны лесов 

ОПК-5 
(ИОПК-5.1, 
ИОПК-5.2,) 

 

Знать: системные 
связи между 
источниками 

правового 
регулирования 
общественных 

отношений в сфере 
экологического 
права с учетом 

правил, способ их 
толкования и 

правил разрешения 
правовых проблем 

и коллизий. 
Уметь: 

анализировать 
содержание 
источников 
правового 

регулирования 
общественных 

отношений в сфере 
экологического 

права с 
использованием 

приемов и 
способов 

толкования норм 
права. 

Владеть: навыками 
применения 
различных 
способов 

толкования 

Устный опрос, 
реферат. 

тестирование 
«Зачтено», 

«Не зачтено» 
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нормативно-
правовых актов и 

их отдельных норм 
в процессе 

профессиональной 
деятельности. 

12 
Тема 12. Механизмы 
охраны животного 

мира 

ОПК-5 
(ИОПК-5.1, 
ИОПК-5.2,) 

 

Знать: виды, 
способы и пределы 
толкования норм 
экологического 

права. 
Уметь: 

использовать 
полученные знания 
для установления 

смысла и 
содержания 
правовых 

предписаний в 
экологических  

правоотношениях 
Владеть: навыками 

установления 
содержания норм 

права, 
применимых к 
экологическим 

отношениям 

Устный опрос, 
реферат. 

тестирование 
«Зачтено», 

«Не зачтено» 

13 

Тема 13. Правовой 
режим особо 
охраняемых 
природных 
территорий 

ОПК-9 
(ИОПК-9.1, 
ИОПК-9.2, 
ИОПК-9.3) 

Знать: правила и 
приемы получения 

юридически 
значимой 

информации из 
различных 

источников, 
включая правовые 

базы 
данных, способы 
решения задач в 

сфере 
экологического 

права с 
применением 

информационных 
технологий и с 

учетом требований 
информационной 

безопасности 
Уметь: получать 

юридически 
значимую 

информацию из 
различных 

источников, 
включая правовые 

базы данных 
Владеть: навыками 

решения задач 
профессиональной 

деятельности с 
применением 

информационных 

Устный опрос, 
реферат. 

тестирование 
«Зачтено», 

«Не зачтено» 
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технологий и с 
учетом требований 
информационной 

безопасности 

14 

Тема 14. Механизмы 
охраны окружающей 

среды  в 
промышленности, на 

транспорте, в 
энергетике и военной 

деятельности 

ОПК-9 
(ИОПК-9.1, 
ИОПК-9.2, 
ИОПК-9.3) 

 

Знать: правила и 
приемы получения 

юридически 
значимой 

информации из 
различных 

источников, 
включая правовые 

базы 
данных, способы 
решения задач в 

сфере 
экологического 

права с 
применением 

информационных 
технологий и с 

учетом требований 
информационной 

безопасности 
Уметь: получать 

юридически 
значимую 

информацию из 
различных 

источников, 
включая правовые 

базы данных 
Владеть: навыками 

решения задач 
профессиональной 

деятельности с 
применением 

информационных 
технологий и с 

учетом требований 
информационной 

безопасности 

Устный опрос, 
реферат. 

тестирование 
«Зачтено», 

«Не зачтено» 

15 

Тема 15. Механизмы 
охраны окружающей 

среды городов и 
других населенных 

пунктов 

ПК-3 
(ИПК-3.1, 
ИПК-3.2, 
ИПК-3.3) 

 

Знать: правовую 
основу 

регулирования 
прав и законных 

интересов 
человека и 

гражданина, 
юридических лиц, 

общества и 
государства в 

сфере 
экологического 

права 
Уметь: в рамках 
экологических 

правоотношений  
определять 
подходящие 

Устный опрос, 
реферат,  

тестирование 
«Зачтено», 

«Не зачтено» 



14 

формы и способы 
защиты прав и 

законных 
интересов 
человека и 

гражданина, 
юридических лиц, 

общества и 
государства. 

Владеть: навыками 
разрешения 

конфликтных 
ситуаций, 

затрагивающих 
права и законные 

интересы человека 
и гражданина, 

юридических лиц, 
общества и 
государства 

16 

Тема 16. Правовое 
регулирование 
экологической 
безопасности 
населения и 
территорий 

ПК-3 
(ИПК-3.1, 
ИПК-3.2, 
ИПК-3.3) 

 

Знать: правовую 
основу 

регулирования 
прав и законных 

интересов 
человека и 

гражданина, 
юридических лиц, 

общества и 
государства в 

сфере 
экологического 

права 
Уметь: в рамках 
экологических 

правоотношений  
определять 
подходящие 

формы и способы 
защиты прав и 

законных 
интересов 
человека и 

гражданина, 
юридических лиц, 

общества и 
государства. 

Владеть: навыками 
разрешения 

конфликтных 
ситуаций, 

затрагивающих 
права и законные 

интересы человека 
и гражданина, 

юридических лиц, 
общества и 
государства 

Устный опрос, 
реферат. 

тестирование 
«Зачтено», 

«Не зачтено» 

ИТОГО Форма контроля 

Оценочные 
средства 

промежуточной 
аттестации 

Шкала оценивания 

Экзамен Вопросы к отлично 
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экзамену хорошо 
удовлетворительно 

неудовлетворительно 
 

Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

 
1. Критерии оценивания устного ответа. 
  Зачтено – хорошее знание основных терминов и понятий курса, 

последовательное изложение материала курса, умение формулировать 
некоторые обобщения по теме вопросов, достаточно полные ответы на 
вопросы, умение использовать фундаментальные понятия из базовых 
дисциплин при ответе. 

Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке 
«зачтено». 

 
          2. Критерии оценивания реферата. 

Зачтено – содержание основано на глубоком и всестороннем знании 
темы, изученной литературы, изложено логично, аргументировано и в 
полном объеме, основные понятия, выводы и обобщения сформулированы 
убедительно и доказательно, возможны недостатки в систематизации или в 
обобщении материала, неточности в выводах, основные категории 
применяются для изложения материала. 

Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке 
«зачтено». 
 

3. Критерии оценивания тестирования: 
Оценка «отлично» – 86 % – 100 % правильных ответов. 
Оценка «хорошо» – 70 % – 85 % правильных ответов. 
Оценка «удовлетворительно» – 51 % – 69 % правильных ответов. 
Оценка «неудовлетворительно» – 50 % и менее правильных ответов. 
 
4. Критерии оценивания решения задач. 
Зачтено – ответ на вопрос задачи дан правильный, объяснение хода её 

решения подробное, последовательное, грамотное, с теоретическими 
обоснованиями или решение подробное, но недостаточно логичное, с 
единичными ошибками в деталях, некоторыми затруднениями в 
теоретическом обосновании, или ответ на вопрос задачи дан правильный, 
объяснение хода её решения недостаточно полное, непоследовательное, с 
ошибками, слабым теоретическим обоснованием. 

Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке 
«зачтено». 
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5. Критерии оценивания ответа на экзамене. 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

продемонстрировал знание основного теоретического содержания дисциплин 
учебного плана образовательной программы высшего образование, умение 
показать уровень сформированности практических профессиональных 
умений и навыков, способность четко и аргументировано отвечать на 
дополнительные вопросы.  

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 
продемонстрировал недостаточно полное знание основного теоретического 
содержания дисциплин учебного плана образовательной программы высшего 
образование, проявил неявное умение продемонстрировать уровень 
сформированности практических профессиональных умений и навыков, 
давал не всегда четкие и логичные ответы на дополнительные вопросы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 
продемонстрировал неглубокие знания основного теоретического 
содержания дисциплин учебного плана образовательной программы высшего 
образование, а также испытывал существенные затруднения при ответе на 
дополнительные вопросы.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 
продемонстрировал отсутствие знаний основного теоретического 
содержания дисциплин учебного плана образовательной программы высшего 
образование при ответе на вопросы билета. 

 
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

 
1 ЭТАП – Текущий контроль освоения дисциплины 

 
3.1. «Вопросы для устного опроса»: 
1. Предмет, метод и система экологического права. Источники отрасли 

экологического права. 
2. История экологического права и законодательства. 
3. Специфические черты экологического права. 
4. Экологическое право как наука и учебная дисциплина. 
5. Соотношение экологического права с иными отраслями российского 

права. 
6. Понятие и содержание экологических правоотношений. Основания 

возникновения экологических правоотношений. 
7. Субъекты экологических правоотношений. 
8. Объекты экологических правоотношений. Понятие и функции 

объектов экологического права. 
9. Экологические права и обязанности. Гарантии и защита 

экологических прав. 
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10. Понятие, содержание, формы и виды права собственности на 
природные ресурсы. 

11. Особенности права собственности на природные ресурсы и их 
конституционно-правовое закрепление. 

12. Субъекты права собственности на землю  и природные ресурсы. 
13. Право природопользования: понятие и виды. Субъекты права 

природопользования. 
14. Понятие и виды управления природопользованием и охраной 

окружающей природной среды. 
15. Виды органов государственного и муниципального управления 

общей компетенции в сфере природных ресурсов и экологии, их полномочия. 
16. Виды органов государственного и муниципального управления в 

сфере природных ресурсов и экологии специальной компетенции, их 
полномочия. 

17. Управление природопользованием и охраной окружающей среды на 
предприятиях. 

18. Формы участия населения в сфере экологического управления. 
19. Правовой механизм охраны окружающей среды и его элементы  
20. Экономический механизм охраны окружающей среды и его 

элементы: 
21. Идеологические механизмы окружающей среды: карта 

экологической пропаганды, экологическая реклама, лекции, беседы, круглые 
столы. 

22. Технические (технологические) средства и способы охраны 
окружающей среды. 

23. Экологическая экспертиза. 
24. Понятие и классификация видов юридической ответственности за 

экологические правонарушения. Состав экологического правонарушения. 
25. Уголовная ответственность за экологические преступления. 
26. Административная ответственность за экологические 

правонарушения. 
27. Гражданско-правовая ответственность и возмещение 

экологического вреда. 
28. Трудовая ответственность за экологические правонарушения 
29. Правовые основы, понятие, объекты и субъекты охраны земель. 
30. Право собственности на землю и право землепользования. 
31. Механизмы охраны земель. 
32. Ответственность за нарушение земельного законодательства.  
33. Правовые основы, понятие, объекты и субъекты охраны водных 

ресурсов. 
34. Право собственности на водные ресурсы и право водопользования 
35. Механизмы охраны водных объектов.  
36. Ответственность за нарушения водного законодательства. 
37. Правовые основы, понятие, объекты и субъекты охраны 

атмосферного воздуха, озонового слоя и климата. 
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38. Механизмы охраны атмосферного воздуха, озонового слоя и 
климата.  

39. Ответственность за нарушение законодательства об охране 
атмосферного воздуха, озонового слоя и климата. 

40. Охрана атмосферного воздуха нормами международного права. 
41. Правовые основы, понятие, объекты и субъекты охраны недр. 
42. Право собственности на недра и право недропользования. 
43. Механизмы охраны недр. 
44. Ответственность за нарушения горного законодательства. 
45. Правовые основы, понятие, объекты и субъекты охраны лесов. 
46. Право собственности на леса. Лесопользование и его виды. 
47. Механизмы охраны лесного фонда.  
48. Ответственность за нарушения норм лесопользования. 
49. Правовые основы, понятие, субъекты и объекты охраны и 

использования животного мира. 
50. Право собственности и право пользования животным миром.  
51. Механизмы охраны животного мира (флоры и фауны).  
52. Охрана животного мира нормами международного права 
53. Особо охраняемые природные территории: понятие, виды, цели 

создания и правовой статус. 
54. Режим охраны отдельных категорий особо охраняемых природных 

территорий. 
55. Юридическая ответственность за нарушения режима особо 

охраняемых природных территорий и объектов. 
66. Основные направления охраны окружающей среды в 

промышленности, на транспорте, в энергетике и военной деятельности:  
а) Экологические требования при размещении промышленного 

объекта.  
б) Экологические требования при проектировании.  
в) Экологические требования при строительстве.  
г) Экологические требования при вводе в эксплуатацию.  
д) Правовая охрана окружающей среды в энергетике. 
57. Правовая охрана окружающей среды в военной деятельности. 
58. Правовые основы и основные направления охраны окружающей 

среды в городах и других населенных пунктах. 
59. Экологические требования к планировке и застройке го¬родов и 

других населенных пунктов. 
60. Механизмы охраны окружающей среды от шума, вибрации, 

магнитных полей и иных вредных физических воздействий. 
61. Правовые основы, понятие, субъекты и объекты правового 

регулирования экологической безопасности населения и территорий. 
62. Особые правовые режимы: порядок введения, правовые 

последствия.  
63. Ответственность за нарушения законодательства о чрезвычайных 

экологических ситуациях и экологических бедствиях. 
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3.2. «Примерный перечень тем докладов»: 
1. Источники науки экологического права.  
2.Соотношение экологического права с иными отраслями российского 

права. 
3.Экологические права.  
4.Гарантии и защита экологических прав.  
5.Экологические обязанности. 
6.Субъекты права собственности на землю  и природные ресурсы. 
7.Право природопользования: понятие и виды.  
8.Субъекты права природопользования. 
9.Специальные органы государственного управления и их полномочия.  
10.Управление природопользованием и охраной окружающей среды на 

предприятиях. 
11. Система экологического контроля.  
12. Санитарно-эпидемиологический надзор.  
13. Оценка воздействия на окружающую природную среду.  
14. Экологическая экспертиза. 
15.Особенности уголовной ответственности за экологические 

преступления. 
16.Особенности гражданско-правовой ответственности за нарушение 

экологического законодательства. 
17. Особенности права собственности на отдельные категории земель.  
18. Право землепользования: виды и содержание.  
19. Механизмы охраны земель. 
20. Основные угрозы для атмосферного воздуха, озонового слоя и 

климата.  
21. Механизмы охраны атмосферного воздуха, озонового слоя и 

климата.  
22. Охрана атмосферного воздуха нормами международного права. 
23. Право собственности на водные ресурсы и право водопользования.  
24. Плата за пользования водными объектами.  
25. Механизмы охраны вод. 
26. Общераспространенные полезные ископаемые.  
27. Соглашения о разделе продукции.  
28. Ответственность за нарушения горного законодательства. 
29. Правовое регулирование мер по охране лесов.  
30. Нормы регионального законодательства об охране лесов.  
    
3.3. «Примерный перечень тем рефератов по дисциплине»: 

 
1. Ответственность за нарушения норм лесопользования. 
2. Механизмы охраны животного мира.  
3. Юридическая ответственность за нарушения законодательства о 

животном мире.  
4. Охрана животного мира нормами международного права. 
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5. Режим охраны отдельных категорий особо охраняемых природных 
территорий.  

6. Красная книга: понятие, правовой статус, виды.  
7. Юридическая ответственность за нарушения режима особо 

охраняемых природных территорий и объектов. 
8. Правовая охрана окружающей среды в энергетике.  
9. Правовая охрана окружающей среды в военной деятельности. 
10. Особенности правового режима атмосферного воздуха.  
11. Правовые меры охраны окружающей среды от шума, вибрации, 

магнитных полей и иных вредных физических воздействий.  
12. Охрана защитно-озеленительной растительности в городах и других 

населенных пунктах. 
13. Экологическая катастрофа. 
14. Экологическое бедствие.  
15. Экологические риски.  
16. Ответственность за нарушения законодательства о чрезвычайных 

экологических ситуациях и экологических бедствиях. 
 

Задания закрытого типа (Тестовые задания)  
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

Код 
индикатора № вопроса Код 

компетенции 
Код 

индикатора 

1 

УК-8 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-3 

ИУК-8.1 
ИОПК-5.1 
ИОПК-9.1 
ИПК-3.1 

11 

УК-8 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-3 

ИУК-8.1 
ИОПК-5.1 

ИОПК-9.1 ИПК-3.1 

2 

УК-8 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-3 

ИУК-8.1 
ИОПК-5.1 
ИОПК-9.1 
ИПК-3.1 

12 

УК-8 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-3 

ИУК-8.1 
ИОПК-5.1 

ИОПК-9.1 ИПК-3.1 

3 

УК-8 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-3 

ИУК-8.1 
ИОПК-5.1 
ИОПК-9.1 
ИПК-3.1 

13 

УК-8 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-3 

ИУК-8.1 
ИОПК-5.1 

ИОПК-9.1 ИПК-3.1 

4 

УК-8 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-3 

ИУК-8.1 
ИОПК-5.1 
ИОПК-9.1 
ИПК-3.1 

14 

УК-8 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-3 

ИУК-8.1 
ИОПК-5.1 

ИОПК-9.1 ИПК-3.1 

5 

УК-8 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-3 

ИУК-8.1 
ИОПК-5.1 
ИОПК-9.1 
ИПК-3.1 

15 

УК-8 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-3 

ИУК-8.1 
ИОПК-5.1 

ИОПК-9.1 ИПК-3.1 

6 

УК-8 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-3 

ИУК-8.1 
ИОПК-5.1 
ИОПК-9.1 
ИПК-3.1 

16 

УК-8 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-3 

ИУК-8.1 
ИОПК-5.1 

ИОПК-9.1 ИПК-3.1 

7 
УК-8 

ОПК-5 
ОПК-9 

ИУК-8.1 
ИОПК-5.1 
ИОПК-9.1 

17 
УК-8 

ОПК-5 
ОПК-9 

ИУК-8.1 
ИОПК-5.1 

ИОПК-9.1 ИПК-3.1 
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ПК-3 ИПК-3.1 ПК-3 

8 

УК-8 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-3 

ИУК-8.1 
ИОПК-5.1 
ИОПК-9.1 
ИПК-3.1 

18 

УК-8 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-3 

ИУК-8.1 
ИОПК-5.1 

ИОПК-9.1 ИПК-3.1 

9 

УК-8 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-3 

ИУК-8.1 
ИОПК-5.1 
ИОПК-9.1 
ИПК-3.1 

19 

УК-8 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-3 

ИУК-8.1 
ИОПК-5.1 

ИОПК-9.1 ИПК-3.1 

10 

УК-8 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-3 

ИУК-8.1 
ИОПК-5.1 
ИОПК-9.1 
ИПК-3.1 

20 

УК-8 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-3 

ИУК-8.1 
ИОПК-5.1 

ИОПК-9.1 ИПК-3.1 

 
Ключ ответов 

 
№ вопроса Верный ответ № вопроса Верный ответ № вопроса Верный ответ 

1 4 6 4 11 4 
2 4 7 1 12 3 
3 3 8 2 13 4 
4 1 9 2 14 2 
5 2 10 3 15 1 

 
 

№ вопроса Верный ответ 

1 2 
2 1 
3 2 
4 3 
5 2 

 
Примерные тестовые задания для проведения текущего контроля 

по темам дисциплины: 
 

Задание № 1 
Экологическое право — это отрасль … права.  

 
1. гражданского 
2. конституционного 
3. частного 
4. публичного 
 

Задание № 2 
Особенная часть экологического права включает в себя правовые 

институты, определяющие:  
 

1. охрану земель и недр 
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2. правовой режим лесопользования 
3. экологическую экспертизу 
4. правовой режим особо охраняемых природных территорий 
 

Задание № 3 
Основанием возникновения, изменения и прекращения эколого-

правового отношения является: 
 
1. решение трудового коллектива 
2. собрание политической партии 
3. юридический факт (действие, событие) 
4. решение научно-практических конференций 
 

Задание № 4 
Субъектами права собственности на природные ресурсы могут быть:  

 
1. Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования 
2. иностранные граждане 
3. совокупность должностных лиц, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 
4. орган исполнительной власти в Российской Федерации 
 

Задание № 5 
Обязательным условием специального водопользования для забора 

(изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных объектов является: 
 
1. регистрация в качестве юридического лица 
2. наличие договора водопользования 
3. сертификация водопользования 
4. лицензия на право водопользования 
 

Задание № 6 
Государственный доклад о состоянии окружающей природной среды 

разрабатывается и распространяется: 
 
1. ежеквартально 
2. по мере необходимости, в зависимости от изменения состояния 

окружающей природной среды 
3. ежемесячно 
4. ежегодно 
 

Задание № 7 
Система долгосрочных наблюдений, оценки и прогноза состояния 

окружающей среды и его изменений — это: 
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1. мониторинг 
2. регистр 
3. кадастр 
4. аудит 
 

Задание № 8 
Виды экологической экспертизы в соответствии с законом: 

 
1. муниципальная 
2. государственная и общественная 
3. производственная 
4. предварительная 
 

Задание № 9 
Государственная экологическая экспертиза организуется и проводится: 
 
1. общественными организациями 
2. федеральным органом исполнительной власти и органами госвласти 

субъектов РФ  
3. предприятиями и учреждениями 
4. частными лицами, имеющими специальное образование 
 

Задание № 10  
Требование к эксперту при производстве экологической экспертизы 

должно исходить из того, что реализация деятельности может повлечь 
вредные воздействия на окружающую природную среду — это содержание 

принципа: 
 
1. обязательности учета требований экологической безопасности 
2. ответственности за достоверные результаты проведения 

экологической экспертизы 
3. презумпции потенциальной экологической опасности любой 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
4. обязательности проведения государственной экологической 

экспертизы 
 

Задание № 11 
Общественная экологическая экспертиза в соответствии с 

законодательством может проводиться: 
 
1. одновременно с проведением государственной экологической 

экспертизы или после нее 
2. только после проведения государственной экологической экспертизы 
3. после разрешения специально уполномоченного органа в области 

экологической экспертизы 
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4. до проведения государственной экологической экспертизы или 
одновременно с ней 

 
 

Задание № 12 
Предельный срок действия лицензии на комплексное 

природопользование составляет: 
 
1. 3 года 
2. 10 лет 
3. 5 лет 
4. 1 год 
 

Задание № 13  
Закон запрещает включать в лицензии право деятельности на 

территории: 
 
1. участков недр в виде геологического отвода 
2. участков недр в виде горного отвода 
3. населенных пунктов 
4. заповедников, заказников 
 

Задание № 14 
Продукция, на которую выдан сертификат, маркируется: 

 
1. фирменным наименованием 
2. знаком соответствия 
3. товарным знаком 
4. знаком экологической безопасности 
 
 

Задание № 15 
Независимая оценка соблюдения субъектом хозяйственной 

деятельности требований в области охраны окружающей среды и подготовка 
рекомендаций по её улучшению — это: 

 
1. экологический аудит 
2. экологическая экспертиза 
3. экологический контроль 
4. экологический мониторинг 
 

Задание № 16 
Субъектом государственного специального (надведомственного) 

экологического контроля является: 
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1. Президент РФ 
2. Министерство природных ресурсов и экологии РФ 
3. Правительство РФ 
4. Федеральное собрание 
 

Задание № 17 
Дисциплинарным взысканием за экологические проступки является: 

 
1. замечание 
2. штраф 
3. лишение специального права, предоставленного физическому лицу 
4. арест имущества 
 

Задание № 18 
Вина правонарушителя — признак … экологического правонарушения. 
 
1. объективной стороны 
2. субъективной стороны 
3. объекта 
4. предмета 
 

Задание № 19 
Обязанность работника возместить имущественный ущерб называется 

… ответственностью. 
 
1. эколого-правовой 
2. административной 
3. материальной 
4. гражданско-правовой 
 

Задание № 20 
Условная единица оценки ущерба с учётом затрат, понесённых на 

содержание хозяйства (лесного, рыбного, охотничьего), а также 
необходимости наказания виновного называется: 

 
1. штрафом 
2. таксой 
3. неустойкой 
4. размером упущенной выгоды 
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Задания открытого типа (типовые задания, ситуационные задачи) 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ 
вопроса Код компетенции Код 

индикатора 
№ 

вопроса Код компетенции Код 
индикатора 

1 

УК-8 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-3 

ИУК-8.2 
ИУК-8.3 

ИОПК-5.2 
ИОПК-9.2 
ИОПК-9.3 
ИПК-3.2 
ИПК-3.3 

11 

УК-8 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-3 

ИУК-8.2 
ИУК-8.3 

ИОПК-5.2 
ИОПК-9.2 
ИОПК-9.3 
ИПК-3.2 
ИПК-3.3 

2 

УК-8 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-3 

ИУК-8.2 
ИУК-8.3 

ИОПК-5.2 
ИОПК-9.2 
ИОПК-9.3 
ИПК-3.2 
ИПК-3.3 

12 

УК-8 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-3 

ИУК-8.2 
ИУК-8.3 

ИОПК-5.2 
ИОПК-9.2 
ИОПК-9.3 
ИПК-3.2 
ИПК-3.3 

3 

УК-8 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-3 

ИУК-8.2 
ИУК-8.3 

ИОПК-5.2 
ИОПК-9.2 
ИОПК-9.3 
ИПК-3.2 
ИПК-3.3 

13 

УК-8 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-3 

ИУК-8.2 
ИУК-8.3 

ИОПК-5.2 
ИОПК-9.2 
ИОПК-9.3 
ИПК-3.2 
ИПК-3.3 

4 

УК-8 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-3 

ИУК-8.2 
ИУК-8.3 

ИОПК-5.2 
ИОПК-9.2 
ИОПК-9.3 
ИПК-3.2 
ИПК-3.3 

14 

УК-8 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-3 

ИУК-8.2 
ИУК-8.3 

ИОПК-5.2 
ИОПК-9.2 
ИОПК-9.3 
ИПК-3.2 
ИПК-3.3 

5 

УК-8 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-3 

ИУК-8.2 
ИУК-8.3 

ИОПК-5.2 
ИОПК-9.2 
ИОПК-9.3 
ИПК-3.2 
ИПК-3.3 

15 

УК-8 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-3 

ИУК-8.2 
ИУК-8.3 

ИОПК-5.2 
ИОПК-9.2 
ИОПК-9.3 
ИПК-3.2 
ИПК-3.3 

6 

УК-8 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-3 

ИУК-8.2 
ИУК-8.3 

ИОПК-5.2 
ИОПК-9.2 
ИОПК-9.3 
ИПК-3.2 
ИПК-3.3 

16 

УК-8 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-3 

ИУК-8.2 
ИУК-8.3 

ИОПК-5.2 
ИОПК-9.2 
ИОПК-9.3 
ИПК-3.2 
ИПК-3.3 

7 

УК-8 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-3 

ИУК-8.2 
ИУК-8.3 

ИОПК-5.2 
ИОПК-9.2 
ИОПК-9.3 
ИПК-3.2 
ИПК-3.3 

17 

УК-8 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-3 

ИУК-8.2 
ИУК-8.3 

ИОПК-5.2 
ИОПК-9.2 
ИОПК-9.3 
ИПК-3.2 
ИПК-3.3 

8 УК-8 ИУК-8.2 18 УК-8 ИУК-8.2 
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ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-3 

ИУК-8.3 
ИОПК-5.2 
ИОПК-9.2 
ИОПК-9.3 
ИПК-3.2 
ИПК-3.3 

ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-3 

ИУК-8.3 
ИОПК-5.2 
ИОПК-9.2 
ИОПК-9.3 
ИПК-3.2 
ИПК-3.3 

9 

УК-8 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-3 

ИУК-8.2 
ИУК-8.3 

ИОПК-5.2 
ИОПК-9.2 
ИОПК-9.3 
ИПК-3.2 
ИПК-3.3 

19 

УК-8 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-3 

ИУК-8.2 
ИУК-8.3 

ИОПК-5.2 
ИОПК-9.2 
ИОПК-9.3 
ИПК-3.2 
ИПК-3.3 

10 

УК-8 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-3 

ИУК-8.2 
ИУК-8.3 

ИОПК-5.2 
ИОПК-9.2 
ИОПК-9.3 
ИПК-3.2 
ИПК-3.3 

20 

УК-8 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-3 

ИУК-8.2 
ИУК-8.3 

ИОПК-5.2 
ИОПК-9.2 
ИОПК-9.3 
ИПК-3.2 
ИПК-3.3 

 
Ключ ответов к заданиям открытого типа 

 
№ вопроса Верный ответ 

1.  3 и 4 варианты регулируются экологическим правом, так как в 
данных ситуациях происходят отношения в сфере взаимодействия 
общества и природы, возникающие при осуществлении хозяйственной 
и иной деятельности, связанной с воздействием на природную среду 
как важнейшую составляющую окружающей среды, являющуюся 
основой жизни на Земле, в пределах территории Российской 
Федерации, а также на континентальном шельфе и в исключительной 
экономической зоне Российской Федерации. 

Данные отношения регулирует Федеральный закон от 
10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 12.03.2014) "Об охране окружающей среды". 

4 вариант также регламентируется статьей 19 Закона РФ «О 
недрах» от 21.02.1992 г. № 2395-1. «Собственники земельных участков, 
землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков 
имеют право, по своему усмотрению, в их границах осуществлять без 
применения взрывных работ добычу общераспространенных полезных 
ископаемых, не числящихся на государственном балансе, и 
строительство подземных сооружений для своих нужд на глубину до 
пяти метров, а также устройство и эксплуатацию бытовых колодцев и 
скважин на первый водоносный горизонт, не являющийся источником 
централизованного водоснабжения, в порядке, устанавливаемом 
соответствующими органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации». 

2.  Концепция устойчивого развития (sustainable development) – 
одна из современных, наиболее распространенных и поддерживаемых 
мировым сообществом концепций взаимодействия общества и 
природы. Эта концепция отражена также в ряде природоресурсных 
актов. Так, Федеральный закон «О животном мире» рассматривает 
обеспечение устойчивого существования и устойчивого использования 
животного мира в качестве основного принципа в области охраны и 
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использования животного мира, сохранения и восстановления среды 
его обитания (ст. 12). В соответствии со ст. 3 Водного кодекса РФ цели 
водного законодательства реализуются на основе принципа 
устойчивого развития (сбалансированного развития экономики и 
улучшения состояния окружающей среды). Государственное 
управление в области использования и охраны водных объектов 
основывается, в частности, на принципе устойчивого развития, т.е. 
сбалансированного развития экономики и улучшения состояния 
окружающей природной среды (ст.69). Представляется, что концепция 
устойчивого развития, выработанная как реакция на ухудшающуюся 
экологическую ситуацию в мире, должна в своем названии выражать 
общую сущность. Более понятно и правильно говорить о концепции 
экологически обоснованного устойчивого экономического и 
социального развития, имея в виду, что экономическое и социальное 
развитие общества является ведущим фактором отрицательного 
воздействия на природу. 

3.  Конституция РФ ( ст. 36 п. 2 «В каких из перечисленных 
нормативных актах содержатся нормы экологического права», ст. 42 
«Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, 
достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 
причиненного его здоровью или имуществу экологическим 
правонарушением», ст. 58 «Каждый обязан сохранять природу и 
окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам»), 
Декларация прав и свобод человека и гражданина, лесной кодекс РФ, 
Уголовный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях. 

4.  на основании статьи 8 Лесного кодекса лесные участки в составе 
земель лесного фонда находятся в федеральной собственности. Формы 
собственности на лесные участки в составе земель иных категорий 
определяются в соответствии с земельным законодательством. Таким 
образом, права собственности у новоселов не возникло. 

5.  Федеральное агентство водных ресурсов; Федеральное агентство 
лесного хозяйства; Федеральное агентство по недропользованию; 
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования; 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации; 
Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству; 
Министерство природных ресурсов 

6.  Данное решение является не правомерным. 
Часть земельного участка природного парка не может быть 

изъята для целей строительства автодороги, а также гостиницы, 
объектов общественного питания и торговли. Природные парки, 
согласно п. 1 ст.2 ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» 
от 15.02.1995 №33, являются особо охраняемыми природными 
территориями. Также согласно п. 4 ст. 58 ФЗ «Об охране окружающей 
среды» от 10.01.2002 №7. Изъятие земель природно-заповедного фонда 
запрещается, за исключением случаев предусмотренных законами. 
Также согласно п. 2 ст. 59 ФЗ от 10.01.2002 №7 запрещается 
хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное 
воздействие на окружающую среду и ведущая к деградации и (или) 
уничтожению природных объектов, имеющих особое 
природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, 
рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение и 
находящихся под особой охраной. Как известно, выхлопные газы 
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автотранспорта оказывает негативное воздействие на окружающую 
среду, следовательно разрешение на строительство автодороги не 
могло быть выдано. 

7.  Согласно п. 5 ст. 9 ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях» от 15.02.1995 №33 Пребывание на территории 
государственных природных заповедников граждан, не являющихся 
работниками данных заповедников, или должностных лиц, не 
являющихся сотрудниками органов, в ведении которых находятся 
данные заповедники, допускаются только при наличии разрешений 
этих органов или дирекций государственных природных заповедников. 
Гражданин Иванов же находился на территории заповедника 
«Денежкин камень» без соответствующего разрешения. Также он 
осуществлял несанкционированный сбор камней и минералов, данное 
действие содержит в себе состав преступления предусмотренного ст. 
262 УК РФ, которая предусматривает, за нарушение режима 
заповедников, заказников, национальных парков, памятников природы 
и других особо охраняемых государством природных территорий, 
повлекшее причинение значительного ущерба,. 

8.  Платность негативного воздействия на окружающую среду 
определяется Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды». В ст. 16 данного закона определено: 
«Негативное воздействие на окружающую среду является 
платным». Однако, «Внесение платы, определенной пунктом 1 
настоящей статьи, не освобождает субъектов хозяйственной и иной 
деятельности от выполнения мероприятий по охране окружающей 
среды и возмещения вреда окружающей среде». 

Ст. 22 ФЗ «Об охране окружающей среды» устанавливает 
нормативы допустимого воздействия на окружающую среду и 
содержит положение: «За превышение установленных нормативов 
допустимого воздействия на окружающую среду субъекты 
хозяйственной и иной деятельности в зависимости от причиненного 
окружающей среде вреда несут ответственность в соответствии с 
законодательством». 

Мотивация отказа от штрафа, тем, что предприятие 
постоянно вносило платежи за загрязнение в соответствии с 
установленными тарифами, неправильна, т. к. предприятие вносило 
платежи за пользование водным объектом и за сброс сточных вод в 
водоем содержащих загрязняющие вещества, не превышающих 
установленных нормативов. 

Суд удовлетворит требования истца. 
9.  Эколого-правовая ответственность является разновидностью 

юридической ответственности, наступает за совершение 
экологических правонарушений. Эколого-экономическая 
ответственность не является разновидностью юридической и 
наступает за совершение правомерных действий (к примеру, за 
пользование тем ил иным природным объектом (ресурсом)). 

Платность негативного воздействия на окружающую среду 
определяется Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды». В ст. 16 данного закона определено: 
«Негативное воздействие на окружающую среду является 
платным». Однако, «Внесение платы, определенной пунктом 1 
настоящей статьи, не освобождает субъектов хозяйственной и иной 
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деятельности от выполнения мероприятий по охране окружающей 
среды и возмещения вреда окружающей среде». Об охране 
окружающей среды» устанавливает нормативы допустимого 
воздействия на окружающую среду и содержит положение: «За 
превышение установленных нормативов допустимого воздействия 
на окружающую среду субъекты хозяйственной и иной 
деятельности в зависимости от причиненного окружающей среде 
вреда несут ответственность в соответствии с законодательством». 

Таким образом, суд удовлетворит иск 
10.  Согласно правил технической эксплуатации водохозяйственных 

сооружений и устройств или сооружений и устройств, 
предотвращающих загрязнение или засорение вод, отстой воды должен 
производится в отдельной емкости, в конкретном случае 
предназначенной для отстоя воды. Тем более не допускается чтоб 
территория около очистных сооружений была загрязнена 
нефтепродуктами. 

Потому в конкретном случае, юридическое лицо должно быть 
привлечено к административной ответственности. 

11.  Охрана окружающей среды 
12.  компоненты природной среды, природные объекты и природные 

комплексы 
13.  1. выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными источниками (дае - выбросы загрязняющих веществ); 
2. сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (далее - 

сбросы загрязняющих веществ); 
3. хранение, захоронение отходов производства и потребления 

(размещение отходов). 
14.  обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности 

человека, рационального использования природных ресурсов, 
сохранения естественных экологических систем, генетического фонда 
растений, животных и других организмов 

15.  Очень важна причинная связь между нанесенным вредом и 
поведением причинителя вреда, так как для деликтной и договорной 
ответственности, которые являются разновидностями гражданско-
правовой ответственности, необходимо наличие состава 
правонарушения, а именно: 

 - наступление вреда; 
- противоправность поведения причинителя вреда; 
- причинная связь между наступлением вреда и противоправным 

поведением; 
- вина причинителя вреда. 
Это типичные условия, свойственные подавляющему 

большинству случаев. Их наличие, по общему правилу, требуется для 
возникновения гражданско-правовой ответственности. 

При определении величины вреда здоровью граждан 
учитываются: 

- степень утраты трудоспособности потерпевшего; 
- необходимые затраты на лечение и восстановление здоровья; 
- затраты на уход за больным; 
- иные расходы, в том числе упущенные профессиональные 

возможности; 
- потери, связанные с моральными травмами, невозможностью 
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иметь детей или риском рождения детей с врожденной патологией; 
- затраты, связанные с необходимостью изменения места 

жительства и образа жизни, профессии. 
Возмещение вреда здоровью граждан производится на 

основании решения суда по иску потерпевшего, членов его семьи, 
прокурора, уполномоченного на то органа государственного 
управления, общественной организации (объединения) в интересах 
потерпевшего. 

Сумма денежных средств за причиненный вред здоровью 
граждан взыскивается с причинителя вреда, а при невозможности его 
установления – за счет средств соответствующих государственных 
экологических фондов. 

Если подобно рода причинно-следственная связь будет 
установлена, то суд должен иск удовлетворить и обязать организацию 
возместить ущерб на основании ГК РФ, Федерального закона «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

Статья 32 Федерального закона «Об охране атмосферного 
воздуха» гласит, что вред, причиненный здоровью, имуществу 
граждан, имуществу юридических лиц и окружающей природной среде 
загрязнением атмосферного воздуха, подлежит возмещению в полном 
объеме и в соответствии с утвержденными в установленном порядке 
таксами и методиками исчисления размера вреда, а при их отсутствии – 
в полном объеме и в соответствии с фактическими затратами на 
восстановление здоровья, имущества граждан и окружающей 
природной среды за счет средств физических и юридических лиц, 
виновных в загрязнении атмосферного воздуха. 

16.  Исходя из статьи 8 Водного кодекса РФ, водный объект является 
собственностью Российской Федерации (часть 1 статьи 8 ВК РФ). В 
собственности же субъекта федерации, муниципального образования, 
физического или юридического лица может находиться только пруд 
или обводненный карьер, расположенный в границах земельного 
участка, принадлежащего на правах собственности, соответственно, 
субъекту федерации, муниципальному образованию, физическому или 
юридическому лицу (часть 2 статьи 8 ВК РФ). Исходя из этого делаем 
вывод, что Постановление Верховного Совета является незаконным и 
подлежит отмене. А так же правительство РФ не имеет права отменять 
постановления законодательных органов субъектов федерации, это 
может быть сделано либо самим Верховным Советом Горного Алтая, 
либо судом. 

Данное постановление является незаконным и в отношении 
земельного участка, на котором находятся река Катунь и ГЭС. Исходя 
из статьи 6 ФЗ «О разграничении государственной собственности на 
землю» определен порядок разграничения государственной 
собственности на землю: специально уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти по имущественным отношениям 
совместно с другими федеральными органами исполнительной власти в 
соответствии с основаниями, указанными в статьях 3, 4, 5 ФЗ, 
подготавливает перечни земельных участков, на которые 
соответственно у Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований возникает право 
собственности. Подготовка указанных перечней и их согласование с 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
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органами местного самоуправления проводятся в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. 
Подготовленные и согласованные с органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 
перечни земельных участков, на которые соответственно у Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований возникает право собственности, утверждаются 
Правительством Российской Федерации. 

17.  Недра являются частью 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. 

18.  Ориентируясь на условия, арбитражный суд должен отклонить 
исковое требование организации (причинителя вреда). 

1) согласно статье 69 Водного кодекса РФ, причинившие вред 
водным объектам, возмещают его добровольно или в судебном 
порядке. Методика исчисления размера вреда, причиненного водным 
объектам вследствие нарушения водного законодательства, 
утверждается в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. 

2) в соответствии с «Порядком определения платы и ее 
предельных размеров за загрязнение окружающей природной 
среды…», природопользователь обязан вносить плату за загрязнение 
окружающей природной среды. При этом, в указанном документе, факт 
внесения такой платы не освобождает не освобождает 
природопользователей от выполнения мероприятий по охране 
окружающей среды и рациональному использованию природных 
ресурсов, а также от возмещения в полном объеме вреда, причиненного 
окружающей природной среде, здоровью и имуществу граждан, 
народному хозяйству загрязнением окружающей природной среды, в 
соответствии с действующим законодательством. 

Исчисление размера  вреда, причиненного водным объектам, 
осуществляется при выявлении фактов нарушения водного 
законодательства, наступление которых устанавливается по 
результатам государственного контроля и надзора в области 
использования и охраны водных объектов, на основании натурных 
обследований, инструментальных определений, измерений и 
лабораторных анализов. 

Так же исчисление размера вреда основывается на 
компенсационном принципе оценки и возмещения размера вреда по 
величине затрат, необходимых для фиксации и устранения причин 
факта загрязнения, в том числе затрат, связанных с разработкой 
проектно-сметной документации, и затрат, связанных с ликвидацией 
допущенного нарушения и восстановлением показателей состояния 
водного объекта до допущенного нарушения, а также для устранения 
последствий нарушения. Исчисление размера вреда может 
осуществляться исходя из фактических затрат на восстановление 
нарушенного состояния водного объекта, с учетом понесенных 
убытков, в том числе упущенной выгоды, а также в соответствии с 
проектами рекультивационных и иных восстановительных работ. 

 
19.  1. Сброс в водные объекты и захоронение в них отходов 
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Задание № 1 

Укажите, какие из перечисленных отношений регулируются 
экологическим правом: 

1. Водителем автобуса был сбит кабан, внезапно выскочивший на 
проезжую часть. 

2. Гражданин Семенов вылавливал из своего пруда рыбу во время 
нереста и продавал ее на рынке. 

3. Семья Федотовых стала выращивать овощи на неиспользуемом 
участке земли под линией электропередачи. 

4. Член садоводческого товарищества без надлежащего разрешения 
вырыл колодец. 

5. Вскапывая земельный участок, предоставленный в связи с членством 
в ДСК, гражданин Емельянов обнаружил клад. 

6. Сотрудниками полиции обнаружен заблудившийся скот, который до 
выявления его собственника был передан на животноводческую ферму. 

 
Задание № 2 

Проанализируйте известные Вам концепции взаимодействия общества 
и природы, выберите из них наиболее распространенную в настоящее время, 
по Вашему мнению, концепцию. Обоснуйте свой выбор. 

 

производства и потребления, в том числе выведенных из 
эксплуатации судов и иных плавучих средств (их частей и 
механизмов), запрещаются. 

2. Проведение на водном объекте работ, в результате которых 
образуются твердые взвешенные частицы, допускается только в 
соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации. 

3. Меры по предотвращению загрязнения водных объектов 
вследствие аварий и иных чрезвычайных ситуаций и по 
ликвидации их последствий определяются законодательством 
Российской Федерации. 

20.  На основании п.9 положения  о порядке возмещения убытков  
собственникам земли, землевладельцам, землепользователям, 
арендаторам и  потерь сельскохозяйственного производства (утв. 
постановлением Правительства  РФ от 28 января 1993 г. N 77) (с 
изменениями  от 27 декабря 1994 г., 27 ноября 1995 г., 1 июля 1996 г., 
15 мая 1999 г., 7 мая 2003 г.) убытки, причиненные  ухудшением 
качества земель в результате влияния, вызванного деятельностью  
предприятий, учреждений, организаций  и граждан, подлежат 
возмещению в  полном объеме (включая упущенную  выгоду 
в расчете на предстоящий  период, необходимый для восстановления 
нарушенного производства) пользователям  земли, понесшим эти 
убытки. 

На основании п.23 этого  же положения упущенная выгода 
исчисляется  умножением величины ежегодного дохода на 
коэффициент, соответствующий периоду  восстановления 
нарушенного производства. 
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Задание № 3 
В каких из перечисленных нормативных актах содержатся нормы 

экологического права: 
Конституция Российской Федерации; Декларация прав и свобод 

человека и гражданина; Гражданский Кодекс РФ; 
Лесной Кодекс РФ; 
Уголовный Кодекс РФ; 
Закон РФ "О государственной тайне"; 
Кодекс РФ об административных правонарушениях; 
Правила дорожного движения. 

 
Задание № 4 

Новоселы одного из микрорайонов решили озеленить терриmopuю. 
Для этого они выкопали часть деревьев для пересадки в лесу, а часть 
кустарников приобрели в питомнике. Возникло ли право собственности на 
растительность у граждан? Объектом какого права собственности являются 
высаженные жильцами на территории микрорайона зеленые насаждения? В 
чьей собственности окажутся, например, орехи, если через несколько лет 
выросшие деревья начнут плодоносить. 

 
Задание № 5 

Перечислите основные ведомства РФ, координирующие работы по 
отдельным объектам природы (земля, недра, воды, воздух, растительный и 
животный мир). 

 
Задание № 6 

По решению исполнительного органа государственной власти субъекта 
РФ часть земельного участка природного парка была изъята для целей 
строительства автодороги областного значения, а также гостиницы, объектов 
общественного питания и торговли, обслуживающих водителей и 
пассажиров автотранспорта. 

Оценить правомерность данного решения. 
 

Задание № 7 
Гражданин Иванов осуществлял без разрешения сбор камней и иных 

минералов на территории государственного природного заповедника 
«Денежкин камень».В момент данной деятельности он был задержан 
сотрудниками заповедника. В отношении гражданина было возбуждено 
уголовное дело и предъявлен иск о возмещении ущерба, причиненного его 
незаконными действиями. 

Решить вопрос об ответственности гражданина Иванова. 
 

Задание № 8 
Арбитражный суд Рязанской области своим решением взыскал в 

пользу истца – Рязанского областного комитета по охране природы – с 
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Кадомского заготкоомпрома ущерб, причиненный сбросом загрязненных 
сточных вод, превышающим объемы лимитов, в р. Мокшу. Ответчик 
возражал против иска, утверждая, что ничего противоправного в его 
действиях нет: лицензия на водопользование имеется, а сума ущерба уже 
выплачена предприятием путем внесения платежей за нормативное и 
сверхнормативное загрязнение, а дважды взыскивать за один и тот же 
ущерб нельзя. 

Дайте ответ по существу высказанных замечаний о применении 
Федерального закона «Об охране окружающей среды». 

Какое решение примет суд? 
 

Задание № 9 
Ассоциация плодовоовощных хозяйств предъявила в арбитражном 

суде иск к заводу «Электрокабель», которым просила суд взыскать с 
ответчика 10 млн. руб. ущерба, причиненного плодовоовощному 
хозяйству в результате выброса в атмосферу вредных веществ сверх 
установленного лимита. 

Ответчик иска не признал, заявив, что согласно ст. 16 Федерального 
закона «Об охране окружающей среды» он выплатил в экологический 
фонд установленные за сверхнормативные выбросы платежи. 

В чем отличие эколого-правовой ответственности от эколого-
экономической? 

 
Задание № 10 

В ходе проверки машиностроительного завода городской инспекцией 
природных ресурсов и охраны окружающей среды было установлено, что 
отстой воды производился в емкости, предназначенной для хранения 
гальванашламов. Далее вода, загрязненная ионами тяжелых металлов, 
сливалась в канализационный колодец, куда поступают и очищенные 
сточные воды. Кроме того, территория около очистных сооружений 
загрязнена нефтепродуктами. 

В чем состоит нарушение экологического законодательства? 
Какие меры ответственности должны быть применены в данном 

случае? 
Задание № 11 

Введите на месте пропуска текст  
 

………………………………. — деятельность органов государственной 
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных 
объединений и некоммерческих организаций, юридических и физических 
лиц, направленная на сохранение и восстановление природной среды, 
рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, 
предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной 
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деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий (далее 
также - природоохранная деятельность); 

 
Задание № 12 

Объектами охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, 
деградации, порчи, уничтожения и иного негативного воздействия 
хозяйственной и (или) иной деятельности являются ……………. 

 
Задание № 13 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду взимается за 
следующие его виды: 

1) _________________________________; 
2) _________________________________; 
3) _________________________________. 

Укажите какие именно. 
 

Задание № 14 
 

Нормативы качества окружающей среды устанавливаются для оценки 
состояния окружающей среды в целях……….. 

 
Задание № 15 

На предприятии «Химпром» 10 рабочих отравились в результате 
выброса в атмосферу оксида углерода. 

Выброс произошел вследствие несоблюдения правил эксплуатации 
агрегатной установки. 

Профсоюзная организация в интересах пострадавших граждан 
предъявила иск в районный суд к администрации предприятия о возмещении 
причиненного вреда. 

Администрация предприятия отказалась возмещать вред, так как 
утверждала, что выброс произошел по вине этих рабочих. 

Однако в деле имеются доказательства того, что группа пострадавших 
рабочих в момент выброса находилась в отдалении от места его локализации, 
и в число их трудовых обязанностей не входило обслуживание установки. 

Какое решение может вынести суд?  
  

Задание № 16 
Высший представительный орган республики Горный Алтай объявил 

своим постановлением собственностью республики реку Катунь и 
сооружения гидроэлектростанции, которые на ней расположены, 
Финансирование строительства решено проводить за счет местного бюджета 
республики. 

Минэнерго не согласилось  с подобным решением и обратилось 
в Правительство РФ с просьбой об отмене данного постановления. 
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По каким основаниям водные объекты становятся государственной  
собственностью (Российской Федерации  и субъектов РФ), муниципальной, 
частной  собственностью? 

Обоснуйте ответ со ссылками на действующее законодательство. 
  

Задание № 17 
Недра являются частью земной коры, расположенной ниже почвенного 

слоя, а при его отсутствии - ………………………. 
 

Задание № 18 
Высший представительный орган республики Горный Алтай объявил 

своим постановлением собственностью республики реку Катунь и 
сооружения гидроэлектростанции, которые на ней расположены, 
Финансирование строительства решено проводить за счет местного бюджета 
республики. 

Минэнерго не согласилось  с подобным решением и обратилось 
в Правительство РФ с просьбой об отмене данного постановления. 

По каким основаниям водные объекты становятся государственной  
собственностью (Российской Федерации  и субъектов РФ), муниципальной, 
частной  собственностью? 

Обоснуйте ответ со ссылками на действующее законодательство. 
 Решением городской  администрации с предприятия  было взыскано 

10 тыс. руб. в счет погашения  ущерба, причиненного сбросом неочищенных  
вод в водоем общего пользования. Организация (причинитель вреда) 
обратилось в арбитражный суд с требованием о признании данного 
взыскания недействительным и о возвращении ранее взысканной суммы на 
том основании, что организация постоянно перечисляет на счет 
экологического фонда платежи за нормативные и сверхнормативные 
выбросы, сбросы вредных веществ. 

Решите дело. 
Охарактеризуйте порядок определения размеров и уплаты платежей за 

загрязнение вод. 
  

Задание № 19 
1. Сброс в водные объекты ……………….., в том числе выведенных из 

эксплуатации судов и иных плавучих средств (их частей и механизмов), 
запрещаются. 

2. Проведение на водном объекте работ, в результате которых 
образуются твердые взвешенные частицы, ……………………... 

3. ……………. определяются законодательством Российской 
Федерации. 

 
Задание № 20 

При строительстве очистных сооружений строительным управлением  
было испорчено 42 га земель колхоза  «Кудряшовский». 
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Какие меры должны быть применены  к правонарушителям? 
  

Занятие в интерактивной форме. 
 

Круглый стол «Механизмы охраны окружающей среды городов и других 
населенных пунктов»  

 

 Основные направления охраны окружающей среды в городах и 
других населенных пунктах.   
  Экологические требования к планировке и застройке городов и других 
населенных пунктов.   
  Правовая охрана водных объектов.   
  Особенности правового режима атмосферного воздуха.   
  Правовые меры охраны окружающей среды от шума, вибрации, 
магнитных полей и иных вредных физических воздействий.   
  Охрана защитно-озеленительной растительности в городах и других 
населенных пунктах. 

 
2 ЭТАП – Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины 

 
3.4. «Вопросы для проведения экзамена»: 
1. Предмет, метод, система и источники отрасли экологического 

права.  
2. Специфические черты экологического права.  
3. Экологическое право как наука.  
4. Соотношение экологического права с иными отраслями 

российского права. 
5. Понятие и содержание экологических правоотношений.  
6. Субъекты экологических правоотношений.  
7. Объекты экологических правоотношений. Понятие и функции 

объектов экологического права. 
8. Экологические права. Гарантии и защита экологических прав.  
9. Экологические обязанности. 
10. Понятие, содержание, формы и виды права собственности на 

природные ресурсы.  
11. Особенности (основные принципы) права собственности на 

природные ресурсы и их конституционно-правовое закрепление.  
12. Субъекты права собственности на землю  и природные ресурсы.  
13. Право природопользования: понятие и виды. Субъекты права 

природопользования. 
14. Понятие и виды управления природопользованием и охраной 

окружающей природной среды.  
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15. Виды органов общей компетенции государственного управления 
природопользованием и охраной окружающей природной среды и их 
полномочия.  

16. Специальные органы государственного управления.  
17. Правовой механизм охраны окружающей среды: Мониторинг, 

кадастр, декларирование, экологическая паспортизация.  
18. Экологическая экспертиза.  
19. Экономические механизмы охраны: экологическое страхование; 

меры экономического стимулирования рационального природопользования и 
охраны окружающей среды. 

20. Понятие и состав экологического правонарушения. 
21. Классификация и общая характеристика видов юридической 

ответственности за экологические правонарушения 
22. Административная ответственность за экологические 

правонарушения Уголовная ответственность за экологические 
правонарушения 

23. Гражданско-правовая ответственность за экологические 
правонарушения и  

24. возмещение экологического вреда 
25. Понятие и содержание правовой охраны земель (почвы). 
26. Объекты и субъекты охраны земель.  
27. Право собственности на землю и право землепользования.  
28. Ответственность за нарушение земельного законодательства.  
29. Понятие, объекты и субъекты охраны водных ресурсов.  
30. Право собственности на водные ресурсы и право 

водопользования.  
31. Правовые и экономические меры охраны вод.  
32. Ответственность за нарушения водного законодательства. 
33. Понятие, объекты и субъекты правового регулирования охраны 

атмосферного воздуха, озонового слоя и климата.  
34. Правовые и экономические механизмы охрана атмосферного 

воздуха, озонового слоя и климата.  
35. Охрана атмосферного воздуха нормами международного и 

иностранного права. 
36. Понятие, объекты и субъекты правовой охраны недр. 
37. Право собственности на недра и право недропользования.  
38. Ответственность за нарушения горного законодательства. 
39. Понятие, субъекты и объекты правовой охраны лесов. 
40. Право собственности на леса. Лесопользование и его виды.  
41. Правовое регулирование мер по охране лесов. Ответственность за 

нарушения норм лесопользования. 
42. Понятие, субъекты и объекты охраны и использования животного 

мира.  
43. Механизмы охраны животного мира (правовые, экономические, 

организационно-управленческие и идеологические).  
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44. Право собственности и право пользования животным миром 
(охота, рыболовство, собирательство иные виды пользования животным 
миром). 

45. Объекты правового регулирования: понятие и правовой статус.  
46. Режим охраны отдельных категорий особо охраняемых 

природных территорий.  
47. Юридическая ответственность за нарушения режима особо 

охраняемых природных территорий и объектов. 
48. Основные направления охраны окружающей среды в 

промышленности и на транспорте. 
49. Экологические требования при размещении промышленного 

объекта. 
50. Экологические требования при строительстве и вводе в 

эксплуатацию.  
51. Экологические требования при эксплуатации промышленного 

объекта. Правовые проблемы размещения отходов.  
52. Правовая охрана окружающей среды в энергетике.  
53. Основные направления охраны окружающей среды в городах и 

других населенных пунктах. Экологические требования к планировке и 
застройке городов и других населенных пунктов.  

54. Правовые меры охраны окружающей среды от шума, вибрации, 
магнитных полей и иных вредных физических воздействий.  

55. Понятие, субъекты и объекты правового регулирования 
экологической безопасности населения и территорий.  

56. Чрезвычайная экологическая ситуация. Экологическое бедствие. 
Экологические риски.  

57. Зарубежное и международное законодательство об 
экологических рисках. 

 
 

Задания закрытого типа (Тестовые задания) 
 

Общие критерии оценивания 
  

№ 
п/п Процент правильных ответов Оценка 

1 86 % – 100 % 5 («отлично») 
2 70 % – 85 % 4 («хорошо) 
3 51 % – 69 % 3 (удовлетворительно) 
4 50 % и менее 2 (неудовлетворительно) 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код 

индикатора 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код 

индикатора 
1 УК-8 ИУК-8.1 6 УК-8 ИУК-8.1 
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ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-3 

ИОПК-5.1 
ИОПК-9.1 ИПК-

3.1 

ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-3 

ИОПК-5.1 
ИОПК-9.1 ИПК-

3.1 

2 
УК-8 

ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-3 

ИУК-8.1 
ИОПК-5.1 

ИОПК-9.1 ИПК-
3.1 

7 
УК-8 

ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-3 

ИУК-8.1 
ИОПК-5.1 

ИОПК-9.1 ИПК-
3.1 

3 
УК-8 

ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-3 

ИУК-8.1 
ИОПК-5.1 

ИОПК-9.1 ИПК-
3.1 

8 
УК-8 

ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-3 

ИУК-8.1 
ИОПК-5.1 

ИОПК-9.1 ИПК-
3.1 

4 
УК-8 

ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-3 

ИУК-8.1 
ИОПК-5.1 

ИОПК-9.1 ИПК-
3.1 

9 
УК-8 

ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-3 

ИУК-8.1 
ИОПК-5.1 

ИОПК-9.1 ИПК-
3.1 

5 
УК-8 

ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-3 

ИУК-8.1 
ИОПК-5.1 

ИОПК-9.1 ИПК-
3.1 

10 
УК-8 

ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-3 

ИУК-8.1 
ИОПК-5.1 

ИОПК-9.1 ИПК-
3.1 

Ключ ответов  
 

№ вопроса Верный ответ № вопроса Верный ответ 
1 4 6 4 
2 4 7 1 
3 3 8 2 
4 1 9 2 
5 2 10 3 

 
Задание № 1 

Экологическое право — это отрасль … права.  
 

1. гражданского 
2. конституционного 
3. частного 
4. публичного 
 

Задание № 2 
Особенная часть экологического права включает в себя правовые 

институты, определяющие:  
 

1. охрану земель и недр 
2. правовой режим лесопользования 
3. экологическую экспертизу 
4. правовой режим особо охраняемых природных территорий 
 

Задание № 3 
Основанием возникновения, изменения и прекращения эколого-

правового отношения является: 
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1. решение трудового коллектива 
2. собрание политической партии 
3. юридический факт (действие, событие) 
4. решение научно-практических конференций 
 

Задание № 4 
Субъектами права собственности на природные ресурсы могут быть:  

 
1. Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования 
2. иностранные граждане 
3. совокупность должностных лиц, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 
4. орган исполнительной власти в Российской Федерации 
 

Задание № 5 
Обязательным условием специального водопользования для забора 

(изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных объектов является: 
 
1. регистрация в качестве юридического лица 
2. наличие договора водопользования 
3. сертификация водопользования 
4. лицензия на право водопользования 
 

Задание № 6 
Государственный доклад о состоянии окружающей природной среды 

разрабатывается и распространяется: 
 
1. ежеквартально 
2. по мере необходимости, в зависимости от изменения состояния 

окружающей природной среды 
3. ежемесячно 
4. ежегодно 
 

Задание № 7 
Система долгосрочных наблюдений, оценки и прогноза состояния 

окружающей среды и его изменений — это: 
 
1. мониторинг 
2. регистр 
3. кадастр 
4. аудит 
 

Задание № 8 
Виды экологической экспертизы в соответствии с законом: 

 



43 

1. муниципальная 
2. государственная и общественная 
3. производственная 
4. предварительная 
 

Задание № 9 
Государственная экологическая экспертиза организуется и проводится: 
 
1. общественными организациями 
2. федеральным органом исполнительной власти и органами госвласти 

субъектов РФ  
3. предприятиями и учреждениями 
4. частными лицами, имеющими специальное образование 
 

Задание № 10  
Требование к эксперту при производстве экологической экспертизы 

должно исходить из того, что реализация деятельности может повлечь 
вредные воздействия на окружающую природную среду — это содержание 

принципа: 
 
1. обязательности учета требований экологической безопасности 
2. ответственности за достоверные результаты проведения 

экологической экспертизы 
3. презумпции потенциальной экологической опасности любой 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
4. обязательности проведения государственной экологической 

экспертизы 
 

Задания открытого типа (типовые задания, ситуационные задачи) 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ 
вопроса Код компетенции Код 

индикатора 
№ 

вопроса Код компетенции Код 
индикатора 

1 

УК-8 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-3 

ИУК-8.2 
ИУК-8.3 

ИОПК-5.2 
ИОПК-9.2 
ИОПК-9.3 
ИПК-3.2 
ИПК-3.3 

11 

УК-8 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-3 

ИУК-8.2 
ИУК-8.3 

ИОПК-5.2 
ИОПК-9.2 
ИОПК-9.3 
ИПК-3.2 
ИПК-3.3 

2 

УК-8 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-3 

ИУК-8.2 
ИУК-8.3 

ИОПК-5.2 
ИОПК-9.2 
ИОПК-9.3 
ИПК-3.2 
ИПК-3.3 

12 

УК-8 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-3 

ИУК-8.2 
ИУК-8.3 

ИОПК-5.2 
ИОПК-9.2 
ИОПК-9.3 
ИПК-3.2 
ИПК-3.3 
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3 

УК-8 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-3 

ИУК-8.2 
ИУК-8.3 

ИОПК-5.2 
ИОПК-9.2 
ИОПК-9.3 
ИПК-3.2 
ИПК-3.3 

13 

УК-8 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-3 

ИУК-8.2 
ИУК-8.3 

ИОПК-5.2 
ИОПК-9.2 
ИОПК-9.3 
ИПК-3.2 
ИПК-3.3 

4 

УК-8 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-3 

ИУК-8.2 
ИУК-8.3 

ИОПК-5.2 
ИОПК-9.2 
ИОПК-9.3 
ИПК-3.2 
ИПК-3.3 

14 

УК-8 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-3 

ИУК-8.2 
ИУК-8.3 

ИОПК-5.2 
ИОПК-9.2 
ИОПК-9.3 
ИПК-3.2 
ИПК-3.3 

5 

УК-8 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-3 

ИУК-8.2 
ИУК-8.3 

ИОПК-5.2 
ИОПК-9.2 
ИОПК-9.3 
ИПК-3.2 
ИПК-3.3 

15 

УК-8 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-3 

ИУК-8.2 
ИУК-8.3 

ИОПК-5.2 
ИОПК-9.2 
ИОПК-9.3 
ИПК-3.2 
ИПК-3.3 

6 

УК-8 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-3 

ИУК-8.2 
ИУК-8.3 

ИОПК-5.2 
ИОПК-9.2 
ИОПК-9.3 
ИПК-3.2 
ИПК-3.3 

16 

УК-8 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-3 

ИУК-8.2 
ИУК-8.3 

ИОПК-5.2 
ИОПК-9.2 
ИОПК-9.3 
ИПК-3.2 
ИПК-3.3 

7 

УК-8 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-3 

ИУК-8.2 
ИУК-8.3 

ИОПК-5.2 
ИОПК-9.2 
ИОПК-9.3 
ИПК-3.2 
ИПК-3.3 

17 

УК-8 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-3 

ИУК-8.2 
ИУК-8.3 

ИОПК-5.2 
ИОПК-9.2 
ИОПК-9.3 
ИПК-3.2 
ИПК-3.3 

8 

УК-8 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-3 

ИУК-8.2 
ИУК-8.3 

ИОПК-5.2 
ИОПК-9.2 
ИОПК-9.3 
ИПК-3.2 
ИПК-3.3 

18 

УК-8 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-3 

ИУК-8.2 
ИУК-8.3 

ИОПК-5.2 
ИОПК-9.2 
ИОПК-9.3 
ИПК-3.2 
ИПК-3.3 

9 

УК-8 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-3 

ИУК-8.2 
ИУК-8.3 

ИОПК-5.2 
ИОПК-9.2 
ИОПК-9.3 
ИПК-3.2 
ИПК-3.3 

19 

УК-8 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-3 

ИУК-8.2 
ИУК-8.3 

ИОПК-5.2 
ИОПК-9.2 
ИОПК-9.3 
ИПК-3.2 
ИПК-3.3 

10 

УК-8 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-3 

ИУК-8.2 
ИУК-8.3 

ИОПК-5.2 
ИОПК-9.2 
ИОПК-9.3 
ИПК-3.2 
ИПК-3.3 

20 

УК-8 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-3 

ИУК-8.2 
ИУК-8.3 

ИОПК-5.2 
ИОПК-9.2 
ИОПК-9.3 
ИПК-3.2 
ИПК-3.3 
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Ключ ответов к заданиям открытого типа 
 

№ вопроса Верный ответ 
1.  3 и 4 варианты регулируются экологическим правом, так как в 

данных ситуациях происходят отношения в сфере взаимодействия 
общества и природы, возникающие при осуществлении хозяйственной 
и иной деятельности, связанной с воздействием на природную среду 
как важнейшую составляющую окружающей среды, являющуюся 
основой жизни на Земле, в пределах территории Российской 
Федерации, а также на континентальном шельфе и в исключительной 
экономической зоне Российской Федерации. 

Данные отношения регулирует Федеральный закон от 
10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 12.03.2014) "Об охране окружающей среды". 

4 вариант также регламентируется статьей 19 Закона РФ «О 
недрах» от 21.02.1992 г. № 2395-1. «Собственники земельных участков, 
землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков 
имеют право, по своему усмотрению, в их границах осуществлять без 
применения взрывных работ добычу общераспространенных полезных 
ископаемых, не числящихся на государственном балансе, и 
строительство подземных сооружений для своих нужд на глубину до 
пяти метров, а также устройство и эксплуатацию бытовых колодцев и 
скважин на первый водоносный горизонт, не являющийся источником 
централизованного водоснабжения, в порядке, устанавливаемом 
соответствующими органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации». 

2.  Концепция устойчивого развития (sustainable development) – 
одна из современных, наиболее распространенных и поддерживаемых 
мировым сообществом концепций взаимодействия общества и 
природы. Эта концепция отражена также в ряде природоресурсных 
актов. Так, Федеральный закон «О животном мире» рассматривает 
обеспечение устойчивого существования и устойчивого использования 
животного мира в качестве основного принципа в области охраны и 
использования животного мира, сохранения и восстановления среды 
его обитания (ст. 12). В соответствии со ст. 3 Водного кодекса РФ цели 
водного законодательства реализуются на основе принципа 
устойчивого развития (сбалансированного развития экономики и 
улучшения состояния окружающей среды). Государственное 
управление в области использования и охраны водных объектов 
основывается, в частности, на принципе устойчивого развития, т.е. 
сбалансированного развития экономики и улучшения состояния 
окружающей природной среды (ст.69). Представляется, что концепция 
устойчивого развития, выработанная как реакция на ухудшающуюся 
экологическую ситуацию в мире, должна в своем названии выражать 
общую сущность. Более понятно и правильно говорить о концепции 
экологически обоснованного устойчивого экономического и 
социального развития, имея в виду, что экономическое и социальное 
развитие общества является ведущим фактором отрицательного 
воздействия на природу. 

3.  Конституция РФ ( ст. 36 п. 2 «В каких из перечисленных 
нормативных актах содержатся нормы экологического права», ст. 42 
«Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, 
достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 
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причиненного его здоровью или имуществу экологическим 
правонарушением», ст. 58 «Каждый обязан сохранять природу и 
окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам»), 
Декларация прав и свобод человека и гражданина, лесной кодекс РФ, 
Уголовный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях. 

4.  на основании статьи 8 Лесного кодекса лесные участки в составе 
земель лесного фонда находятся в федеральной собственности. Формы 
собственности на лесные участки в составе земель иных категорий 
определяются в соответствии с земельным законодательством. Таким 
образом, права собственности у новоселов не возникло. 

5.  Федеральное агентство водных ресурсов; Федеральное агентство 
лесного хозяйства; Федеральное агентство по недропользованию; 
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования; 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации; 
Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству; 
Министерство природных ресурсов 

6.  Данное решение является не правомерным. 
Часть земельного участка природного парка не может быть 

изъята для целей строительства автодороги, а также гостиницы, 
объектов общественного питания и торговли. Природные парки, 
согласно п. 1 ст.2 ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» 
от 15.02.1995 №33, являются особо охраняемыми природными 
территориями. Также согласно п. 4 ст. 58 ФЗ «Об охране окружающей 
среды» от 10.01.2002 №7. Изъятие земель природно-заповедного фонда 
запрещается, за исключением случаев предусмотренных законами. 
Также согласно п. 2 ст. 59 ФЗ от 10.01.2002 №7 запрещается 
хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное 
воздействие на окружающую среду и ведущая к деградации и (или) 
уничтожению природных объектов, имеющих особое 
природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, 
рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение и 
находящихся под особой охраной. Как известно, выхлопные газы 
автотранспорта оказывает негативное воздействие на окружающую 
среду, следовательно разрешение на строительство автодороги не 
могло быть выдано. 

 
7.  Согласно п. 5 ст. 9 ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях» от 15.02.1995 №33 Пребывание на территории 
государственных природных заповедников граждан, не являющихся 
работниками данных заповедников, или должностных лиц, не 
являющихся сотрудниками органов, в ведении которых находятся 
данные заповедники, допускаются только при наличии разрешений 
этих органов или дирекций государственных природных заповедников. 
Гражданин Иванов же находился на территории заповедника 
«Денежкин камень» без соответствующего разрешения. Также он 
осуществлял несанкционированный сбор камней и минералов, данное 
действие содержит в себе состав преступления предусмотренного ст. 
262 УК РФ, которая предусматривает, за нарушение режима 
заповедников, заказников, национальных парков, памятников природы 
и других особо охраняемых государством природных территорий, 
повлекшее причинение значительного ущерба,. 

8.  Платность негативного воздействия на окружающую среду 
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определяется Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды». В ст. 16 данного закона определено: 
«Негативное воздействие на окружающую среду является 
платным». Однако, «Внесение платы, определенной пунктом 1 
настоящей статьи, не освобождает субъектов хозяйственной и иной 
деятельности от выполнения мероприятий по охране окружающей 
среды и возмещения вреда окружающей среде». 

Ст. 22 ФЗ «Об охране окружающей среды» устанавливает 
нормативы допустимого воздействия на окружающую среду и 
содержит положение: «За превышение установленных нормативов 
допустимого воздействия на окружающую среду субъекты 
хозяйственной и иной деятельности в зависимости от причиненного 
окружающей среде вреда несут ответственность в соответствии с 
законодательством». 

Мотивация отказа от штрафа, тем, что предприятие 
постоянно вносило платежи за загрязнение в соответствии с 
установленными тарифами, неправильна, т. к. предприятие вносило 
платежи за пользование водным объектом и за сброс сточных вод в 
водоем содержащих загрязняющие вещества, не превышающих 
установленных нормативов. 

Суд удовлетворит требования истца. 
9.  Эколого-правовая ответственность является разновидностью 

юридической ответственности, наступает за совершение 
экологических правонарушений. Эколого-экономическая 
ответственность не является разновидностью юридической и 
наступает за совершение правомерных действий (к примеру, за 
пользование тем ил иным природным объектом (ресурсом)). 

Платность негативного воздействия на окружающую среду 
определяется Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды». В ст. 16 данного закона определено: 
«Негативное воздействие на окружающую среду является 
платным». Однако, «Внесение платы, определенной пунктом 1 
настоящей статьи, не освобождает субъектов хозяйственной и иной 
деятельности от выполнения мероприятий по охране окружающей 
среды и возмещения вреда окружающей среде». Об охране 
окружающей среды» устанавливает нормативы допустимого 
воздействия на окружающую среду и содержит положение: «За 
превышение установленных нормативов допустимого воздействия 
на окружающую среду субъекты хозяйственной и иной 
деятельности в зависимости от причиненного окружающей среде 
вреда несут ответственность в соответствии с законодательством». 

Таким образом, суд удовлетворит иск 
10.  Согласно правил технической эксплуатации водохозяйственных 

сооружений и устройств или сооружений и устройств, 
предотвращающих загрязнение или засорение вод, отстой воды должен 
производится в отдельной емкости, в конкретном случае 
предназначенной для отстоя воды. Тем более не допускается чтоб 
территория около очистных сооружений была загрязнена 
нефтепродуктами. 

Потому в конкретном случае, юридическое лицо должно быть 
привлечено к административной ответственности. 

11.  Охрана окружающей среды 
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12.  компоненты природной среды, природные объекты и природные 
комплексы 

13.  1. выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными источниками (дае - выбросы загрязняющих веществ); 

2. сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (далее - 
сбросы загрязняющих веществ); 

3. хранение, захоронение отходов производства и потребления 
(размещение отходов). 

14.  обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности 
человека, рационального использования природных ресурсов, 
сохранения естественных экологических систем, генетического фонда 
растений, животных и других организмов 

15.  Очень важна причинная связь между нанесенным вредом и 
поведением причинителя вреда, так как для деликтной и договорной 
ответственности, которые являются разновидностями гражданско-
правовой ответственности, необходимо наличие состава 
правонарушения, а именно: 

 - наступление вреда; 
- противоправность поведения причинителя вреда; 
- причинная связь между наступлением вреда и противоправным 

поведением; 
- вина причинителя вреда. 
Это типичные условия, свойственные подавляющему 

большинству случаев. Их наличие, по общему правилу, требуется для 
возникновения гражданско-правовой ответственности. 

При определении величины вреда здоровью граждан 
учитываются: 

- степень утраты трудоспособности потерпевшего; 
- необходимые затраты на лечение и восстановление здоровья; 
- затраты на уход за больным; 
- иные расходы, в том числе упущенные профессиональные 

возможности; 
- потери, связанные с моральными травмами, невозможностью 

иметь детей или риском рождения детей с врожденной патологией; 
- затраты, связанные с необходимостью изменения места 

жительства и образа жизни, профессии. 
Возмещение вреда здоровью граждан производится на 

основании решения суда по иску потерпевшего, членов его семьи, 
прокурора, уполномоченного на то органа государственного 
управления, общественной организации (объединения) в интересах 
потерпевшего. 

Сумма денежных средств за причиненный вред здоровью 
граждан взыскивается с причинителя вреда, а при невозможности его 
установления – за счет средств соответствующих государственных 
экологических фондов. 

Если подобно рода причинно-следственная связь будет 
установлена, то суд должен иск удовлетворить и обязать организацию 
возместить ущерб на основании ГК РФ, Федерального закона «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

Статья 32 Федерального закона «Об охране атмосферного 
воздуха» гласит, что вред, причиненный здоровью, имуществу 
граждан, имуществу юридических лиц и окружающей природной среде 
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загрязнением атмосферного воздуха, подлежит возмещению в полном 
объеме и в соответствии с утвержденными в установленном порядке 
таксами и методиками исчисления размера вреда, а при их отсутствии – 
в полном объеме и в соответствии с фактическими затратами на 
восстановление здоровья, имущества граждан и окружающей 
природной среды за счет средств физических и юридических лиц, 
виновных в загрязнении атмосферного воздуха. 

16.  Исходя из статьи 8 Водного кодекса РФ, водный объект является 
собственностью Российской Федерации (часть 1 статьи 8 ВК РФ). В 
собственности же субъекта федерации, муниципального образования, 
физического или юридического лица может находиться только пруд 
или обводненный карьер, расположенный в границах земельного 
участка, принадлежащего на правах собственности, соответственно, 
субъекту федерации, муниципальному образованию, физическому или 
юридическому лицу (часть 2 статьи 8 ВК РФ). Исходя из этого делаем 
вывод, что Постановление Верховного Совета является незаконным и 
подлежит отмене. А так же правительство РФ не имеет права отменять 
постановления законодательных органов субъектов федерации, это 
может быть сделано либо самим Верховным Советом Горного Алтая, 
либо судом. 

Данное постановление является незаконным и в отношении 
земельного участка, на котором находятся река Катунь и ГЭС. Исходя 
из статьи 6 ФЗ «О разграничении государственной собственности на 
землю» определен порядок разграничения государственной 
собственности на землю: специально уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти по имущественным отношениям 
совместно с другими федеральными органами исполнительной власти в 
соответствии с основаниями, указанными в статьях 3, 4, 5 ФЗ, 
подготавливает перечни земельных участков, на которые 
соответственно у Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований возникает право 
собственности. Подготовка указанных перечней и их согласование с 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления проводятся в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. 
Подготовленные и согласованные с органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 
перечни земельных участков, на которые соответственно у Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований возникает право собственности, утверждаются 
Правительством Российской Федерации. 

17.  Недра являются частью 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. 

18.  Ориентируясь на условия, арбитражный суд должен отклонить 
исковое требование организации (причинителя вреда). 

1) согласно статье 69 Водного кодекса РФ, причинившие вред 
водным объектам, возмещают его добровольно или в судебном 
порядке. Методика исчисления размера вреда, причиненного водным 
объектам вследствие нарушения водного законодательства, 
утверждается в порядке, установленном Правительством Российской 
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Федерации. 
2) в соответствии с «Порядком определения платы и ее 

предельных размеров за загрязнение окружающей природной 
среды…», природопользователь обязан вносить плату за загрязнение 
окружающей природной среды. При этом, в указанном документе, факт 
внесения такой платы не освобождает не освобождает 
природопользователей от выполнения мероприятий по охране 
окружающей среды и рациональному использованию природных 
ресурсов, а также от возмещения в полном объеме вреда, причиненного 
окружающей природной среде, здоровью и имуществу граждан, 
народному хозяйству загрязнением окружающей природной среды, в 
соответствии с действующим законодательством. 

Исчисление размера  вреда, причиненного водным объектам, 
осуществляется при выявлении фактов нарушения водного 
законодательства, наступление которых устанавливается по 
результатам государственного контроля и надзора в области 
использования и охраны водных объектов, на основании натурных 
обследований, инструментальных определений, измерений и 
лабораторных анализов. 

Так же исчисление размера вреда основывается на 
компенсационном принципе оценки и возмещения размера вреда по 
величине затрат, необходимых для фиксации и устранения причин 
факта загрязнения, в том числе затрат, связанных с разработкой 
проектно-сметной документации, и затрат, связанных с ликвидацией 
допущенного нарушения и восстановлением показателей состояния 
водного объекта до допущенного нарушения, а также для устранения 
последствий нарушения. Исчисление размера вреда может 
осуществляться исходя из фактических затрат на восстановление 
нарушенного состояния водного объекта, с учетом понесенных 
убытков, в том числе упущенной выгоды, а также в соответствии с 
проектами рекультивационных и иных восстановительных работ. 

19.  1. Сброс в водные объекты и захоронение в них отходов 
производства и потребления, в том числе выведенных из 
эксплуатации судов и иных плавучих средств (их частей и 
механизмов), запрещаются. 

2. Проведение на водном объекте работ, в результате которых 
образуются твердые взвешенные частицы, допускается только в 
соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации. 

3. Меры по предотвращению загрязнения водных объектов 
вследствие аварий и иных чрезвычайных ситуаций и по 
ликвидации их последствий определяются законодательством 
Российской Федерации. 

20.  На основании п.9 положения  о порядке возмещения убытков  
собственникам земли, землевладельцам, землепользователям, 
арендаторам и  потерь сельскохозяйственного производства (утв. 
постановлением Правительства  РФ от 28 января 1993 г. N 77) (с 
изменениями  от 27 декабря 1994 г., 27 ноября 1995 г., 1 июля 1996 г., 
15 мая 1999 г., 7 мая 2003 г.) убытки, причиненные  ухудшением 
качества земель в результате влияния, вызванного деятельностью  
предприятий, учреждений, организаций  и граждан, подлежат 
возмещению в  полном объеме (включая упущенную  выгоду 



51 

 
Задание № 1 

Укажите, какие из перечисленных отношений регулируются 
экологическим правом: 

1. Водителем автобуса был сбит кабан, внезапно выскочивший на 
проезжую часть. 

2. Гражданин Семенов вылавливал из своего пруда рыбу во время 
нереста и продавал ее на рынке. 

3. Семья Федотовых стала выращивать овощи на неиспользуемом 
участке земли под линией электропередачи. 

4. Член садоводческого товарищества без надлежащего разрешения 
вырыл колодец. 

5. Вскапывая земельный участок, предоставленный в связи с членством 
в ДСК, гражданин Емельянов обнаружил клад. 

6. Сотрудниками полиции обнаружен заблудившийся скот, который до 
выявления его собственника был передан на животноводческую ферму. 

 
Задание № 2 

Проанализируйте известные Вам концепции взаимодействия общества 
и природы, выберите из них наиболее распространенную в настоящее время, 
по Вашему мнению, концепцию. Обоснуйте свой выбор. 

 
Задание № 3 

В каких из перечисленных нормативных актах содержатся нормы 
экологического права: 

Конституция Российской Федерации; Декларация прав и свобод 
человека и гражданина; Гражданский Кодекс РФ; 

Лесной Кодекс РФ; 
Уголовный Кодекс РФ; 
Закон РФ "О государственной тайне"; 
Кодекс РФ об административных правонарушениях; 
Правила дорожного движения. 

 
Задание № 4 

Новоселы одного из микрорайонов решили озеленить терриmopuю. 
Для этого они выкопали часть деревьев для пересадки в лесу, а часть 
кустарников приобрели в питомнике. Возникло ли право собственности на 
растительность у граждан? Объектом какого права собственности являются 

в расчете на предстоящий  период, необходимый для восстановления 
нарушенного производства) пользователям  земли, понесшим эти 
убытки. 

На основании п.23 этого  же положения упущенная выгода 
исчисляется  умножением величины ежегодного дохода на 
коэффициент, соответствующий периоду  восстановления 
нарушенного производства. 
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высаженные жильцами на территории микрорайона зеленые насаждения? В 
чьей собственности окажутся, например, орехи, если через несколько лет 
выросшие деревья начнут плодоносить. 

 
Задание № 5 

Перечислите основные ведомства РФ, координирующие работы по 
отдельным объектам природы (земля, недра, воды, воздух, растительный и 
животный мир). 

 
Задание № 6 

По решению исполнительного органа государственной власти субъекта 
РФ часть земельного участка природного парка была изъята для целей 
строительства автодороги областного значения, а также гостиницы, объектов 
общественного питания и торговли, обслуживающих водителей и 
пассажиров автотранспорта. 

Оценить правомерность данного решения. 
 

Задание № 7 
Гражданин Иванов осуществлял без разрешения сбор камней и иных 

минералов на территории государственного природного заповедника 
«Денежкин камень».В момент данной деятельности он был задержан 
сотрудниками заповедника. В отношении гражданина было возбуждено 
уголовное дело и предъявлен иск о возмещении ущерба, причиненного его 
незаконными действиями. 

Решить вопрос об ответственности гражданина Иванова. 
 

Задание № 8 
Арбитражный суд Рязанской области своим решением взыскал в 

пользу истца – Рязанского областного комитета по охране природы – с 
Кадомского заготкоомпрома ущерб, причиненный сбросом загрязненных 
сточных вод, превышающим объемы лимитов, в р. Мокшу. Ответчик 
возражал против иска, утверждая, что ничего противоправного в его 
действиях нет: лицензия на водопользование имеется, а сума ущерба уже 
выплачена предприятием путем внесения платежей за нормативное и 
сверхнормативное загрязнение, а дважды взыскивать за один и тот же 
ущерб нельзя. 

Дайте ответ по существу высказанных замечаний о применении 
Федерального закона «Об охране окружающей среды». 

Какое решение примет суд? 
 

Задание № 9 
Ассоциация плодовоовощных хозяйств предъявила в арбитражном 

суде иск к заводу «Электрокабель», которым просила суд взыскать с 
ответчика 10 млн. руб. ущерба, причиненного плодовоовощному 



53 

хозяйству в результате выброса в атмосферу вредных веществ сверх 
установленного лимита. 

Ответчик иска не признал, заявив, что согласно ст. 16 Федерального 
закона «Об охране окружающей среды» он выплатил в экологический 
фонд установленные за сверхнормативные выбросы платежи. 

В чем отличие эколого-правовой ответственности от эколого-
экономической? 

 
Задание № 10 

В ходе проверки машиностроительного завода городской инспекцией 
природных ресурсов и охраны окружающей среды было установлено, что 
отстой воды производился в емкости, предназначенной для хранения 
гальванашламов. Далее вода, загрязненная ионами тяжелых металлов, 
сливалась в канализационный колодец, куда поступают и очищенные 
сточные воды. Кроме того, территория около очистных сооружений 
загрязнена нефтепродуктами. 

В чем состоит нарушение экологического законодательства? 
Какие меры ответственности должны быть применены в данном 

случае? 
Задание № 11 

Введите на месте пропуска текст  
 

………………………………. — деятельность органов государственной 
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных 
объединений и некоммерческих организаций, юридических и физических 
лиц, направленная на сохранение и восстановление природной среды, 
рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, 
предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий (далее 
также - природоохранная деятельность); 

 
Задание № 12 

Объектами охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, 
деградации, порчи, уничтожения и иного негативного воздействия 
хозяйственной и (или) иной деятельности являются ……………. 

 
Задание № 13 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду взимается за 
следующие его виды: 

1) _________________________________; 
2) _________________________________; 
3) _________________________________. 

Укажите какие именно. 
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Задание № 14 
 

Нормативы качества окружающей среды устанавливаются для оценки 
состояния окружающей среды в целях……….. 

 
Задание № 15 

На предприятии «Химпром» 10 рабочих отравились в результате 
выброса в атмосферу оксида углерода. 

Выброс произошел вследствие несоблюдения правил эксплуатации 
агрегатной установки. 

Профсоюзная организация в интересах пострадавших граждан 
предъявила иск в районный суд к администрации предприятия о возмещении 
причиненного вреда. 

Администрация предприятия отказалась возмещать вред, так как 
утверждала, что выброс произошел по вине этих рабочих. 

Однако в деле имеются доказательства того, что группа пострадавших 
рабочих в момент выброса находилась в отдалении от места его локализации, 
и в число их трудовых обязанностей не входило обслуживание установки. 

Какое решение может вынести суд?  
  

Задание № 16 
Высший представительный орган республики Горный Алтай объявил 

своим постановлением собственностью республики реку Катунь и 
сооружения гидроэлектростанции, которые на ней расположены, 
Финансирование строительства решено проводить за счет местного бюджета 
республики. 

Минэнерго не согласилось  с подобным решением и обратилось 
в Правительство РФ с просьбой об отмене данного постановления. 

По каким основаниям водные объекты становятся государственной  
собственностью (Российской Федерации  и субъектов РФ), муниципальной, 
частной  собственностью? 

Обоснуйте ответ со ссылками на действующее законодательство. 
  

Задание № 17 
Недра являются частью земной коры, расположенной ниже почвенного 

слоя, а при его отсутствии - ………………………. 
 

Задание № 18 
Высший представительный орган республики Горный Алтай объявил 

своим постановлением собственностью республики реку Катунь и 
сооружения гидроэлектростанции, которые на ней расположены, 
Финансирование строительства решено проводить за счет местного бюджета 
республики. 

Минэнерго не согласилось  с подобным решением и обратилось 
в Правительство РФ с просьбой об отмене данного постановления. 
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По каким основаниям водные объекты становятся государственной  
собственностью (Российской Федерации  и субъектов РФ), муниципальной, 
частной  собственностью? 

Обоснуйте ответ со ссылками на действующее законодательство. 
 Решением городской  администрации с предприятия  было взыскано 

10 тыс. руб. в счет погашения  ущерба, причиненного сбросом неочищенных  
вод в водоем общего пользования. Организация (причинитель вреда) 
обратилось в арбитражный суд с требованием о признании данного 
взыскания недействительным и о возвращении ранее взысканной суммы на 
том основании, что организация постоянно перечисляет на счет 
экологического фонда платежи за нормативные и сверхнормативные 
выбросы, сбросы вредных веществ. 

Решите дело. 
Охарактеризуйте порядок определения размеров и уплаты платежей за 

загрязнение вод. 
  

Задание № 19 
1. Сброс в водные объекты ……………….., в том числе выведенных из 

эксплуатации судов и иных плавучих средств (их частей и механизмов), 
запрещаются. 

2. Проведение на водном объекте работ, в результате которых 
образуются твердые взвешенные частицы, ……………………... 

3. ……………. определяются законодательством Российской 
Федерации. 

 
Задание № 20 

При строительстве очистных сооружений строительным управлением  
было испорчено 42 га земель колхоза  «Кудряшовский». 

Какие меры должны быть применены  к правонарушителям? 
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
 

Экзамен является заключительным этапом процесса формирования 
компетенций обучающегося при изучении дисциплины и имеет целью 
проверку и оценку знаний обучающегося по теории и применению 
полученных знаний, умений и навыков при решении практических задач. 

Экзамен проводится по расписанию, сформированному учебно-
методическим управлением, в сроки, предусмотренные календарным 
учебным графиком.  

Экзамен принимается преподавателем, ведущим лекционные занятия. 
Экзамен проводится только при предъявлении обучающимся зачетной 

книжки и при условии выполнения всех контрольных мероприятий, 
предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины. 

Результаты экзамена оцениваются по четырехбалльной системе и 
заносятся в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку. В 
зачетную книжку заносятся только положительные оценки. Подписанный 
преподавателем экземпляр ведомости сдаётся не позднее следующего дня в 
деканат. 

В случае неявки обучающегося на экзамен в зачетно-экзаменационную 
ведомость делается отметка «не явка». 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 
дисциплине, должны ликвидировать академическую задолженность в 
установленном локальными нормативными актами Института порядке. 
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