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1. Цели освоения дисциплины 

 
Цель изучения дисциплины обучение студентов пониманию положений о законо-

мерностях государственно-правового регулирования в сфере охраны окружающей среды, 
месте и значении экологического права в системе отраслей российского права, его системе и 
специфике. 

Задачи изучения: усвоение основных элементов системы экологического права; 
- формирование представления у студентов о содержании и особенностях норм и 

принципов экологического права; 
-  определение места и роли норм экологического права в российской правовой 

системе; 
- изучение и анализ судебной практики для правильного понимания механизмов 

правоотношений в сфере охраны окружающей среды; 
- овладение понятийным аппаратом экологического права; 
-  представление об экологическом праве как науке и отрасли права в целом и об от-

дельных её институтах, о месте экологического права в системе права; 
- правовой анализ норм экологического права и основанной на них деятельности го-

сударственных учреждений и институтов; 
- факторы политического, экономического, культурного и нравственного характера, 

влияющие на правовые нормы в сфере охраны окружающей среды и практику их реализа-
ции; 

- правовое регулирование, ориентированное на общечеловеческие ценности бережно-
го отношения к окружающей среде, и возможности его применения в тех или иных конкрет-
но-исторических условиях; 

-  юридическое содержание Конституции РФ: ее сущности, характерных черт и 
специфики в части обеспечения благоприятной окружающей среды. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенции, знания, умения, навыки) 
 

КОМПЕТЕНЦИИ ЗНАТЬ 
 

УМЕТЬ 
 

ВЛАДЕТЬ 
 

ОПК-3 − способ-
ность добросовест-
но исполнять про-
фессиональные обя-
занности, соблю-
дать принципы эти-
ки юриста 

основные правила, ре-
гулирующие профес-
сиональные обязанно-
сти, основные прин-
ципы этики юриста и 
их содержание 

определять круг 
профессиональных 
обязанностей юри-
ста в зависимости 
от конкретной сфе-
ры деятельности, 
соотносить их реа-
лизацию с принци-
пами этики юриста 

навыками реализации 
профессиональных 
обязанностей юри-
ста в соответствии 
с принципами этики 
юриста 

ПК-3 – способность 
обеспечивать со-
блюдение законода-
тельства РФ субъ-
ектами права 

основные способы 
обеспечения соблюде-
ния законодательства 
РФ субъектами права, 
особенности их при-
менения; распределе-
ния компетенции в 
сфере обеспечения со-
блюдения законности 

выбирать и приме-
нять необходимый в 
конкретном случае 
способ соблюдения 
законодательства 
РФ субъектами 
права, давать им 
правовую оценку  

навыками выбора и 
применения тех или 
иных способов обес-
печения соблюдения 
законодательства 
РФ субъектами пра-
ва 
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между государствен-
ными органами и ор-
ганами местного са-
моуправления, особен-
ности действий орга-
нов государственной 
власти и органов ме-
стного самоуправле-
ния в сфере обеспече-
ния соблюдения зако-
нодательства РФ 

ПК-4 – способность 
принимать решения 
и совершать юриди-
ческие действия в 
точном соответст-
вии с законодатель-
ством РФ 

сущность понятия 
«действия в точном 
соответствии с зако-
нодательством», пра-
вила принятия реше-
ний и совершения 
юридических действий 
по действующему за-
конодательству РФ; 
содержание и основ-
ные правила юридиче-
ской квалификации 
фактов, событий и 
обстоятельств, по-
следствия принятий 
незаконных решений и 
совершения незакон-
ных действий 

применять правила 
принятия решений и 
совершения юриди-
ческих действий по 
действующему за-
конодательству 
РФ, выявлять фак-
ты и обстоятель-
ства, требующие 
правовой квалифи-
кации, правильно 
определять круг 
нормативно-
правовых актов, 
нормы которых 
распространяются 
на данные факты и 
обстоятельства, 
давать юридиче-
скую оценку сло-
жившейся ситуации 

навыками принятия 
решений и соверше-
ния юридических 
действий в точном 
соответствии с за-
конодательством 
РФ, юридического 
анализа правоотно-
шений, являющих 
объектами профес-
сиональной деятель-
ности, квалификации 
фактов, событий и 
обстоятельств, 
юридически правиль-
ного разрешения си-
туаций, минимиза-
ции негативных по-
следствий принятия 
незаконных решений 
и совершения неза-
конных действий, 
способов и механиз-
мов их предупрежде-
ния 

 
3. Место дисциплины в структуре ООП: 

 
Блок 1. Дисциплины (модули) Дисциплины базовой части 

 
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества  

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу  
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную  

работу обучающихся 
 

ЗЕТ Часов  Лекции  Семинары  Лабора-
торные  

Самостоя-
тельная 
работа 

Формы кон-
троля  

ОФО-2015-2016 
5 180 36 52 - 82 Зачет/3 
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 зачет с 
оценкой/4 

ЗФО-2015-2016 
5 180 12 12 - 148 Зачет/5 

зачет с оцен-
кой/6 

ЗФО ускоренная 2015 
5 180 8 8 - 156 Зачет/5 

Зачет с оцен-
кой/6 

ЗФО ускоренная 2016 
5 180 8 8 - 156 Зачет/1 

Зачет с оцен-
кой/2 

 
 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с  
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных  

занятий по каждой форме обучения 
 
 

Наименование учебного плана (год набора, форма обучения): 2015-2016, ОФО 
 

№ Тема (раздел) дисциплины 

А
ка

де
м

ич
ес

ки
е 

ча
сы

 

Ви
д 

уч
еб

но
го

 
за

ня
ти

я 

1  Основные понятия, содержание и история 
экологического права 2/2 л/с 

2 Предмет, метод и система экологического 
права 2/2 л/с 

3 Источники экологического права 
2/2 л/с 

4 Принципы и объекты экологического права 
2 л 

5  Право собственности на природные ресурсы. 
Право природопользования. 2/2 л/с 

6 Государственное управление в сфере охраны 
окружающей среды и природопользования. 2/2 л/с 

7 Экологический контроль и мониторинг 2/2 л/с 

8 Нормирование качества окружающей среды 
(экологическое нормирование). Экологиче-
ский аудит, стандартизация и сертификация. 

2/2 л/с 
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9 Оценка воздействия на окружающую среду 
(ОВОС). Экологическая экспертиза. 2/2 л/с 

10  Юридическая ответственность за экологиче-
ские правонарушения  2/4 л/с 

11  Правовая охрана земель. 2/4 л/с 

12  Правовая охрана недр. 2/4 л/с 

13  Правовая охрана лесов и нелесной раститель-
ности. 2/4 л/с 

14  Правовая охрана вод. 2/4 л/с 

15  Правовая охрана животного мира. 2/4 л/с 

16  Правовая охрана атмосферного воздуха. 2/4 л/с 

17  Правовой режим особо охраняемых природ-
ных территорий и объекты. 2/4 л/с 

18 Международно-правовое регулирование охра-
ны окружающей среды. 2/4 л/с 

 
Наименование учебного плана (год набора, форма обучения): 2015-2016, ЗФО 

 

№ Тема (раздел) дисциплины 

А
ка

де
м

ич
ес

ки
е 

ча
сы

 
Ви

д 
уч

еб
н

ог
о 

за
ня

т
ия

 
1  Предмет, метод и система экологического 

права 2 л 

2 Источники экологического права 
2 л 

3 Принципы и объекты экологического права 
2 л 

4 Право собственности на природные ресурсы. 
Право природопользования. 2 с 

5  Государственное управление в сфере охраны 
окружающей среды и природопользования. 2 с 

6 Экологический контроль и мониторинг 2 л 



7 

7 Юридическая ответственность за экологиче-
ские правонарушения  2 л 

8 Правовая охрана лесов и нелесной раститель-
ности. 2 л 

9 Правовая охрана вод. 2 с 

10  Правовая охрана животного мира. 2 с 

11  Правовой режим особо охраняемых природ-
ных территорий и объекты. 2 л 

12  Международно-правовое регулирование охра-
ны окружающей среды. 2 л 

1  Предмет, метод и система экологического 
права 2 л 

2 Принципы и объекты экологического права 
2 л 

3 Государственное управление в сфере охраны 
окружающей среды и природопользования. 2 с 

4  Государственное управление в сфере охраны 
окружающей среды и природопользования. 2 с 

5 Экологический контроль и мониторинг 2 с 

6  Юридическая ответственность за экологиче-
ские правонарушения  2 л 

7 Правовая охрана лесов и нелесной раститель-
ности. 2 с 

8 Правовая охрана вод. 2 с 

9  Правовая охрана животного мира. 2 с 

10  Правовой режим особо охраняемых природ-
ных территорий и объекты. 2 л 

11  Международно-правовое регулирование охра-
ны окружающей среды. 2 л 

 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  
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обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-
воения ОП 

 
ОПК-3 − способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, со-

блюдать принципы этики юриста  
Этап 
1 

Знать основные правила, регулирующие профессиональные обязан-
ности, основные принципы этики юриста и их содержание 

Этап 
2 

Уметь определять круг профессиональных обязанностей юриста в за-
висимости от конкретной сферы деятельности, соотносить их 
реализацию с принципами этики юриста 

Этап 
3 
 

Навыки и 
(или) опыт 
деятельности 
- Владеть 

навыками реализации профессиональных обязанностей юриста 
в соответствии с принципами этики юриста 

ПК-3 – способность обеспечивать соблюдение законодательства РФ субъектами 
права 

Этап 
1 

Знать основные способы обеспечения соблюдения законодательства 
РФ субъектами права, особенности их применения; распреде-
ления компетенции в сфере обеспечения соблюдения законно-
сти между государственными органами и органами местного 
самоуправления, особенности действий органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления в сфере обес-
печения соблюдения законодательства РФ 

Этап 
2 

Уметь выбирать и применять необходимый в конкретном случае спо-
соб соблюдения законодательства РФ субъектами права, давать 
им правовую оценку 

Этап 
3 
 

Навыки и 
(или) опыт 
деятельности 
- Владеть 

навыками выбора и применения тех или иных способов обес-
печения соблюдения законодательства РФ субъектами права 

ПК-4 – способность принимать решения и совершать юридические действия в  
точном соответствии с законодательством РФ 

Этап 
1 

Знать сущность понятия «действия в точном соответствии с законо-
дательством», правила принятия решений и совершения юри-
дических действий по действующему законодательству РФ; 
содержание и основные правила юридической квалификации 
фактов, событий и обстоятельств, последствия принятий неза-
конных решений и совершения незаконных действий 

Этап 
2 

Уметь применять правила принятия решений и совершения юридиче-
ских действий по действующему законодательству РФ, выяв-
лять факты и обстоятельства, требующие правовой квалифика-
ции, правильно определять круг нормативно-правовых актов, 
нормы которых распространяются на данные факты и обстоя-
тельства, давать юридическую оценку сложившейся ситуации 

Этап 
3 
 

Навыки и 
(или) опыт 
деятельности 
- Владеть 

навыками принятия решений и совершения юридических дей-
ствий в точном соответствии с законодательством РФ, юриди-
ческого анализа правоотношений, являющих объектами про-
фессиональной деятельности, квалификации фактов, событий и 
обстоятельств, юридически правильного разрешения ситуаций, 
минимизации негативных последствий принятия незаконных 
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решений и совершения незаконных действий, способов и ме-
ханизмов их предупреждения 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 
 

ОПК-3  
 

Шкала оценивания Этап Крите-
рий оце-
нивания 

Показа-
тель оце-
нивания 

Отлично Хорошо Удовлетв
орительно 

Неудовле
творитель
но 

Средств
о 
оценива
ния 

1.Знать Полнота
, 
системн
ость, 
прочнос
ть 
знаний; 
обобщен
ность 
знаний 

Знает 
основные 
правила, 
регулиру
ющие 
професси
ональные 
обязаннос
ти, 
основные 
принципы 
этики 
юриста и 
их 
содержан
ие 
основные 
правила, 
регулиру
ющие 
професси
ональные 
обязаннос
ти, 
основные 
принципы 
этики 
юриста и 
их 
содержан
ие 

Полное, 
системати
ческое 
прочное 
знание 
основных 
правил, 
регулиру
ющие 
професси
ональные 
обязаннос
ти, 
основные 
принципы 
этики 
юриста и 
их 
содержан
ие 

Полное, но 
содержаще
е 
отдельные 
пробелы 
знание 
основных 
правил, 
регулирую
щие 
профессио
нальные 
обязанност
и, 
основные 
принципы 
этики 
юриста и 
их 
содержани
е 

Несистем
атизирова
нное, 
содержащ
ее ряд 
пробелов 
знание 
основных 
правил, 
регулиру
ющие 
професси
ональные 
обязаннос
ти, 
основные 
принципы 
этики 
юриста и 
их 
содержан
ие 

Незнание 
основных 
правил, 
регулиру
ющие 
професси
ональные 
обязаннос
ти, 
основные 
принципы 
этики 
юриста и 
их 
содержан
ие 

Ответ 
на 
семинар
ском 
занятии, 
вопросы 
к 
зачету, 
зачету с 
оценкой
, 
экзамен
у 

2.Уметь Степень 
самосто
ятельнос
ти 
выполне
ния 
действи
я: 
осознан

Умеет 
определят
ь круг 
професси
ональных 
обязаннос
тей 
юриста в 
зависимос

Полное 
сформиро
ванное 
умение 
определят
ь круг 
професси
ональных 
обязаннос

Сформиров
анное, но 
содержаще
е 
отдельные 
пробелы 
определять 
круг 
профессио

Частично 
сформиро
ванное 
умение 
правильн
о 
определят
ь круг 
професси

Отсутств
ие умения 
правильн
о 
определят
ь круг 
професси
ональных 
обязаннос

Решени
е 
тестовы
х 
заданий, 
вопросы 
к 
зачету, 
зачету с 
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ность 
выполне
ния 
действи
я; 
выполне
ние 
действи
я 
(умения) 
в 
незнако
мой 
ситуаци
и 

ти от 
конкретн
ой сферы 
деятельно
сти, 
соотносит
ь их 
реализаци
ю с 
принципа
ми этики 
юриста 

тей 
юриста в 
зависимос
ти от 
конкретн
ой сферы 
деятельно
сти, 
соотносит
ь их 
реализаци
ю с 
принципа
ми этики 
юриста 

нальных 
обязанност
ей юриста 
в 
зависимост
и от 
конкретной 
сферы 
деятельнос
ти, 
соотносить 
их 
реализаци
ю с 
принципам
и этики 
юриста 

ональных 
обязаннос
тей 
юриста в 
зависимос
ти от 
конкретн
ой сферы 
деятельно
сти, 
соотносит
ь их 
реализаци
ю с 
принципа
ми этики 
юриста 

тей 
юриста в 
зависимос
ти от 
конкретн
ой сферы 
деятельно
сти, 
соотносит
ь их 
реализаци
ю с 
принципа
ми этики 
юриста 

оценкой
,  
экзамен
у 

3.Владе
ть 

Ответ на 
вопросы
, 
поставле
нные 
препода
вателем; 
решение 
задач; 
выполне
ние 
практич
еских 
заданий 

Владеет 
навыками 
реализаци
и 
професси
ональных 
обязаннос
тей 
юриста в 
соответст
вии с 
принципа
ми этики 
юриста 

Полное, 
сформиро
ванное 
владение 
навыками 
реализаци
и 
професси
ональных 
обязаннос
тей 
юриста в 
соответст
вии с 
принципа
ми этики 
юриста 

Сформиров
анное, но 
содержаще
е 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
реализации 
профессио
нальных 
обязанност
ей юриста 
в 
соответств
ии с 
принципам
и этики 
юриста 

Частично
е, 
неполное 
владение 
навыками 
реализаци
и 
професси
ональных 
обязаннос
тей 
юриста в 
соответст
вии с 
принципа
ми этики 
юриста 

Отсутств
ие 
навыков 
реализаци
и 
професси
ональных 
обязаннос
тей 
юриста в 
соответст
вии с 
принципа
ми этики 
юриста 

Контрол
ьная 
работа, 
вопросы 
к 
зачету, 
зачету с 
оценкой
,  
экзамен
у 

 
ПК-3 

 
Шкала оценивания Этап Критерий 

оценива-
ния 

Показа-
тель оце-
нивания 

Отлично Хорошо Удовлетвори
тельно 

Неудовлетв
орительно 

Средст
во 
оцени
вания 

1.Зна
ть 

Полнота, 
системно
сть, 
прочност
ь знаний; 
обобщенн
ость 
знаний 

Знает 
сущность 
основных 
способов 
обеспече
ния 
соблюден
ия 
законодат

Полное, 
системат
ическое 
прочное 
знание 
основных 
способов 
обеспече
ния 

Полное, 
но 
содержащ
ее 
отдельные 
пробелы 
знание 
основных 
способов 

Несистемати
зированное, 
содержащее 
ряд пробелов 
знание 
основных 
способов 
обеспечения 
соблюдения 

Незнание 
основных 
способов 
обеспечени
я 
соблюдени
я 
законодате
льства РФ 

Ответ 
на 
семин
арском 
заняти
и, 
вопрос
ы к 
зачету, 
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ельства 
РФ 
субъекта
ми права, 
особенно
сти их 
применен
ия; 
распредел
ения 
компетен
ции в 
сфере 
обеспече
ния 
соблюден
ия 
законност
и между 
государст
венными 
органами 
и 
органами 
местного 
самоупра
вления, 
особенно
сти 
действий 
органов 
государст
венной 
власти и 
органов 
местного 
самоупра
вления в 
сфере 
обеспече
ния 
соблюден
ия 
законодат
ельства 
РФ 

соблюден
ия 
законодат
ельства 
РФ 
субъекта
ми права, 
особенно
сти их 
применен
ия; 
распредел
ения 
компетен
ции в 
сфере 
обеспече
ния 
соблюден
ия 
законност
и между 
государст
венными 
органами 
и 
органами 
местного 
самоупра
вления, 
особенно
сти 
действий 
органов 
государст
венной 
власти и 
органов 
местного 
самоупра
вления в 
сфере 
обеспече
ния 
соблюден
ия 
законодат
ельства 
РФ 

обеспечен
ия 
соблюдени
я 
законодате
льства РФ 
субъектам
и права, 
особеннос
ти их 
применени
я; 
распредел
ения 
компетенц
ии в сфере 
обеспечен
ия 
соблюдени
я 
законност
и между 
государств
енными 
органами 
и 
органами 
местного 
самоуправ
ления, 
особеннос
ти 
действий 
органов 
государств
енной 
власти и 
органов 
местного 
самоуправ
ления в 
сфере 
обеспечен
ия 
соблюдени
я 
законодате
льства РФ 

законодатель
ства РФ 
субъектами 
права, 
особенности 
их 
применения; 
распределен
ия 
компетенции 
в сфере 
обеспечения 
соблюдения 
законности 
между 
государствен
ными 
органами и 
органами 
местного 
самоуправле
ния, 
особенности 
действий 
органов 
государствен
ной власти и 
органов 
местного 
самоуправле
ния в сфере 
обеспечения 
соблюдения 
законодатель
ства РФ 

субъектами 
права, 
особенност
и их 
применени
я; 
распределе
ния 
компетенц
ии в сфере 
обеспечени
я 
соблюдени
я 
законности 
между 
государств
енными 
органами и 
органами 
местного 
самоуправл
ения, 
особенност
и действий 
органов 
государств
енной 
власти и 
органов 
местного 
самоуправл
ения в 
сфере 
обеспечени
я 
соблюдени
я 
законодате
льства РФ 

зачету 
с 
оценко
й, 
экзаме
ну 

2.Ум
еть 

Степень 
самостоят
ельности 

Умеет 
правильн
о 

Полное 
сформиро
ванное 

Сформиро
ванное, но 
содержащ

Частично 
сформирован
ное умение 

Отсутствие 
умения 
правильно 

Решен
ие 
тестов
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выполнен
ия 
действия: 
осознанно
сть 
выполнен
ия 
действия; 
выполнен
ие 
действия 
(умения) 
в 
незнаком
ой 
ситуации 

выбирать 
и 
применят
ь 
необходи
мые в 
конкретн
ом случае 
способы 
соблюден
ия 
законодат
ельства 
РФ 
субъекта
ми права, 
давать им 
правовую 
оценку 

умение 
правильн
о 
выбирать 
и 
применят
ь 
необходи
мые в 
конкретн
ом случае 
способ 
соблюден
ия 
законодат
ельства 
РФ 
субъекта
ми права, 
давать им 
правовую 
оценку 

ее 
отдельные 
пробелы 
умение 
правильно 
выбирать 
и 
применять 
необходим
ые в 
конкретно
м случае 
способ 
соблюдени
я 
законодате
льства РФ 
субъектам
и права, 
давать им 
правовую 
оценку 

правильно 
выбирать и 
применять 
необходимы
е в 
конкретном 
случае 
способ 
соблюдения 
законодатель
ства РФ 
субъектами 
права, давать 
им правовую 
оценку 

выбирать и 
применять 
необходим
ые в 
конкретном 
случае 
способ 
соблюдени
я 
законодате
льства РФ 
субъектами 
права, 
давать им 
правовую 
оценку 

ых 
задани
й, 
вопрос
ы к 
зачету, 
зачету 
с 
оценко
й,  
экзаме
ну 

3.Вл
адет
ь 

Ответ на 
вопросы, 
поставлен
ные 
преподава
телем; 
решение 
задач; 
выполнен
ие 
практичес
ких 
заданий 

Владеет 
навыками 
выбора и 
применен
ия тех 
или иных 
способов 
обеспече
ния 
соблюден
ия 
законодат
ельства 
РФ 
субъекта
ми права 

Полное, 
сформиро
ванное 
владение 
навыками 
выбора и 
применен
ия тех 
или иных 
способов 
обеспече
ния 
соблюден
ия 
законодат
ельства 
РФ 
субъекта
ми права 

Сформиро
ванное, но 
содержащ
ее 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
выбора и 
применени
я тех или 
иных 
способов 
обеспечен
ия 
соблюдени
я 
законодате
льства РФ 
субъектам
и права 

Частичное, 
неполное 
владение 
навыками 
выбора и 
применения 
тех или иных 
способов 
обеспечения 
соблюдения 
законодатель
ства РФ 
субъектами 
права 

Отсутствие 
навыков 
выбора и 
применени
я тех или 
иных 
способов 
обеспечени
я 
соблюдени
я 
законодате
льства РФ 
субъектами 
права 

Контр
ольная 
работа
, 
вопрос
ы к 
зачету, 
зачету 
с 
оценко
й,  
экзаме
ну 

 
ПК-4  

 
Шкала оценивания Этап Крите-

рий оце-
нивания 

Показа-
тель оце-
нивания 

Отлично Хорошо Удовлетв
орительно 

Неудовле
творитель
но 

Средств
о 
оценива
ния 

1.Знать Полнота
, 

Знает 
сущность 

Полное, 
системати

Полное, но 
содержаще

Несистем
атизирова

Незнание 
сущности 

Ответ 
на 



13 

системн
ость, 
прочнос
ть 
знаний; 
обобщен
ность 
знаний 

понятия 
«действия 
в точном 
соответст
вии с 
законодат
ельством»
, правила 
принятия 
решений 
и 
совершен
ия 
юридичес
ких 
действий 
по 
действую
щему 
законодат
ельству 
РФ; 
содержан
ие и 
основные 
правила 
юридичес
кой 
квалифик
ации 
фактов, 
событий 
и 
обстоятел
ьств, 
последств
ия 
принятий 
незаконн
ых 
решений 
и 
совершен
ия 
незаконн
ых 
действий 

ческое 
прочное 
знание 
сущности 
понятия 
«действия 
в точном 
соответст
вии с 
законодат
ельством»
, правила 
принятия 
решений 
и 
совершен
ия 
юридичес
ких 
действий 
по 
действую
щему 
законодат
ельству 
РФ; 
содержан
ие и 
основные 
правила 
юридичес
кой 
квалифик
ации 
фактов, 
событий 
и 
обстоятел
ьств, 
последств
ия 
принятий 
незаконн
ых 
решений 
и 
совершен
ия 
незаконн
ых 
действий 

е 
отдельные 
пробелы 
знание 
сущности 
понятия 
«действия 
в точном 
соответств
ии с 
законодате
льством», 
правила 
принятия 
решений и 
совершени
я 
юридическ
их 
действий 
по 
действующ
ему 
законодате
льству РФ; 
содержани
е и 
основные 
правила 
юридическ
ой 
квалифика
ции 
фактов, 
событий и 
обстоятель
ств, 
последстви
я принятий 
незаконны
х решений 
и 
совершени
я 
незаконны
х действий 

нное, 
содержащ
ее ряд 
пробелов 
знание 
сущности 
понятия 
«действия 
в точном 
соответст
вии с 
законодат
ельством»
, правила 
принятия 
решений 
и 
совершен
ия 
юридичес
ких 
действий 
по 
действую
щему 
законодат
ельству 
РФ; 
содержан
ие и 
основные 
правила 
юридичес
кой 
квалифик
ации 
фактов, 
событий 
и 
обстоятел
ьств, 
последств
ия 
принятий 
незаконн
ых 
решений 
и 
совершен
ия 
незаконн
ых 

понятия 
«действия 
в точном 
соответст
вии с 
законодат
ельством»
, правила 
принятия 
решений 
и 
совершен
ия 
юридичес
ких 
действий 
по 
действую
щему 
законодат
ельству 
РФ; 
содержан
ие и 
основные 
правила 
юридичес
кой 
квалифик
ации 
фактов, 
событий 
и 
обстоятел
ьств, 
последств
ия 
принятий 
незаконн
ых 
решений 
и 
совершен
ия 
незаконн
ых 
действий 

семинар
ском 
занятии, 
вопросы 
к 
зачету, 
зачету с 
оценкой
, 
экзамен
у 
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действий 
2.Уметь Степень 

самосто
ятельнос
ти 
выполне
ния 
действи
я: 
осознан
ность 
выполне
ния 
действи
я; 
выполне
ние 
действи
я 
(умения) 
в 
незнако
мой 
ситуаци
и 

Умеет 
правильн
о 
применят
ь правила 
принятия 
решений 
и 
совершен
ия 
юридичес
ких 
действий 
по 
действую
щему 
законодат
ельству 
РФ, 
выявлять 
факты и 
обстоятел
ьства, 
требующ
ие 
правовой 
квалифик
ации, 
правильн
о 
определят
ь круг 
норматив
но-
правовых 
актов, 
нормы 
которых 
распростр
аняются 
на данные 
факты и 
обстоятел
ьства, 
давать 
юридичес
кую 
оценку 
сложивше
йся 
ситуации 

Полное 
сформиро
ванное 
умение 
правильн
о 
применят
ь правила 
принятия 
решений 
и 
совершен
ия 
юридичес
ких 
действий 
по 
действую
щему 
законодат
ельству 
РФ, 
выявлять 
факты и 
обстоятел
ьства, 
требующ
ие 
правовой 
квалифик
ации, 
правильн
о 
определят
ь круг 
норматив
но-
правовых 
актов, 
нормы 
которых 
распростр
аняются 
на данные 
факты и 
обстоятел
ьства, 
давать 
юридичес
кую 
оценку 

Сформиров
анное, но 
содержаще
е 
отдельные 
пробелы 
умение 
правильно 
применять 
правила 
принятия 
решений и 
совершени
я 
юридическ
их 
действий 
по 
действующ
ему 
законодате
льству РФ, 
выявлять 
факты и 
обстоятель
ства, 
требующие 
правовой 
квалифика
ции, 
правильно 
определять 
круг 
нормативн
о-правовых 
актов, 
нормы 
которых 
распростра
няются на 
данные 
факты и 
обстоятель
ства, 
давать 
юридическ
ую оценку 
сложившей
ся 
ситуации 

Частично 
сформиро
ванное 
умение 
правильн
о 
применят
ь правила 
принятия 
решений 
и 
совершен
ия 
юридичес
ких 
действий 
по 
действую
щему 
законодат
ельству 
РФ, 
выявлять 
факты и 
обстоятел
ьства, 
требующ
ие 
правовой 
квалифик
ации, 
правильн
о 
определят
ь круг 
норматив
но-
правовых 
актов, 
нормы 
которых 
распростр
аняются 
на данные 
факты и 
обстоятел
ьства, 
давать 
юридичес
кую 
оценку 

Отсутств
ие умения 
правильн
о 
применят
ь правила 
принятия 
решений 
и 
совершен
ия 
юридичес
ких 
действий 
по 
действую
щему 
законодат
ельству 
РФ, 
выявлять 
факты и 
обстоятел
ьства, 
требующ
ие 
правовой 
квалифик
ации, 
правильн
о 
определят
ь круг 
норматив
но-
правовых 
актов, 
нормы 
которых 
распростр
аняются 
на данные 
факты и 
обстоятел
ьства, 
давать 
юридичес
кую 
оценку 
сложивше
йся 

Решени
е 
тестовы
х 
заданий, 
вопросы 
к 
зачету, 
зачету с 
оценкой
,  
экзамен
у 
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сложивше
йся 
ситуации 

сложивше
йся 
ситуации 

ситуации 

3.Владе
ть 

Ответ на 
вопросы
, 
поставле
нные 
препода
вателем; 
решение 
задач; 
выполне
ние 
практич
еских 
заданий 

Владеет 
навыками 
принятия 
решений 
и 
совершен
ия 
юридичес
ких 
действий 
в точном 
соответст
вии с 
законодат
ельством 
РФ, 
юридичес
кого 
анализа 
правоотн
ошений, 
являющи
х 
объектам
и 
професси
ональной 
деятельно
сти, 
квалифик
ации 
фактов, 
событий 
и 
обстоятел
ьств, 
юридичес
ки 
правильн
ого 
разрешен
ия 
ситуаций, 
минимиза
ции 
негативн
ых 
последств
ий 

Полное, 
сформиро
ванное 
владение 
навыками 
принятия 
решений 
и 
совершен
ия 
юридичес
ких 
действий 
в точном 
соответст
вии с 
законодат
ельством 
РФ, 
юридичес
кого 
анализа 
правоотн
ошений, 
являющи
х 
объектам
и 
професси
ональной 
деятельно
сти, 
квалифик
ации 
фактов, 
событий 
и 
обстоятел
ьств, 
юридичес
ки 
правильн
ого 
разрешен
ия 
ситуаций, 
минимиза
ции 
негативн

Сформиров
анное, но 
содержаще
е 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
принятия 
решений и 
совершени
я 
юридическ
их 
действий в 
точном 
соответств
ии с 
законодате
льством 
РФ, 
юридическ
ого анализа 
правоотно
шений, 
являющих 
объектами 
профессио
нальной 
деятельнос
ти, 
квалифика
ции 
фактов, 
событий и 
обстоятель
ств, 
юридическ
и 
правильног
о 
разрешени
я ситуаций, 
минимизац
ии 
негативных 
последстви
й принятия 
незаконны

Частично
е, 
неполное 
владение 
навыками 
принятия 
решений 
и 
совершен
ия 
юридичес
ких 
действий 
в точном 
соответст
вии с 
законодат
ельством 
РФ, 
юридичес
кого 
анализа 
правоотн
ошений, 
являющи
х 
объектам
и 
професси
ональной 
деятельно
сти, 
квалифик
ации 
фактов, 
событий 
и 
обстоятел
ьств, 
юридичес
ки 
правильн
ого 
разрешен
ия 
ситуаций, 
минимиза
ции 
негативн

Отсутств
ие 
навыков 
принятия 
решений 
и 
совершен
ия 
юридичес
ких 
действий 
в точном 
соответст
вии с 
законодат
ельством 
РФ, 
юридичес
кого 
анализа 
правоотн
ошений, 
являющи
х 
объектам
и 
професси
ональной 
деятельно
сти, 
квалифик
ации 
фактов, 
событий 
и 
обстоятел
ьств, 
юридичес
ки 
правильн
ого 
разрешен
ия 
ситуаций, 
минимиза
ции 
негативн
ых 
последств

Контрол
ьная 
работа, 
вопросы 
к 
зачету, 
зачету с 
оценкой
,  
экзамен
у 
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принятия 
незаконн
ых 
решений 
и 
совершен
ия 
незаконн
ых 
действий, 
способов 
и 
механизм
ов их 
предупре
ждения 

ых 
последств
ий 
принятия 
незаконн
ых 
решений 
и 
совершен
ия 
незаконн
ых 
действий, 
способов 
и 
механизм
ов их 
предупре
ждения 

х решений 
и 
совершени
я 
незаконны
х действий, 
способов и 
механизмо
в их 
предупреж
дения 

ых 
последств
ий 
принятия 
незаконн
ых 
решений 
и 
совершен
ия 
незаконн
ых 
действий, 
способов 
и 
механизм
ов их 
предупре
ждения 

ий 
принятия 
незаконн
ых 
решений 
и 
совершен
ия 
незаконн
ых 
действий, 
способов 
и 
механизм
ов их 
предупре
ждения 

 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Компетенция: ОПК-3, ПК-3, ПК-4 
Этап формирования компетенции: 1. Знать 
Средство оценивания: Опрос на семинарском занятии, вопросы к зачету, зачету с  
оценкой. 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 
1. Формы взаимодействия природы и общества. 
2. Экологические концепции: понятие, виды и их развитие. 
3. Экологический кризис: понятие, причины, формы проявления и пути преодоления. 
4. Понятие и классификация норм экологического права. 
5. Понятие и особенности источников экологического права. Система источников 

экологического права. 
6. Конституционные основы экологического права. 
7. Международные акты, являющиеся источниками экологического права. 
8. Понятие и содержание экологических правоотношений. 
9. Субъекты экологических правоотношений. 
10. Объекты экологических правоотношений. Природные ресурсы, природные объек-

ты, природные комплексы. 
11. Основания возникновения, изменения и прекращения экологических правоотно-

шений. 
12. Понятие и признаки права собственности на природные ресурсы. 
13. Формы собственности на природные ресурсы. 
14. Субъекты и объекты права собственности на землю и другие природные ресурсы. 
15. Приобретение права собственности на природные ресурсы. 
16. Прекращение права собственности на природные ресурсы. 
17. Право природопользования: понятие и виды. 
18. Лицензирование природопользования. 
19. Лимитирование природопользования. 
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20. Понятие экологической функции правоохранительных органов. 
21. Экологические правонарушения: понятие, состав, виды. 
22. Понятие и виды юридической ответственности за экологические правонарушения. 
23. Дисциплинарная ответственность за экологические проступки. 
24. Административная ответственность за экологические правонарушения. 
25. Экологические преступления: понятие, состав. Уголовная ответственность за эко-

логические преступления. 
26. Понятие, источники и структура вреда природной среде. 
27. Виды вреда природной среде. 
28. Понятие вреда здоровью человека, причиненного экологическим правонарушени-

ем. 
29. Обязанность полного возмещения вреда, причиненного экологическим правона-

рушением. 
30. Порядок возмещения вреда, причиненного экологическим правонарушением. 
31. Основания и формы возмещения вреда, причиненного здоровью граждан. 
32. Возмещение вреда, причиненного имуществу граждан. 
33. Государственное управление природопользованием и охраной окружающей сре-

ды. Виды органов государственного управления природопользованием и охраной окружаю-
щей среды. 

34. Экологическое нормирование и стандартизация. 
35. Экологическая экспертиза: понятие, субъекты, объекты, виды экспертиз. 
36. Экологический мониторинг и контроль. 
37. Экологическая сертификация и аудит. 
38. Понятие, задачи и функции экономического механизма охраны окружающей при-

родной среды. 
39. Меры экономического стимулирования рационального природопользования и ох-

раны природной среды. 
 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ  
 

1. Предмет и система криминалистики. 
2. Использование данных естественных и технических наук в криминалистике. 
3. Методы криминалистики. 
4. Понятие криминалистической характеристики преступления и ее значение для ча-

стных методик расследования. 
5. Понятие, значение и виды криминалистической идентификации. 
6. Объекты криминалистической идентификации, их свойства и признаки. 
7. Общая методика идентификационной экспертизы. 
8. Понятие, логическая природа и классификация криминалистических версий. 
9. Основания и правила построения следственных версий. 
10. Проверка следственных версий. 
11. Понятие и содержание организации расследования преступлений. 
12. Принципы и техника планирования расследования по уголовному делу. 
13. Понятие, значение и виды следственных ситуаций. 
14. Понятие, предмет и система криминалистической техники. 
15. Техническое снаряжение следователя. Комплекты научно-технических средств. 
16. Исследование вещественных доказательств в невидимых лучах спектра. 
17. Применение фотографии, звуко- и видеозаписи при производстве следственных 

действий. 
18. Виды и способы запечатлевающей (следственной) фотографии. 
19. Судебно-исследовательская фотография. 
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20. Процессуальное оформление применения следователем криминалистической фо-
тографии и других научно-технических средств. 

21. Научные основы трасологии. 
22. Свойства и виды папиллярных узоров на пальцах рук человека. Их криминалисти-

ческое значение. 
23. Следы пальцев рук, их выявление, фиксация и изъятие. Идентификация человека 

по следам рук. 
24. Следы ног и обуви, их криминалистическое значение. 
25. Следы орудий взлома и инструментов, их классификация, изъятие и исследование. 
26. Следы транспортных средств. 
27. Трасологические экспертные исследования: виды, порядок назначения, разрешае-

мые вопросы и основные методы исследования.  
28. Понятие микрообъектов. Механизм образования, средства и методы обнаружения, 

фиксации и изъятия. 
29. Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий из них (КЭМВИ), 

разрешаемые вопросы, методы исследования. 
30. Обнаружение, осмотр и изъятие вещественных доказательств применения огне-

стрельного оружия. 
31. Идентификация огнестрельного оружия по стреляным гильзам. 
32. Идентификация огнестрельного оружия по стреляным пулям. 
33. Вопросы, разрешаемые судебно-баллистической экспертизой. 
34. Криминалистическое исследование взрывных устройств и взрывчатых веществ. 
35. Криминалистическое исследование холодного оружия. 
36. Следственный осмотр документов, его задачи, методы, фиксация результатов. 
37. Классификация признаков письма, их идентификационное значение. 
38. Идентификационные признаки почерка. Особенности исследования подписей. 
39. Подготовка материалов и назначение почерковедческой экспертизы. Методика ее 

проведения. 
40. Понятие, задачи и виды технико-криминалистического исследования документов. 
41. Виды частичной подделки документов и способы их выявления. 
42. Анатомические и функциональные элементы и признаки внешности человека. Их 

значение в раскрытии преступлений. 
43. Реконструкция внешности человека и использование ее данных в расследовании. 
44. Виды и объекты криминалистического учета. 
45. Использование данных криминалистических учетов при расследовании преступ-

лений. 
46. Понятие криминалистической тактики; тактический прием и тактическая рекомен-

дация. 
47. Тактические операции при расследовании преступлений. 
48. Организация осмотра места происшествия. 
49. Тактические приемы осмотра места происшествия. 
50. Оперативно-розыскные мероприятия, связанные с осмотром мета происшествия.  
51. Подготовка к допросу. 
52. Тактика допроса свидетеля. 
53. Тактика допроса потерпевшего. 
54. Тактика допроса подозреваемого. 
55. Тактика допроса обвиняемого. 
56. Проверка алиби обвиняемого. 
57. Особенности тактики допроса несовершеннолетних и малолетних. Допрос несо-

вершеннолетнего обвиняемого.  
58. Тактика очной ставки. 
59. Тактика следственного эксперимента. 
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60. Тактика обыска в жилых помещениях, подсобных строениях и иных местах. 
61. Тактика предъявления для опознания людей. 
62. Тактика предъявления для опознания предметов. 
63. Тактика проверки показаний на месте. 
64. Розыск, его виды и организация. 
65. Участие специалиста в производстве следственных действий. 
66. Получение образцов для сравнительного исследования. 
67. Структура судебно-экспертных учреждений РФ и порядок производства в них 

экспертиз. 
68. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений.  
69. Правовые основы, формы и тактика взаимодействия следователя с подразделе-

ниями криминальной милиции. 
70. Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения. 
71. Установление личности убитого. 
72. Судебно-медицинские экспертизы по делам об убийствах. 
73. Разоблачение инсценировок при расследовании убийств. 
74. Особенности расследования организованных убийств. 
75. Особенности расследования дел об убийствах, возбуждаемых в связи с исчезнове-

нием человека. 
76. Особенности расследования убийств, сопровождающихся расчленением трупа. 
77. Расследование изнасилований. 
78. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела о хищениях, совер-

шаемых должностными лицами. 
79. Первоначальные следственные действия при расследовании хищений (присвоения 

или растраты чужого имущества), совершаемых должностными лицами. 
80. Работа следователя с документами при расследовании хищений, совершаемых 

должностными лицами. 
81. Криминалистические экспертизы при расследовании хищений, совершаемых 

должностными лицами. 
82. Работа следователя по розыску похищенного и возмещению ущерба при расследо-

вании хищений. 
83. Расследование хищений государственного, общественного и личного имущества, 

совершаемых путем мошенничества. 
84. Ревизия и бухгалтерская экспертиза при расследовании экономических преступле-

ний. 
85. Расследование вымогательства. 
86. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия 

при расследовании краж. Разоблачение инсценировок кражи. 
87. Особенности расследования «квартирных краж». 
88. Расследование грабежей и разбоев. 
89. Оперативно-розыскные мероприятия при расследовании грабежей и разбоев. 
90. Расследование взяточничества и коррупции. 
91. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств. 
92. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия 

при расследовании автотранспортных происшествий. 
93. Автотехническая экспертиза при расследовании дорожно-транспортных происше-

ствий.  
94. Расследование поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности 

(первоначальный этап). 
95. Особенности расследования преступлений, связанных со взрывами. 
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96. Расследование изготовления и сбыта поддельных денежных знаков и ценных бу-
маг (фальшивомонетничество). 

97. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации. 
98. Расследование должностных преступлений (общие положения). 
99. Расследование преступлений несовершеннолетних. 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 
Тест 1. Каковы формы взаимодействия общества и природы? 
1. Загрязнение окружающей природной среды, истощение природных ресурсов, раз-

рушение природной среды. 
2. Потребление, использование природы для удовлетворения своих потребностей и 

охрана окружающей природной среды. 
3. Хозяйственная деятельность человека, строительство и сельское хозяйство. 
 
Тест 2. Чем экологический кризис отличается от деградации окружающей сре-

ды? 
1. Это одно и то же. 
2. Экологический кризис характеризует критическую стадию взаимодействия общест-

ва и природы, а деградация – состояние природы. 
3. Деградация окружающей среды – это состояние общества, а экологический кризис 

– это противоречие экономики и природы. 
 
Тест 3. Выделите объективную причину экологического кризиса в России. 
1. Нерациональное использование природных ресурсов. 
2. Монополия государственной собственности на природные ресурсы. 
3. Создание огромного военно-промышленного комплекса. 
 
Тест 4. Укажите один из путей гармонизации экологических отношений. 
1. Внедрение научно-технического прогресса в экономику. 
2. Внедрение безотходных, малоотходных технологий. 
3. Введение разнообразных форм собственности на природные ресурсы. 
 
Тест 5. Какие экологические отношения относятся к комплексным? 
1. Отношения по использованию и охране природных ресурсов и объектов. 
2. Отношения по охране земель, по охране недр, по охране лесов, водоохранные от-

ношения, по охране животного мира, атмосферного воздуха. 
3. Отношения по охране природных территорий, комплексов, природно-заповедного 

фонда, лечебно-оздоровительных, санитарных и иных зон. 
 
Тест 6. Укажите методы экологического права. 
1. Сочетание централизованного и локального воздействия на экологические отноше-

ния. 
2. Сочетание мер поощрения и мер наказания. 
3. Гражданско-правовой и административно-правовой способы воздействия. 
 
Тест 7. К какому экологическому императиву относится норма права: «Засоре-

ние лесов бытовыми отходами и отбросами влечет наложение штрафа на граждан в 
размере 1/10 минимального размера оплаты труда»? 

1. Запретительная. 
2. Компенсационная. 
3. Карательная. 
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Тест 8. Каковы особенности источников экологического права? 
1. Наличие «экологизированных» норм и нормативных актов, регулирующих эколо-

гические отношения, а также международно-правовых актов. 
2. Наличие большого количества нормативных актов, регулирующих экологические 

отношения. 
3. Наличие нормативных актов субъектов Федерации. 
 
Тест 9. Каково соотношение между нормативно-правовыми актами Федерации и 

субъектов Федерации? 
1. Нормативно-правовые акты субъектов Федерации принимаются с учетом местных 

особенностей и действуют на территории субъекта Федерации; нормативные акты Федера-
ции – на территории Федерации. 

2. Нормативно-правовые акты субъектов Федерации принимаются во исполнение За-
конов Федерации. 

3. Нормативно-правовые акты субъектов Федерации не должны противоречить феде-
ральным нормативным актам, в противном случае они подлежат отмене. 

 
Тест 10. К какому понятию относится следующее определение: «совокупность 

компонентов природной среды, природных и природноантропогенных объектов, а так-
же антропогенных объектов»? 

1. Природный объект. 
2. Природные ресурсы. 
3. Окружающая среда. 
4. Природный комплекс. 
 
Тест 11. В чем отличие окружающей природной среды от окружающей среды? 
1. Окружающая среда более широкое понятие, чем окружающая природная среда. 
2. Окружающая природная среда более широкое понятие, чем окружающая среда. 
3. Окружающая среда является объектом экологического права, а окружающая при-

родная среда нет. 
 
Тест 12. Каково соотношение природного объекта и природного ресурса? 
1. Потребление природного ресурса отражается на состоянии природного объекта. 
2. Природный объект охраняется, а природный ресурс используется. 
3. В рациональном использовании природного ресурса с целью охраны природного 

объекта. 
 
Тест 13. Арендатор организовал на арендуемом им земельном участке для сель-

скохозяйственных целей производство из местного сырья торфоперегнойных горшоч-
ков и продажу этой продукции через совместное предприятие. Арендодатель заявил 
протест против подобного использования земли. Правомерны ли действия арендатора? 

1. Правомерны, так как изготовление торфоперегнойных горшочков предназначено 
для сельскохозяйственных целей. 

2. Неправомерны, так как земли используются не по целевому назначению. 
 
Тест 14. На земельном участке, проданном гражданину К. для ведения сельского 

хозяйства, находилось несколько деревьев и кустарников, перешедших к нему естест-
венным путем из лесного соседнего массива. Он как владелец земельного участка вы-
рубил эту растительность, ибо она мешала сельскохозяйственному использованию зем-
ли. Райлесхоз на том основании, что эти деревья относятся к лесу, предъявил в суде иск 
о взыскании стоимости незаконно порубленного по штрафной таксе исчисления ущер-
ба. Будет ли удовлетворен иск? 
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1. Иск будет удовлетворен, поскольку согласно ст. 84 Основ лесного законодательства 
лица, виновные в незаконном уничтожении или повреждении лесных полезащитных полос 
либо иных защитных или озеленительных древесно-кустарниковых насаждений, не входя-
щих в лесной фонд, несут ответственность, установленную законодательством, как за унич-
тожение или повреждение лесов особо охраняемых территорий. 

2. Иск не подлежит удовлетворению, поскольку согласно ст. 2 Основ лесного законо-
дательства лесные защитные насаждения и другая древесная и кустарниковая растительность 
на землях сельскохозяйственного назначения в лесной фонд не входит. 

 
Тест 15. К какому понятию относится следующее определение: «Территория, ко-

торая не подверглась изменению в результате хозяйственной и иной деятельности и 
характеризуется сочетанием определенных типов рельефа местности, почв, раститель-
ности, сформированных в единых климатических условиях»? 

1. Природный ландшафт. 
2. Природный объект. 
3. Природные ресурсы. 
4. Окружающая среда. 
 
Тест 16. Есть ли правовое различие между охраной права собственности на при-

родные ресурсы и охраной окружающей природной среды? 
1. Охрану права собственности на природные ресурсы регулирует гражданское зако-

нодательство, а охрану окружающей природной среды – экологическое законодательство. 
2. Не все охраняемые объекты окружающей природной среды являются объектами 

права собственности. 
3. Правового различия нет, так как, охраняя право собственности, Закон охраняет ок-

ружающую природную среду. 
 
Тест 17. Каковы механизмы приобретения права на землю? 
1. Выделение пая при реорганизации сельхозпредприятий. 
2. Земли предоставляются на основании решения администрации или по итогам кон-

курса или аукциона. 
3. В пределах нормы земли предоставляются бесплатно, сверх нормы – за плату по 

договору купли-продажи по результатам конкурса или аукциона. 
 
Тест 18. Верховный Совет Республики Горный Алтай принял решение об объяв-

лении реки Катунь – притока Оби собственностью республики. Одновременно решени-
ем высшего представительного органа республики было приватизировано строитель-
ство Катунской ГЭС. Соответствуют ли федеральным законам и Конституции эти ре-
шении Республики Горный Алтай? 

1. Соответствуют. 
2. Не соответствуют. 
 
Тест 19. Сущность лицензирования как вида природоохранительной деятельно-

сти? 
1. Лицензирование – право на природопользование. 
2. Лицензирование – форма контроля собственника за рациональным природопользо-

ванием. 
3. Лицензирование – средство защиты интересов потребителя. 
 
Тест 20. Каково назначение лимитирования природопользования? 
1. Рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов. 
2. Ограничение потребления природных ресурсов. 
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3. Защита интересов собственника природных ресурсов. 
 
Тест 21. Что понимается под договором комплексного природопользования? 
1. Договор о целевом использовании определенного вида природных ресурсов. 
2. Договор об использовании одного или нескольких природных ресурсов с учетом 

охраны окружающей природной среды и соблюдением требований рационального использо-
вания и воспроизводства природных ресурсов. 

3. Это дополнительный вид лицензии на использование нескольких природных ресур-
сов. 

 
Тест 22. Каков критерий в разграничении полномочий Федерации и субъектов 

Федерации в области охраны окружающей природной среды? 
1. Территориальный и экономический. 
2. Пространственный и ресурсовый. 
3. Экономический и экологический. 
 
Тест 23. Дайте определение «Нормативы качества окружающей среды». 
1. Нормативы, которые установлены в соответствии с физическими, химическими, 

биологическими и иными показателями для оценки состояния окружающей среды и при со-
блюдении которых обеспечивается благоприятная окружающая среда. 

2. Нормативы, которые установлены в соответствии с показателями воздействия хо-
зяйственной и иной деятельности на окружающую среду и при которых соблюдаются норма-
тивы качества окружающей среды. 

3. Нормативы, которые установлены для субъектов хозяйственной и иной деятельно-
сти в соответствии с показателями массы химических веществ, в том числе радиоактивных, 
иных веществ и микроорганизмов. 

 
Тест 24. На какую службу возложены организация и проведение наблюдения, 

опека, прогноз состояния окружающей среды и ее изменений в процессе хозяйственного 
развития? 

1. Государственный комитет санитарно-эпидемиологического надзора РФ. 
2. Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды. 
3. Комитет РФ по земельным ресурсам и землеустройству. 
 
Тест 25. Какова сущность установления пределов допустимого воздействия на 

окружающую природную среду? 
1. Обеспечение научно обоснованного сочетания экономических и экологических ин-

тересов как основы общественного прогресса. 
2. Обеспечение жизни и здоровья человека. 
3. Обеспечение рационального использования и воспроизводства природных ресур-

сов. 
 
Тест 26. К какому понятию относится следующее определение: «Независимая 

комплексная, документированная оценка соблюдения субъектом хозяйственной и иной 
деятельности требований, в том числе нормативов и нормативных документов, в об-
ласти охраны окружающей среды»? 

1. Экологический аудит. 
2. Экологический контроль. 
3. Экологический мониторинг. 
 
Тест 27. Принципы экологической экспертизы. 
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1. Осуществление мер по обеспечению соблюдения законов, а также по обеспечению 
прав граждан и юридических лиц в области экологической экспертизы. 

2. Комплексные оценки воздействия на окружающую природную среду хозяйствен-
ной и иной деятельности и его последствий. 

3. Комплексные нормативы устанавливаются для природных комплексов. 
 
Тест 28. Назовите методы экономического регулирования в области охраны ок-

ружающей среды. 
1. Экологический фонд и экологическое страхование. 
2. Природные кадастры, платность за использование природных ресурсов и загрязне-

ние окружающей среды; льготы по налогообложению и кредитовании, внебюджетные фон-
ды. 

3. Арендная плата, налоги и внебюджетные фонды. 
 
Тест 29. Чем отличается плата за использование природных ресурсов от плате-

жей за загрязнение окружающей среды? 
1. Плата за использование природных ресурсов взимается за право использования 

природного ресурса со всех потребителей, а плата за загрязнение – только с тех потребите-
лей, которые загрязняют окружающую среду. 

2. Плата за использование природных ресурсов идет на воспроизводство природных 
ресурсов, а плата за загрязнение направляется на компенсацию вреда, причиненного приро-
де. 

3. Цель платы за использование: ограничение потребления природных ресурсов, цель 
платежей за загрязнение – уменьшить загрязнение окружающей природной среды. 

 
Тест 30. Решением администрации города с предприятия был взыскан 1 млн руб. 

в счет погашения ущерба, причиненного сбросом неочищенных вод в водоем общего 
пользования. Предприятие (причинитель вреда) обратилось в арбитражный суд с ис-
ком о возврате взысканной суммы на том основании, что предприятие постоянно пере-
числяет на счет экологического фонда платежи за нормативные и сверхнормативные 
выбросы, сбросы вредных веществ. Подлежит ли удовлетворению иск? 

1. Иск подлежит удовлетворению, если сброс не превышал установленные предпри-
ятию нормативы и сверхнормативы. 

2. Иск не подлежит удовлетворению, так как внесение платежей за сбросы вредных 
веществ не освобождает от обязанности возместить ущерб. 

 
Тест 31. Каково назначение экологической экспертизы в системе гарантий каче-

ства окружающей природной среды? 
1. Предварительная проверка соответствия результатов хозяйственной деятельности 

требованиям охраны окружающей природной среды. 
2. Осуществление текущего контроля за деятельностью хозяйствующих субъектов. 
3. Даст заключения для ответственности за вредоносную деятельность. 
 
Тест 32. Какие принципы государственной экологической экспертизы указаны 

ниже? 
1. Гуманизма, демократизма, единство прав и обязанностей, законности. 
2. Ответственность за вину, гласности, вневедомственности, участие общественных 

организаций. 
3. Научной обоснованности, гласности, обязательности, законности, независимости, 

вневедомственности, участие общественности. 
 
Тест 33. В чем сущность системы экологического контроля? 
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1. Применение мер государственного принуждения к нарушителям экологических 
требований по охране природной среды. 

2. Обеспечение соблюдения всеми хозяйствующими субъектами и гражданами эколо-
го-правовых норм. 

3. Наблюдение за состоянием окружающей природной среды. 
 
Тест 34. Областной территориальный комитет по охране окружающей природ-

ной среды потребовал прекратить финансирование строительства местной ТЭЦ, так 
как проект строительства не проходил государственную экспертизу. Заказчик возра-
жал против назначения экспертизы проекта, сославшись на то, что под строительство 
уже выделен земельный участок и утверждена вся необходимая для сооружения объек-
та документация. Областной комитет обратился в суд с просьбой об отмене решения о 
предоставлении земельного участка под строительство ТЭЦ. Подлежит ли иск удовле-
творению? 

1. Иск подлежит удовлетворению. 
2. Иск не подлежит удовлетворению. 
 
Тест 35. Возможен ли административный порядок разрешения споров в области 

лесных отношений? 
1. Да, не исключая безусловно и судебное рассмотрение. 
2. Нет, только суд может решить споры в области лесных отношений. 
3. Да. 
 
Тест 36. Назовите составы экологических преступлений, в которых решающее 

значение приобретает субъективная сторона. 
1. Загрязнение моря вредными веществами. 
2. Умышленное уничтожение или повреждение лесных массивов. 
3. Жестокое обращение с животными. 
 
Тест 37. В чем отличие экологического проступка от экологического преступле-

ния? 
1. Для преступления обязательно наличие причиненного вреда, для административно-

го проступка – необязательно. 
2. В тяжести причиненного вреда, в преступлении – крупное причинение вреда, в про-

ступке – мелкое. 
3. В экологическом проступке отсутствуют признаки состава преступления. 
 
Тест 38. Каково назначение штрафа? 
1. Штраф – это мера компенсации за причиненный вред. 
2. Штраф – это воспитательная и предупредительная мера воздействия на правонару-

шителя. 
3. Штраф – это материальная ответственность граждан за экологические правонару-

шения. 
 
Тест 39. Решением городского комитета по охране окружающей природной сре-

ды зам. директора завода «Азот» был подвергнут административному штрафу в разме-
ре 1 млн руб. за превышение заводом стандартов и нормативов качества окружающей 
среды. Правомерно ли наказание? 

1. Правомерно, согласно ст. 77 ФЗ об охране окружающей среды. 
2. Неправомерно, данная ответственность не предусмотрена административным зако-

нодательством. 
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Тест 40. За выпуск экологически недоброкачественной продукции – легковых 
автомобилей с превышением нормативов выброса выхлопных газов – главный инже-
нер автозавода был лишен премии по итогам хозяйственного года. По решению глав-
ного санитарного врача города он был оштрафован на сумму, равную десятикратному 
размеру минимальной оплаты труда. Главный инженер автозавода обратился с жало-
бой в народный суд, который просил отменить решение органов санитарного надзора 
на том основании, что он уже был подвергнут материально-дисциплинарному наказа-
нию. Каково решение суда? 

1. В отмене штрафа отказать, поскольку административная ответственность наступает 
независимо от привлечения к дисциплинарной ответственности и депремированию. 

2. Жалобу удовлетворить, поскольку за один проступок налагается только одно взы-
скание. 

3. Жалобу удовлетворить, поскольку в законодательстве не предусмотрена админист-
ративная ответственность за выпуск недоброкачественной продукции. 

 
Тест 41. Какова особенность экономического и экологического вреда в области 

охраны окружающей природной среды? 
1. Экономический и экологический вред исходит из одного источника причинения. 
2. Экономический вред восстановим, экологический – не всегда. 
3. Объектом вреда является качество природной среды. 
 
Тест 42. Из чего состоит механизм возмещения вреда природной среде? 
1. Из договорных и внедоговорных отношений. 
2. Из факта правонарушений. 
3. Из гражданской, материальной и эколого-экономической ответственности. 
 
Тест 43. Какова особенность негаторного иска применительно к отношениям по 

охране окружающей природной среды? 
1. Природопользователь вправе требовать прекращения вредоносной деятельности, 

препятствующей природопользованию. 
2. Природопользователь вправе требовать возмещение вреда, причиненного природ-

ному объекту, находящемуся в его собственности. 
3. Природопользователь вправе требовать устранения препятствий в осуществлении 

права пользования. 
 
Тест 44. Госохотоинспекция предъявила в арбитражном суде иск к управлению 

линий электропередач о взыскании ущерба, причиненного в результате гибели степ-
ных орлов, занесенных в Красную книгу, от тока высокого напряжения. Ответчик иск 
не признал, пояснив, что в безлесных районах опоры ЛЭП довольно часто используют-
ся птицами для отдыха. Крупные же птицы, в частности степные орлы, гибнут от со-
прикосновения с проводами высокого напряжения. Ответчик считает, что из-за отсут-
ствия его непосредственной вины иск не подлежит удовлетворению. Решите дело. 

1. В иске отказать из-за отсутствия вины. 
2. Иск удовлетворить, так как вред, причиненный источником повышенной опасно-

сти, подлежит возмещению владельцем источника без наличия вины. 
3. Иск удовлетворить, так как ответчик при эксплуатации линий электропередач дол-

жен соблюдать требования по предотвращению гибели объектов животного мира согласно 
Закону о животном мире. 

 
Тест 45. Каковы формы экологической деятельности прокуратуры? 
1. Постановление о прекращение деятельности вредоносного субъекта, предъявление 

иска о возмещении вреда. 
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2. Протест, предписание, предъявление иска о возмещении вреда. 
3. Протест, возбуждение уголовного дела или административного производства, 

предъявление иска о возмещении вреда. 
 
Тест 46. Арбитражный суд Рязанской области своим решением взыскал в пользу 

истца – Рязанского областного комитета по охране природы – с Кадомскогозаготкоо-
прома ущерб, причиненный сбросом загрязненных сточных вод в реку Мокшу. Ответ-
чик возражал против иска, считая, что сумма ущерба уже выплачена предприятием 
путем внесения платежей за нормативное и сверхнормативное загрязнение и что дваж-
ды нельзя взыскать за один и тот же ущерб. Решите дело. 

1. Если сброс загрязненных сточных вод соответствует утвержденным нормативам и 
сверхнормативам, то он компенсируется платежами, указанными ответчиком и ущерб взы-
сканию не подлежит, если сброс превышает указанные нормативы, то взыскивается ущерб, 
причиненный таким сбросом. 

2. Ущерб, причиненный сбросом загрязненных сточных вод, взыскивается независимо 
от внесения платежей за нормативное и сверхнормативное загрязнение. 

3. Внесение платежей за нормативное и сверхнормативное загрязнение – это и есть 
компенсация ущерба, причиненного загрязнением. 

 
Тест 47. В чем отличие экологизации хозяйственной деятельности от экономиза-

ции охраны окружающей природной среды? 
1. Экологизация хозяйственной деятельности означает, что принципом хозяйственной 

деятельности стала охрана окружающей природной среды. Экономизация охраны окружаю-
щей природной среды означает внедрение материальной заинтересованности производителя 
в охране природы. 

2. Экологизация – это деятельность с учетом экологии, экономизация – это деятель-
ность с учетом использования экономических рычагов. 

3. Экологизация – внедрение правил охраны труда в хозяйственную деятельность. 
Экономизация – материальные рычаги в обеспечении соблюдения производителем правил 
охраны труда. 

 
Тест 48. Назовите формы размещения отходов, предусмотренные в Законе об ох-

ране окружающей природной среды. 
1. Очистка, обезвреживание, переработка, утилизация, складирование, захоронение. 
2. Уборка, обеззараживание, утилизация, захоронение. 
3. Мойка, уборка, обезвреживание, складирование, захоронение. 
 
Тест 49. Органы лесного хозяйства предъявили в арбитражном суде иск о воз-

мещении вреда, причиненного усыханием леса на площади около 2000 га в результате 
загрязнения леса отходами металлургического комбината. Администрация комбината 
иск не признала, заявив, что загрязнение происходит по вине проектной организации и 
завода-изготовителя очистных сооружений, которые были установлены на момент 
пуска завода в эксплуатацию. Кто несет ответственность за состояние с очисткой отхо-
дов на комбинате. 

1. Долевая ответственность металлургического комбината, проектной организации и 
завода-изготовителя очистных сооружений.  

2. Завод-изготовитель очистных сооружений. 
3. Долевая ответственность проектной организации и заводаизготовителя очистных 

сооружений. 
 
Тест 50. Какие правовые проблемы охраны окружающей среды в атомной энер-

гетике? 
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1. Проблема захоронения отходов. 
2. Проблема с обеспечением топливом и очистными устройствами. 
3. Проблема с загрязнением окружающей атмосферы. 
 
Тест 51. Какие экологические требования к военной деятельности согласно За-

кону об охране окружающей природной среды? 
1. Экологические требования к военной деятельности не регулируются Законом. 
2. Экологические требования к военной деятельности регулируется отдельным зако-

нодательством. 
3. Экологические требования, предъявляемые к размещению, строительству, вводу в 

эксплуатацию и эксплуатации предприятий и иных объектов, в полной мере относятся к во-
енным объектам и военной деятельности. 

 
Тест 52. Выделите правильное отличие зон экологического бедствия от зон чрез-

вычайной экологической ситуации? 
1. В зоне экологического бедствия произошло разрушение естественных экосистем, а 

в зоне чрезвычайной ситуации это разрушение начинается. 
2. В зоне экологической ситуации высокий уровень смертности, а в зоне экологиче-

ского бедствия – повышенный уровень заболеваемости. 
3. В зоне экологического бедствия недостаток питьевой воды, а в зоне чрезвычайной 

экологической ситуации отсутствует питьевая вода. 
 
Тест 53. Председатель областного собрания Кемеровской области направил в 

Конституционный суд материалы, свидетельствующие о тяжелой экологической об-
становке, о росте заболеваемости населения от загрязнения окружающей среды и о не-
принятии необходимых мер по компенсации жителям затрат на лечение. В качестве не-
отложной меры экологической безопасности области предлагается объявить область 
зоной экологического бедствия. Соблюден ли порядок объявления области (края) зоной 
экологического бедствия. 

1. Да. 
2. Нет. 
 
Тест 54. Назовите основные направления правовой охраны земель в сельском 

хозяйстве. 
1. Охрана земель от истощения, загрязнения. 
2. Целевое и рациональное использование земли. 
3. Ограничение применения химикатов, сельхозтехники. 
 
Тест 55. Какие существуют нормативы применения химических веществ в сель-

ском хозяйстве? 
1. Предельные, ограничивающие, допустимые. 
2. Межотраслевые, отраслевые, индивидуальные. 
3. Хозяйственные, санитарные, экологические. 
 
Тест 56. Госохотоинспекция обратилась с иском к отдельным колхозам и совхо-

зам о возмещении вреда, причиненного животным (гибель молодняка зверей и птиц и 
других диких животных) во время сенокосных и уборочных работ. Решите дело. 

1. Иск удовлетворить, поскольку колхозы и совхозы во время сенокосных и убороч-
ных работ должны принимать меры по предотвращению гибели диких животных. 

2. В иске отказать, поскольку в Законе не предусмотрена ответственность за гибель 
диких животных. 
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Тест 57. На территории бригады №3 колхоза «Рассвет» от отравления химиката-
ми, разбросанными на полях перед посевом, погибло 169 диких гусей, напившихся из 
колхозного водоема во время пути их следования. К какой ответственности можно 
привлечь виновных лиц за данное правонарушение? 

1. Уголовной и гражданско-правовой. 
2. Административной и гражданско-правовой. 
3. Дисциплинарной и материальной. 
 
Тест 58. Назовите формы планирования территории и хозяйств города. 
1. Городская застройка (реконструкция), места общего пользования, городские угодья. 
2. Промышленная, жилая, культурно-бытовая, рекреационная. 
3. Генеральный план (реконструкции), проекты планировки и застройки города, его 

отдельных частей, кварталов; план земельно-хозяйственного устройства города. 
 
Тест 59. Назовите виды деятельности уполномоченных органов по санитарной 

охране городов. 
1. Предупредительная, разрешительная, надзорная. 
2. Санитарное нормирование, разрешительная, надзорная и контрольная. 
3. Профилактическая, лечебная, контрольная деятельность. 
Тест 60. Назовите органы государства, осуществляющие государственный зе-

мельный контроль. 
1. Комитет по охране окружающей среды, Роскомзем, Роскомнедра. 
2. Федеральная служба земельного кадастра России, Министерство природных ресур-

сов РФ, Министерство здравоохранения РФ; Государственный комитет РФ по строительству 
и жилищно-коммунальному комплексу. 

3. Комитет по охране окружающей среды, Роскомзем, Госкомсанэпиднадзор. 
 
Тест 61. Химический завод, построенный в свое время на окраине города, ока-

зался в центре жилого массива. Карбидное производство завода и цех извести выбра-
сывают в окружающую среду большое количество пыли и газов, загрязняя воздух жи-
лого района. Комиссия установила, что технология производства и очистные сооруже-
ния завода устарели и нуждаются в коренной реконструкции. Какие меры охраны ок-
ружающей среды и здоровья населения могут быть приняты с точки зрения действую-
щего законодательства РФ? 

1. Отселение граждан от вредоносного объекта. 
2. Возбуждение уголовного дела по данному факту с целью привлечь виновных к от-

ветственности. 
3. Приостановление или прекращение деятельности вредоносного объекта. 
 
Тест 62. Назовите состав природно-заповедного фонда РФ согласно Закону об ох-

ране окружающей природной среды. 
1. Курортные и лечебно-оздоровительные зоны, памятники природы, национальные 

парки, государственные заказники, природные заповедники. 
2. Природные заповедники, заказники, национальные природные парки, памятники 

природы, редкие животные, занесенные в Красную книгу. 
3. Зеленые зоны, историко-культурные парки, заказники, заповедники. 
 
Тест 63. В чем отличие правового режима природного заказника от националь-

ного парка? 
1. Природные заказники имеют принцип зонирования, а национальные парки нет. 
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2. Природный заказник имеет режим, запрещающий вмешательство человека в есте-
ственные процессы, национальный парк – режим, частично допускающий вмешательство че-
ловека в естественные процессы. 

3. Национальные парки имеют принцип зонирования, а природные заказники нет. 
 
Тест 64. В чем выражается принцип зональности при определении правового ре-

жима некоторых категорий особо охраняемых территорий? 
1. В режиме заповедника принцип зональности означает выделение из заповедной 

территории хозяйственных, научно-исследовательских и рекреационных зон. 
2. В режиме заказника принцип зонирования состоит в том, что в зависимости от ох-

раняемого вида объекта территории делятся на зоны. 
3. В режиме природно-национального парка принцип зональности означает разбивку 

территории на части, которые наделяются правовым режимом, исходя из их целей и задач. 
 
Тест 65. Для сохранения живописных природных ландшафтов, памятников при-

роды и архитектуры, организации отдыха и туризма, любительского рыболовства и 
спортивной охоты организацией был разработан про\ект для особо охраняемой при-
родной территории в одном из районов Подмосковья. Проект ставил задачей сохране-
ние естественных экологических систем природы в сочетании с использованием терри-
тории для отдыха и туризма. Определите форму заповедного режима, наиболее благо-
приятную для решения поставленных задач. 

1. Национальный природный парк. 
2. Природный заказник. 
3. Лечебно-оздоровительная зона. 
 
Тест 66. Укажите международно-правовые принципы охраны окружающей сре-

ды. 
1. Недопустимы любые виды хозяйственной и иной деятельности, экологические по-

следствия которой непредсказуемы. 
2. Рациональное использование природных ресурсов и потенциальных возможностей 

окружающей природной среды. 
3. Приоритет охраны жизни и здоровья человека над экономической выгодой. 
 
Тест 67. Укажите объекты международно-правовой охраны окружающей среды. 
1. Озоновой слой, животные, занесенные в Красную книгу, Мировой океан, человече-

ство, Леса. 
2. Заповедники, леса, моря, атмосферный воздух. 
3. Мировой океан, Космос, Антарктида, воздушный бассейн, мигрирующие виды жи-

вотных, занесенные в Красную книгу. 
 
Тест 68. Укажите источники международно-правовой охраны окружающей сре-

ды. 
1. Конституция, договор о сотрудничестве, протокол совещания. 
2. Резолюции генеральной Ассамблеи ООН, Всемирная Хартия охраны природы, ме-

ждународные договоры, конвенции, соглашения. 
3. Законы, указы, постановления, меморандумы. 
 
Тест 69. Особенность эколого-правовой ответственности в том, что она: 
1) разновидность юридической ответственности; 
2) наступает по факту причинения вреда; 
3) следует за экологическое правонарушение; 
4) выполняет превентивную функцию. 



31 

 
Тест 70. Экологическое правонарушение – это: 
1) уничтожение или повреждение подроста в лесах; 
2) расточительное расходование электрической энергии; 
3) самовольная добыча янтаря; 
4) нарушение законодательства о референдуме; 
5) нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов. 
 
Тест 71. Санкции за экологические правонарушения содержатся в: 
1) экологическом законодательстве; 
2) Конституции; 
3) законах субъектов РФ; 
4) уголовном, административном, гражданско-правовом законодательствах; 
5) Законе РФ от 19.12.1991 г. «Об охране окружающей природной среды». 
 
Тест 72. В систему экологического права входят институты: 
1) частной собственности на природные объекты; 
2) эколого-правовой собственности; 
3) подряда; 
4) мены; 
5) возбуждения уголовного дела. 
 
Тест 73. Основание эколого-правовой ответственности – это: 
1) правонарушение; 
2) факт причинения вреда; 
3) угроза экологической безопасности; 
4) административный проступок; 
5) стихийное бедствие. 
 
Тест 74. Экологическое право представляет собой: 
1) реальные действия людей по охране окружающей среды; 
2) восстановление и рациональное использование человеком природных ресурсов; 
3) сохранение равновесия между развитием производства и устойчивостью окружаю-

щей природной среды; 
4) систему правовых норм, регулирующих общественные отношения по рациональ-

ному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды с целью сохранения 
и улучшения естественных условий обитания человека; 

5) систему средств, обеспечивающую безвредную для природы производственную 
деятельность людей. 

 
Тест 75. Экологическим преступлением можно назвать: 
1) виновное противоправное деяние, посягающее на установленный государством 

экологический порядок; 
2) виновное общественно опасное деяние, посягающее на установленный государст-

вом экологический порядок, экологическую опасность общества, причиняющее вред при-
родной среде и здоровью человека; 

3) нарушение природоохранительного законодательства; 
4) браконьерство; 
5) бездействие при загрязнении окружающей среды. 
 
Тест 76. Принцип политики России в области охраны окружающей среды впер-

вые сформулирован в: 
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1) Конституции РФ; 
2) Указах Президента РФ; 
3) Законе РФ от 19.12.1991 г. «Об охране окружающей природной среды»; 
4) Законе РФ от 8.12.1995 г. «О недрах»; 
5) Земельном кодексе РФ от 25.04.1991 г. 
 
Тест 77. Каковы основные принципы при рассмотрении уголовных экологиче-

ских дел? 
1. Ответственность только за вину; отрицательные результаты не доказываются. 
2. Неотвратимость наказания; полное возмещение вреда. 
3. Всякое сомнение в пользу обвиняемого; неотвратимость наказания. 
 
Тест 78. Ответственность за нарушение установленного правового режима ку-

рортов и лечебно-оздоровительных местностей. 
1. Дисциплинарная, материальная гражданско-правовая, административная, уголовная 

ответственность. 
2. Гражданско-правовая, административная, уголовная ответственность. 
3. Дисциплинарная, материальная гражданско-правовая, административная. 
 
Тест 79. Сколько существует видов международно-правовой ответственности го-

сударств? 
1. Пять: дисциплинарная, материальная, гражданско-правовая, административная, 

уголовная. 
2. Два: политическая и материальная. 
3. Три: гражданско-правовая, административная, уголовная. 
4. Четыре: дисциплинарная, материальная, гражданско-правовая, административная. 
 
Тест 80. Укажите способы устранения экологического вреда. 
1. Приостановление, прекращение, пресечение. 
2. Ограничение, приостановление, прекращение. 
3. Профилактика, пресечение, восстановление. 
 
Тест 81. Укажите виды экологического вреда. 
1. Межотраслевые, отраслевые, индивидуальные. 
2. Природоресурсовый, гуманитарный, имущественный. 
3. Гуманитарный, имущественный, индивидуальные. 
 
Тест 82. Сколько составов преступлений предусмотрено в Уголовном кодексе 

РФ? 
1. 16. 
2. 17. 
3. 18. 
4. 19. 
 
Тест 83. Сколько составов преступлений предусмотрено в КоАП РФ? 
1. 22. 
2. 25. 
3. 23. 
4. 24. 
 
Тест 84. Какие виды дисциплинарных взысканий могут быть применены к ви-

новным лицам? 
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1. Замечание, выговор, увольнение. 
2. Штраф, возмещение морального вреда, конфискация орудия. 
3. Административный арест, выговор, увольнение. 
 
Тест 85. Субъекты экологического правонарушения. 
1. Граждане РФ, иностранные граждане, юридические лица. 
2. Вменяемые физические лица, юридические лица, должностные лица. 
3. Граждане РФ, иностранные граждане, юридические лица, должностные лица. 
 
Тест 86. Сколько существует видов контролей за соблюдением правил эколого-

пользования? 
1. Государственный, производственный, муниципальный, ведомственный. 
2. Производственный, муниципальный, государственный. 
3. Государственный, производственный, муниципальный, общественный, ведомст-

венный. 
 
Тест 87. Государственный экологический контроль осуществляют: 
1. Федеральные органы законодательной власти, органы исполнительной власти субъ-

ектов РФ, муниципальные органы. 
2. Федеральные органы исполнительной власти РФ, органы исполнительной власти 

субъектов РФ, Министерство природных ресурсов РФ и территориальные органы, органы 
Государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

3. Федеральные органы законодательной власти, Федеральные органы исполнитель-
ной власти РФ, органы исполнительной власти субъектов РФ, Министерство природных ре-
сурсов РФ. 

 
Тест 88. К какому понятию относится следующее определение? «Независимая, 

комплексная, документированная оценка соблюдения субъектом хозяйственной и иной 
деятельности требований, в том числе нормативов и нормативных документов, в об-
ласти охраны окружающей среды, требований международных стандартов и подготов-
ка рекомендаций по улучшению такой деятельности». 

1. Экологический аудит. 
2. Экологический риск. 
3. Экологический контроль. 
 
Тест 89. Выделите следующие виды сертификации: 
1. Имущественная, индивидуальная. 
2. Индивидуальные, добровольная. 
3. Обязательная, добровольная. 
 
Тест 90. Экологическое страхование осуществляется в целях: 
1. Защиты политических интересов юридических и физических лиц на случай эколо-

гических рисков. 
2. Защиты имущественных интересов юридических и физических лиц на случай эко-

логических рисков. 
3. Защиты экономических интересов юридических и физических лиц на случай эколо-

гических рисков. 
 
Тест 91. Перечислите виды мониторинга. 
1. Санитарно-гигиенический, экологический, климатический. 
2. Санитарно-гигиенический, экологический, климатический, наблюдательный. 
3. Экологический, климатический, наблюдательный. 
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Тест 92. Основные принципы охраны окружающей среды. 
1. Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека. 
2. Установление порядка лицензирования отдельных видов деятельности. 
3 Потребление природного ресурса отражается на состоянии природного объекта. 
 
Тест 93. Укажите акты законодательства об охране окружающей природной сре-

ды. 
1. Уголовный кодекс РФ, ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации». 
2. ФЗ «Об охране окружающей среды», ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», ФЗ 

«Об особо охраняемых природных территориях». 
3. Земельный кодекс РФ, ФЗ «О мелиорации земель», ФЗ «О животном мире». 
 
Тест 94. Назовите конституционные основы экологического права. 
1. Ответственность владельцев источника повышенной опасности, обеспечение каче-

ства окружающей среды, нормы, регулирующие экологические отношения. 
2. Экологические права граждан, право собственности на природные ресурсы, эколо-

гические полномочия Правительства РФ. 
3. Основы государственного регулирования, приоритет охраны жизни и здоровья, 

возмещение вреда природной среде. 
 
Тест 95. Укажите признаки природных объектов. 
1. Экологическая, экономическая, культурно-оздоровительная. 
2. Рациональное использование природных ресурсов и потенциальных возможностей 

окружающей природной среды. 
3. Естественное происхождение, экологическая взаимосвязь с окружающей средой, 

обеспечение качества окружающей среды. 
 
Тест 96. Укажите функции природных объектов. 
1. Экологическая, экономическая, культурно-оздоровительная. 
2. Естественное происхождение, экологическая взаимосвязь с окружающей средой, 

обеспечение качества окружающей среды. 
3. Установление порядка лицензирования отдельных видов деятельности. 
 
Тест 97. Назовите природные комплексы. 
1. Лесопарки, земля, экологические ресурсы, природный ландшафт. 
2. Заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы. 
3. Земля, недра, воды, леса, животный мир. 
 
Тест 98. Назовите природные объекты. 
1. Лесопарки, земля, экологические ресурсы, природный ландшафт 
2. Заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы 
3. Земля, недра, воды, леса, животный мир 
 
Тест 99. Назовите способы защиты экологических прав граждан. 
1. Право создавать общественные фонды, назначение государственной экологической 

экспертизы. 
2. Признание экологических прав, самозащита, установление в законе гарантий эколо-

гических прав. 
3. Поощрение деятельности, способствующей укреплению здоровья человека, единст-

во прав и обязанностей, законности. 
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Тест 100. Перечислите органы в области охраны и учета земли. 
1. Министерство природных ресурсов РФ, Федеральный горный и промышленный 

надзор России. 
2. Федеральная служба земельного кадастра, Министерство имущественных отноше-

ний РФ, Министерство природных ресурсов РФ, Государственный комитет РФ по строитель-
ству и жилищно-коммунальному комплексу. 

3. Министерство природных ресурсов РФ, Министерство сельского хозяйства РФ, 
Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 

 
Тест 101. Экологическое право относится к числу: 
1. Самостоятельных отраслей российского права. 
2. Неосновных отраслей. 
3. Институтов административного права. 
4. Подотрасли конституционного права. 
 
Тест 102. Экологическое право - это отрасль… права 
1. Публичного. 
2. Гражданского. 
3. Конституционного. 
4. Частного. 
 
Тест 103. Предметом экологического права являются отношения по: 
1. Природопользованию. 
2. Охране окружающей среды. 
3. Использованию земельных участков различных категорий. 
4. Взаимодействию общества и государства. 
 
Тест 104. Общая часть экологического права включает в себя правовые инсти-

туты, определяющие: 
1. Экологический контроль. 
2. Экологическую экспертизу. 
3. Правовой режим особо охраняемых природных территорий. 
4. Охрану земель и недр. 
5. Правовой режим лесопользования. 
 
Тест 105. Особенная часть экологического права включает в себя правовые ин-

ституты, определяющие: 
1. Экологический контроль. 
2. Правовой режим особо охраняемых природных территорий. 
3. Охрану земель и недр. 
4. Правовой режим лесопользования. 
5. Экологическую экспертизу. 
 
Тест 106. Методы эколого-правового регулирования… 
1. Императивные предписания, разрешения и запреты на совершение определенных  

действий. 
2. Формально-юридические методы. 
3. Сравнительно-правовые методы. 
4. Убеждение и принуждение. 
5. Гипотеза, диспозиция, санкция. 
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Тест 107. Основанием возникновения, изменения и прекращения эколого-
правового отношения является… 

1. Юридический факт (действие, событие). 
2. Решение трудового коллектива. 
3. Материальные ценности, вещи, предметы. 
4. Собрание политической партии. 
5. Решение научно-практических конференций. 
 
 
Тест 108. Субъектами права собственности на природные ресурсы могут быть: 
1. Российская Федерация, субъекты РФ. 
2. Муниципальные образования. 
3. Орган исполнительной власти в Российской Федерации. 
4. Иностранные граждане. 
5. Совокупность должностных лиц, предусмотренных законодательством РФ. 
 
Тест 109. Объект, созданный человеком для обеспечения его социальных потреб-

ностей и не обладающий свойствами природных объектов– это… 
1. Антропогенный объект. 
2. Природно-антропогенный объект. 
3. Природный ландшафт. 
4. Искусственный ландшафт. 
 
Тест 110. Основным конституционным правом человека является право … 
1. Каждого на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее со-

стоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологиче-
ским правонарушением. 

2. Граждан на охрану здоровья от неблагоприятного воздействия окружающей при-
родной среды. 

3. Граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих на 
территории РФ, на радиационную безопасность. 

4. На обеспечение экологической безопасности, охрану окружающей среды и рацио-
нальное использование природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений. 

 
Тест 111. Эколого-правовые норма, определяющая права и обязанности участ-

ников экологического правоотношения, делятся на… 
1. Материальные нормы. 
2. Процессуальные нормы. 
3. Срочные нормы. 
4. Исполнительные. 
 
Тест 112. Экологические правоотношения могут возникнуть между: 
1. Органом исполнительной власти и гражданином. 
2. Гражданином и общественным объединением. 
3. Политическими партиями. 
4. Органом исполнительной власти и окружающей средой. 
5. Предприятием и окружающей природной средой. 
 
Тест 113. Субъектом экологического права выступают: 
1. Государственные органы исполнительной власти. 
2. Общественные объединения. 
3. Граждане. 
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4. Государство РФ и субъекты РФ. 
5. Земля, животный и растительный мир. 
 
Тест 114. Наиболее полно определяет экологические права и обязанности субъек-

тов экологического права… 
1. Федеральный закон «Об охране окружающей среды». 
2. Конституция РФ 
3. Гражданский кодекс РФ. 
4. Федеральный закон «Об охране окружающей природной среды». 
5. Федеральный закон «О проведении экологической экспертизы». 
 
Тест 115. Граждане и юридические лица могут иметь в собственности … 
1. Земельные участки. 
2. Леса, расположенные на землях лесного фонда. 
3. Реки и озера. 
4. Недра. 
5. Животный мир в естественной среде обитания. 
 
Тест 116. Природные ресурсы территориальных вод, континентального шельфа 

и экономической зоны РФ отнесены к … 
1. Федеральной собственности. 
2. Собственности Федерации и субъектов РФ. 
3. Государственной и муниципальной собственности. 
4. Граждан. 
5. Юридических лиц. 
 
Тест 117. Владение, пользование и распоряжение природными ресурсами осуще-

ствляется их собственниками свободно, если это не… 
1. Наносит ущерба окружающей среде. 
2. Нарушает прав и законных интересов иных лиц. 
3. Вредит интересам других лиц. 
4. Нарушает интересов государства. 
 
Тест 118. Нормативный правовой акт, не являющийся источником отрасли эко-

логического права, - это… 
1. Воздушный кодекс РФ. 
2. Водный кодекс РФ. 
3. Лесной кодекс РФ. 
4. Закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. 
5. Градостроительный кодекс. 
 
Тест 119. Предметами совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

РФ являются: 
1. Природопользование. 
2. Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности. 
3. Особо охраняемые природные территории. 
4. Регулирование и защита прав человека и гражданина. 
5. Обеспечение государственной безопасности. 
 
Тест 120. Совокупность компонентов природной среды, природных и природно-

антропогенных объектов, а также антропогенных объектов – это… 
1. Окружающая среда. 
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2. Природная среда. 
3. Природный объект. 
4. Природа. 
 
Тест 121. Эколого-правовые отношения – это… 
1. Урегулированные нормами экологического права общественные отношения, скла-

дывающиеся в области взаимодействия общества и природы. 
2. Общественные отношения в сфере власти-подчинения. 
3. Общественные отношения в области природоохранной деятельности предприятия. 
4. Общественные отношения в области управления сельским хозяйством. 
 
Тест 122. Государственной собственностью на природные ресурсы управляет: 
1. Администрация области. 
2. Правительство РФ. 
3. Совет Федерации Федерального Собрания. 
4. Федеральное министерство. 
5. Совет Безопасности РФ. 
 
Тест 123. Система норм, регулирующих отношения по использованию природ-

ных богатств, называется… 
1. Правом природопользования. 
2. Правом собственности на природные ресурсы. 
3. Правом окружающей среды. 
4. Сервитутом. 
 
Тест 124. Недра в границах территории Российской Федерации, включая подзем-

ное пространство и содержащиеся в недрах полезные ископаемые, энергетические и 
иные ресурсы, являются … 

1. Государственной собственностью. 
2. Федеральной собственностью. 
3. Совместной собственностью государства и лиц, добывающих полезные ископае-

мые. 
4. Государственной и муниципальной собственностью. 
 
Тест 125. Водные объекты в зависимости от особенностей их режима, физико-

географических, морфометрических и других особенностей подразделяются на… вод-
ные объекты 

1. Поверхностные и подземные. 
2. Чистые и сточные. 
3. Замкнутые и открытые. 
4. Ледники и жидкие. 
 
Тест 126. Водные объекты по общим правилам находятся в собственности… 
1. Российской Федерации (федеральной собственности). 
2. Совместной собственности РФ и ее субъектов. 
3. В собственности РФ, субъектов РФ, муниципальных образований. 
4. Любых субъектов водных правоотношений. 
 
Тест 127. Совокупность диких растений (наземных и водных), произрастающих в 

состоянии естественной свободы на территории государства, а также в пределах его 
континентального шельфа называется… 

1. Растительным миром. 
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2. Лесной растительностью. 
3. Памятниками природы. 
4. Деревьями и кустарниками. 
 
Тест 128. Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначе-

нию подразделяются на … леса: 
1. Защитные. 
2. Эксплуатационные. 
3. Резервные. 
4. Первой группы. 
5. Второй группы. 
 
Тест 129. Объект животного мира – это: 
1. Организм животного происхождения. 
2. Дикое животное. 
3. Популяция диких животных. 
4. Дикие и домашние животные. 
5. Все живые организмы, обитающие на Земле. 
 
Тест 130. Животный мир в пределах территории Российской Федерации являет-

ся … собственностью 
1. Государственной. 
2. Исключительно федеральной. 
3. Государственной, муниципальной и частной. 
4. Государственной и муниципальной. 
5. Как федеральной, так и муниципальной. 
 
Тест 131. Национальные парки… 
1. Находятся исключительно в федеральной собственности. 
2. Находятся только в собственности субъектов РФ. 
3. Могут находиться как в собственности субъектов РФ, так и в федеральной. 
4. Могут принадлежать субъектам РФ и муниципальным образованиям. 
5. Могут находиться в государственной и муниципальной собственности. 
 
Тест 132. Природные парки создаются в форме… 
1. Государственных учреждений. 
2. Товариществ. 
3. Государственных унитарных предприятий. 
4. Государственных корпораций. 
 
Тест 133. Наиболее строгий правовой режим охраны установлен законодательст-

вом для… 
1. Заповедников. 
2. Ботанических садов. 
3. Заказников. 
4. Национальных парков. 
 
Тест 134. Правила, установленные международным договором РФ в области ох-

раны окружающей среды, противоречат правилам Федерального закона «Об охране 
окружающей среды» - в этом случае применяются правила и нормы… 

1. Международного договора. 
2. Федерального закона. 
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3. Конституции РФ. 
4. В зависимости от территории, на которой они применяются. 
 
ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ И ЭССЕ 
 
1.  Проблемы взаимодействия общества и природы. 
2.  Система источников экологического права. 
3.  Конституционные основы регулирования природопользования и охраны окру-

жающей среды. 
4.  Федеральные законы как источники экологического права. 
5.  Место правовых актов субъектов Российской Федерации в системе источников 

экологического права. 
6.  Экологические права и обязанности граждан и их объединений. 
7.  Право на благоприятную окружающую среду как основное конституционное право 

граждан. 
8.  Проблемы реализации экологических прав граждан. 
9.  Судебная защита экологических прав граждан. 
10.  Право каждого на достоверную информацию о состоянии окружающей среды. 
11.  Роль общественных организаций в области охраны окружающей среды. 
12.  Роль принципов охраны окружающей среды в экологическом праве. 
13.  Природные объекты как объекты экологических правоотношений. 
14.  Правовое регулирование права собственности на природные ресурсы. 
15.  Право государственной собственности на природные ресурсы. 
16.  Понятие права природопользования и его виды. 
17.  Правовые основы управления в сфере природопользования и охраны окружающей 

среды. 
18.  Компетенция федеральных государственных органов в сфере экологического 

управления. 
19.  Система и функции специально уполномоченных государственных органов Рос-

сийской Федерации в области охраны окружающей среды. 
20.  Правовые основы информационного обеспечения природопользования и охраны 

окружающей среды. 
21.  Правовое регулирование государственного мониторинга окружающей среды. 
22.  Правовые основы контроля в области охраны окружающей среды. 
23.  Правовые основы экологического нормирования в области охраны окружающей 

среды. 
24.  Государственные кадастры природных ресурсов и объектов. 
25.  Лицензирование отдельных видов деятельности в области охраны окружающей 

среды. 
26.  Правовые основы экологической сертификации. 
27.  Правовые основы экологического аудита. 
28.  Государственный контроль в области охраны окружающей среды. 
29.  Производственный контроль в области охраны окружающей среды. 
30.  Правовые основы оценки воздействия на окружающую среду. 
31.  Правовые основы экологической экспертизы. 
32.  Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды. 
33.  Правовое регулирование платы за негативное воздействие на окружающую среду. 
34.  Правовое регулирование платы за пользование природными ресурсами. 
35.  Правовые проблемы охраны окружающей среды. 
36.  Понятие экологического правонарушения и его виды. 
37.  Правовые вопросы возмещения и предупреждения экологического вреда. 
38.  Проблемы возмещения вреда, причиненного окружающей среде. 
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39.  Проблемы возмещения вреда, причиненного здоровью человека. 
40.  Требования в области охраны окружающей среды при осуществлении хозяйст-

венной и иной деятельности. 
41.  Правовой режим использования и охраны недр. 
42.  Право пользования недрами и его виды. 
43.  Правовой режим использования и охраны вод. 
44.  Право водопользования и его виды. 
45.  Ответственность за нарушение водного законодательства. 
46.  Правовой режим использования и охраны лесов. 
47.  Правовое регулирование заготовки древесины. 
48.  Право лесопользования и его виды. 
49.  Ответственность за нарушение лесного законодательства. 
50.  Животный мир как объект использования и охраны. 
51.  Право пользования животным миром и его виды. 
52.  Правовое регулирование охоты и рыболовства. 
53.  Ответственность за нарушение законодательства об использовании животного 

мира. 
54.  Правовой режим государственных природных заповедников. 
55.  Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов. 
56.  Правовые меры охраны атмосферного воздуха от загрязнения. 
57.  Правовые основы экологического страхования. 
58.  Экологические требования к созданию и эксплуатации хозяйственных и иных 

объектов. 
59.  Правовая охрана окружающей среды городов и иных поселений. 
60.  Правовая охрана редких, исчезающих видов растений и животных. 
61.  Правовые проблемы размещения отходов. 
62.  Правовая охрана окружающей среды в промышленности. 
63.  Правовая охрана окружающей среды от химического загрязнения. 
64.  Правовая охрана окружающей среды от радиоактивного загрязнения. 
65.  Правовая охрана окружающей среды в сфере обращения с производственными и 

бытовыми отходами. 
66.  Правовое обеспечение экологической безопасности. 
67.  Международно-правовой механизм охраны окружающей среды. 
68.  Международные договоры, соглашения, конвенции в области охраны окружаю-

щей среды. 
69.  Международные организации в области охраны окружающей среды. 
 
Компетенция: ОПК-3, ПК-3 
Этап формирования компетенции: 3. Владеть 
Средство оценивания: решение задач, выполнение заданий, составление различных 

правовых документов. 
 
КОМПЛЕКТ ЗАДАЧ И ЗАДАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
Задача 1 
При рассмотрении судом уголовного дела главного инженера завода возник вопрос о 

том, как квалифицировать загрязнение воздуха рабочей зоны производственных помещений 
вредными для здоровья людей веществами выше предельных концентраций: как нарушение 
правил охраны окружающей природной среды или как нарушение правил охраны труда? 

Дайте разъяснение по данному вопросу. 
Каковы юридические признаки, при наличии которых воздух, воды и почва бу-

дут охраняться с помощью законодательства об охране окружающей природной среды? 
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Задача 2 
Гражданин Н. на территории городского зоопарка поймал лебедя и при попытке вы-

везти тушку убитой им птицы был задержан охраной зоопарка. 
Дайте правовую квалификацию действий гражданина Н. 
 
Задача 3 
Группа лиц на протяжении длительного времени незаконно вылавливала рыбу и до-

бывала водных животных, выращиваемых акционерным обществом «Аква» в специально 
устроенных (приспособленных) водоемах. 

Как следует квалифицировать их действия? 
 
Задача 4 
В заключении на один из проектов Федерального закона о Байкале эксперт указал, что 

правовой режим охраны данного региона должен определяться с учетом норм, установлен-
ных договорами о разграничении предметов ведения и полномочий между Российской Феде-
рацией и ее субъектами. 

Эксперт ссылался, в частности, на соответствующий договор между органами госу-
дарственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики 
Бурятия, согласно ст. 1 которого установление условий природопользования на территории 
Республики Бурятия, прилегающей к озеру Байкал, относится к совместному ведению Рос-
сии и Бурятии. 

Являются ли названные договоры нормативными правовыми актами, регули-
рующими экологические отношения? 

Каково соотношение между ними и федеральными экологическими законами? 
Нормы договора или нормы федерального экологического закона будут приме-

няться в случае коллизии между ними? 
 
Задача 5 
При рассмотрении дел об охране окружающей природной среды районные и город-

ские суды N-ской области постоянно испытывали затруднения с решением таких вопросов, 
как: по каким статьям УК следует квалифицировать деяние, выразившееся во вводе в экс-
плуатацию новых и реконструируемых объектов без очистных сооружений и устройств в ре-
зультате злоупотребления властью или служебным положением, халатности либо соверше-
ния другого должностного преступления, если при этом причинен существенный вред госу-
дарственным или общественным интересам и одновременно произошло загрязнение или за-
сорение вод или загрязнение атмосферного воздуха? 

Что понимать (с юридической точки зрения) под загрязнением водоемов и атмосфер-
ного воздуха? Каковы юридические критерии, при наличии которых сброс (выброс) веществ 
следует квалифицировать как уголовное преступление или административное правонаруше-
ние? 

Что понимать под «причинением существенного вреда здоровью людей», являющим-
ся квалифицирующим признаком по статье, предусматривающей уголовную ответственность 
за загрязнение водоемов и атмосферного воздуха? 

Где: в Законе «Об охране окружающей природной среды», подзаконных норма-
тивных правовых актах, судебной практике – можно найти разъяснения по данным во-
просам? 

Являются ли постановления Пленума Верховного Суда РФ источником экологи-
ческого права? 

Составьте мотивированный проект разъяснения по поставленным вопросам. 
 
Задача 6 
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При рассмотрении судом уголовного дела главного инженера завода возник вопрос о 
том, как квалифицировать загрязнение воздуха рабочей зоны производственных помещений 
вредными для здоровья людей веществами выше предельных концентраций: как нарушение 
правил охраны окружающей природной среды или как нарушение правил охраны труда? 

Каким должно быть разъяснение по данному вопросу? 
Каковы юридические признаки, при наличии которых воздух, воды и почва бу-

дут охраняться с помощью законодательства об охране окружающей природной среды? 
 
Задача 7 
Гражданин Н. на территории городского зоопарка поймал лебедя и при попытке вы-

везти тушку убитой им птицы был задержан охраной зоопарка. 
Дайте правовую квалификацию действий гражданина Я. 
 
Задача 8 
Группа граждан создала хозяйственное товарищество для выращивания товарной ры-

бы на арендованном у местной администрации озере, ранее используемом для отдыха, ту-
ризма и любительского рыболовства. Товарищество организовало собственную рыбоохрану, 
которая после задержания нарушителя правил рыболовства направляла материалы в суд для 
взыскания ущерба по штрафным таксам. 

Прокурор опротестовал эти действия товарищества, отметив, что они противоречат 
законодательству об охране рыбных запасов. 

Как следует квалифицировать действия нарушителя? 
 
Задача 9 
Верховный Совет Республики Горный Алтай объявил своим постановлением собст-

венностью республики реку Катунь и сооружения гидроэлектростанции, которые на ней рас-
положены. Финансирование строительства решено проводить за счет местного бюджета рес-
публики. 

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

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

Обоснуйте ответ со ссылками на законодательство. 
 
Задача 10 
Рязанский областной комитет по охране окружающей среды выставил на расчетный 

счет Фабрики технических тканей инкассовое поручение о списании денежных средств в по-
гашение задолженности по платежам за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Фаб-
рика обратилась в арбитражный суд с иском о признании недействительным инкассового по-
ручения, указав, что решение о бесспорном списании указанной задолженности было приня-
то по истечении 60-дневного срока, установленного ст. 46 Налогового кодекса РФ, в связи с 
чем указанная задолженность может быть взыскана лишь в судебном порядке. Кроме того, 
истец возражал против суммы задолженности, ссылаясь на то, что им были осуществлены 
природоохранные мероприятия, связанные с установкой новых очистных сооружений, в свя-
зи с чем сумма платежей подлежит корректировке. 

Обоснованны ли исковые требования истца в части незаконности принятия ре-
шения о бесспорном списании платы за загрязнение окружающей природной среды по 
истечении 60-дневного срока с момента наступления обязанности по уплате платежей? 

Влечет ли выполнение природоохранных мероприятий, связанных с установкой 
новой системы очистных сооружений, автоматическую корректировку суммы плате-
жей на сумму указанных природоохранных мероприятий? 



44 

Какое решение должен принять арбитражный суд? 
 
Задача 11 
Прокурор Комарического района Брянской области предъявил в районный народный 

суд иск к совхозу «Марьинский» в интересах тридцати граждан-пчеловодов. 
Из материалов дела следовало, что химической авиа обработкой садов была грубо на-

рушена технология, не соблюдались границы санитарно-защитных зон, опыление произво-
дилось не в утренние часы, в результате чего произошла массовая гибель пчел. 

Прокурор потребовал возместить причиненные гражданам убытки (гибель пчел и 
т.д.). Независимый эксперт, ознакомившийся с материалами дела, указал, что наряду с воз-
мещением убытков в иске прокурора должны были быть поставлены и в ходе судебного рас-
смотрения решены также вопросы о возмещении вреда, причиненного дикой флоре, фауне, и 
вреда, причиненного здоровью граждан (пчеловодов). 

Администрация совхоза от выдачи документации о ядохимикатах, от подписей в про-
токолах и участия в отборе проб на пасеках уклонилась. 

Какие меры могут (должны) принять суд, прокурор, граждане, в интересах кото-
рых был предъявлен иск, для обеспечения рассмотрения иска по существу? 

Могут ли в данном случае быть применены нормы гражданского законодатель-
ства об ответственности за вред, причиненный источником повышенной опасности? 

Прав ли независимый эксперт? 
 
Задача 12 
Партия зеленых г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области предъявила иск к ад-

министрации Ленинградской области об отмене решения малого Совета народных депутатов 
Ленинградской области «Об утверждении акта выбора земельного участка в Кингисеппском 
районе для проведения проектно-изыскательских работ под размещение портового комплек-
са и размещение инфраструктуры при нем» от 28 октября 1992 г. 

Истец считал, что реализация данного решения влечет нарушение права граждан на 
охрану здоровья от неблагоприятного воздействия факторов окружающей природной среды. 

Представители ответчиков от явки в суд систематически уклонялись. 
Какие меры могут (должны) принять суд и (или) партия зеленых для обеспече-

ния рассмотрения иска по существу? Решите дело. 
 
Задача 13 
В разработке проекта закона субъекта «О правах и гарантиях гражданам при принятии 

экологически значимых решений» принимала участие группа специально приглашенных 
экспертов различного профиля, включая юристов. 

В процессе работы над проектом, в частности при определении основных понятий, 
используемых в будущем законе, экспертами были поставлены следующие вопросы: 

Имеет ли понятие «экологически значимые решения» легальное определение в 
российском законодательстве? Каким образом это понятие определяется в специальной 
литературе? Определяется ли это понятие в международно-правовых документах? Если 
да, то могут ли такие положения входить в систему российского права? 

Ответьте на поставленные перед экспертами вопросы. 
 
Задача 14 
Прокурор области предъявил в арбитражном суде иск к предприятиям газо-

бензинового комплекса с требованием исполнить протест, направленный в адрес ответчика о 
приостановлении деятельности предприятий в порядке ст. 91 Закона РСФСР «Об охране ок-
ружающей природной среды». 

Обстоятельства дела таковы: предприятия газо-бензинового комплекса, расположен-
ные в области, были введены в эксплуатацию без совершенных очистных устройств. Не-
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смотря на гарантийное письмо, устные и письменные заверения, они в течение пяти лет про-
должают работать с недостаточной очисткой выбросов загрязняющих веществ. Размер еже-
дневных выбросов в атмосферу в 80–100 раз превышает предельно допустимые нормы за-
грязнения. В результате постоянного загрязнения окружающей среды свыше 80% населения 
страдает различными заболеваниями. 

Государственная санитарно-эпидемиологическая служба трижды принимала решения 
о приостановлении деятельности предприятий газо-бензинового комплекса. Но эти решения 
не выполнялись предприятиями по различным причинам. 

Протест областного прокурора, направленный по материалам санитарно-
эпидемиологического надзора, также остался невыполненным. 

Как можно оценить действия прокурора с точки зрения действующего законода-
тельства? 

Какое решение примет арбитражный суд? 
 
Задача 15 
Прокурор города предъявил в арбитражном суде иск о взыскании с завода минераль-

ных удобрений суммы ущерба, причиненного загрязнением воздуха и водоемов в результате 
выброса вредных веществ в атмосферу без соответствующего разрешения органов охраны 
окружающей среды. 

Арбитражный суд удовлетворил иск прокурора. 
Проанализируйте иск прокурора и решение арбитражного суда с точки зрения 

действующего законодательства. 
 
Задача 16 
Заместителем губернатора Нижегородской области издано распоряжение о выделении 

земельных участков в лесах первой группы для размещения промышленных предприятий. 
Нижегородский межрайонный природоохранный прокурор опротестовал это распоряжение в 
суде. Протест был отклонен. 

Какие действия должен предпринять прокурор? Решите дело. 
 
Задача 17 
Прокурор области предъявил в арбитражном суде иск к предприятиям газо-

бензинового комплекса с требованием исполнить протест, направленный в адрес ответчика о 
приостановлении деятельности предприятий в порядке ст. 91 Закона РСФСР «Об охране ок-
ружающей природной среды». 

Обстоятельства дела таковы: предприятия газо-бензинового комплекса, расположен-
ные в области, были введены в эксплуатацию без совершенных очистных устройств. Не-
смотря на гарантийное письмо, устные и письменные заверения, они в течение пяти лет про-
должают работать с недостаточной очисткой выбросов загрязняющих веществ. Размер еже-
дневных выбросов в атмосферу в 80–100 раз превышает предельно допустимые нормы за-
грязнения. В результате постоянного загрязнения окружающей среды свыше 80% населения 
страдает различными заболеваниями. 

Государственная санитарно-эпидемиологическая служба трижды принимала решения 
о приостановлении деятельности предприятий газо-бензинового комплекса. Но эти решения 
не выполнялись предприятиями по различным причинам. 

Протест областного прокурора, направленный по материалам санитарно-
эпидемиологического надзора, также остался невыполненным. 

Как можно оценить действия прокурора с точки зрения действующего законода-
тельства? 

Какое решение примет арбитражный суд? 
 
Задача 18 
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Прокурор города предъявил в арбитражном суде иск о взыскании с завода минераль-
ных удобрений суммы ущерба, причиненного загрязнением воздуха и водоемов в результате 
выброса вредных веществ в атмосферу без соответствующего разрешения органов охраны 
окружающей среды. 

Арбитражный суд удовлетворил иск прокурора. 
Проанализируйте иск прокурора и решение арбитражного суда с точки зрения 

действующего законодательства. 
 
Задача 19 
Заместителем губернатора Нижегородской области издано распоряжение о выделении 

земельных участков в лесах первой группы для размещения промышленных предприятий. 
Нижегородский межрайонный природоохранный прокурор опротестовал это распоряжение в 
суде. Протест был отклонен. 

Какие действия должен предпринять прокурор? Решите дело. 
 
Задача 20 
Законодательным собранием области было принято Положение о порядке распоряже-

ния природными ресурсами области и охраны окружающей среды. В нем, в частности, пре-
дусматривалось оставить в ведении законодательного собрания: 

- утверждение сметы и отчета о расходовании различных областных внебюджетных 
фондов, в том числе экологических фондов; 

- выдачу разрешений на выброс загрязняющих веществ предприятиями; 
- утверждение планов-мероприятий по оздоровлению окружающей среды; 
- выдачу лицензий на захоронение вредных веществ; 
- организацию экологического просвещения; 
- выдачу разрешений на продажу некоторых продуктов жизнедеятельности животных 

за рубеж. 
Областная администрация полагает, что не все перечисленные вопросы должны об-

суждаться и рассматриваться в представительных органах. Часть из них должна находиться в 
ведении областной администрации. 

Ваше мнение. 
 
Задача 21 
Орган управления хозяйственного общества принял решение осуществлять следую-

щие виды деятельности в целях получения прибыли: 
1) разработку проектной документации по расчету нормативов предельно допустимых 

уровней воздействия на окружающую среду и обоснованию лимитов природопользования; 
2) инвентаризацию источников воздействия на окружающую среду; 
3) исследование экологического состояния компонентов окружающей среды; 
4) экологический мониторинг в зоне влияния отдельных хозяйственных объектов, 

включая экологический мониторинг земель; 
5) экологическое аудирование промышленных, коммунальных и транспортных пред-

приятий; 
6) оценку воздействия на окружающую среду при подготовке обосновывающей доку-

ментации на развитие хозяйственной или иной деятельности; 
7) разработку разделов «Охрана окружающей природной среды» в составе проектной 

документации градостроительных комплексов, а также на строительство (расширение, ре-
конструкцию) хозяйственных объектов и комплексов; 

8) сервисное обслуживание особо охраняемых природных и рекреационных террито-
рий и объектов; 

9) оказание учебно-консультационных услуг по обеспечению экологических требова-
ний в процессе планирования и ведения хозяйственной деятельности. 
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Для осуществления этих видов деятельности, связанных с работами (услугами) при-
родоохранного назначения, хозяйственное, общество обратилось в Московский городской 
комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов с просьбой выдать лицензию. 

Москомприрода, ссылаясь на постановление Правительства Москвы «О введении в г. 
Москве лицензирования экологической деятельности» от 29 ноября 1994 г. № 1078, потребо-
вала от заявителя предоставления сведений о материально-технической базе лицензиата для 
выдачи лицензии на осуществление следующих из перечисленных видов деятельности: на 2–
4, 8, 9. 

Заявитель посчитал неправомерным требование Моском-природы, так как в п. 5 По-
становления Правительства РФ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 24 
декабря 1994 г. № 1418 сказано, что положения о лицензировании отдельных видов деятель-
ности, где могут быть предусмотрены требования о предоставлении дополнительных доку-
ментов, принимаются Правительством РФ, а не органами исполнительной власти субъектов 
Федерации. 

Решите дело. 
 
Задача 22 
Арбитражный суд Рязанской области своим решением взыскал в пользу истца – обла-

стного комитета по охране окружающей среды – с Кадомского заготовительного потреби-
тельского общества сумму ущерба, причиненного сбросом загрязненных сточных вод в р. 
Мокшу. В судебном заседании было установлено, что в результате сброса сточных вод воз-
никло превышение в несколько раз предельно допустимых концентраций вредных веществ в 
реке, что причинило вред рыбным запасам и создало угрозу причинения вреда здоровью 
граждан. Ответчик против иска возражал. Он считал, что сумма ущерба уже выплачена 
предприятием путем внесения платежей в экологические фонды за нормативное и сверхнор-
мативное загрязнение окружающей среды. 

Являются ли действия комбината противоправными? В чем разница между от-
ветственностью за правомерное и неправомерное причинение вреда природной среде? 

 
Задача 23 
В одном из районов Крайнего Севера районная рыбохозяйственная инспекция 

обнаружила на поверхности водоема крупное нефтяное пятно. Проверка показала, что 
оно образовалось в результате течи одной из цистерн склада горюче-смазочных мате-
риалов. Территориальный комитет по водным ресурсам предъявил иск о возмещении 
вреда, причиненного окружающей природной среде. Ответчик иска не признал, ссыла-
ясь на то, что технология хранения топлива не нарушалась. Экспертиза, назначенная 
арбитражным судом, установила, что течь в цистерне возникла вследствие непригод-
ности материала, из которого она была изготовлена, для эксплуатации в условиях 
Крайнего Севера. Однако цистерны были изготовлены и установлены на складе со-
гласно проекту. 

Какие иные предусмотренные законом меры могут принять органы государст-
венного экологического контроля? Кто должен понести ответственность в данном слу-
чае? 

 
Задача 24 
Областной комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов потребовал 

прекратить финансирование строительства местной ТЭЦ, так как проект не проходил госу-
дарственной экологической экспертизы. 

Заказчик документации возражал против назначения такой экспертизы, ссылаясь на 
то, что земельный участок под строительство ТЭЦ уже предоставлен и вся необходимая до-
кументация утверждена. 
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Областной комитет обратился в арбитражный суд с просьбой об отмене решения о 
предоставлении земельного участка без прохождения экологической экспертизы. 

Арбитражный суд отказался принять исковое заявление, указав, что областной коми-
тет как подразделение местной администрации не обладает правами юридического лица и, 
следовательно, не вправе подавать исковое заявление в суд. 

Дайте разъяснения по этим вопросам. 
 
Задача 25 
По решению городской мэрии на окраине города был выделен земельный участок для 

строительства нового зоопарка. Население микрорайона заявило категорический протест 
против такого строительства и добилось проведения научной экспертизы группой научно-
исследовательских институтов района. Выводы научной экспертизы относительно допусти-
мости строительства зоопарка на отведенном земельном участке оказались отрицательными. 

Несмотря на это, строительство объекта началось. Городское общество охраны при-
роды по просьбе местного населения предъявило в арбитражный суд иск, в котором, опира-
ясь на заключение научной экологической экспертизы, просило отменить решение мэрии о 
строительстве зоопарка. 

Является ли проведенная экспертиза разновидностью экологической эксперти-
зы? 

Какую юридическую силу имеет ее заключение? 
 
Задача 26 
В декабре 1992 г. Советом Министров – Правительством РФ было принято постанов-

ление № 1026 «Вопросы строительства атомных электростанций на территории Российской 
Федерации». В нем предусматривалось начало строительства конкретных объектов АЭС 
вблизи крупных городов, водоемов республиканского значения, в сейсмически опасных зо-
нах.  

Общественное объединение «Юристы за экологию» обратилось с иском в Бауманский 
народный суд Москвы (по месту нахождения в то время Правительства) о признании поста-
новления в этой части недействительным, как противоречащего Закону РСФСР «Об охране 
окружающей природной среды», и назначении экспертизы. 

Но ни районный суд, ни городской, куда потом обращался истец, не приняли данный 
иск к рассмотрению на том основании, что суд не может обсуждать решения Правительства. 

Какие нормы Закона РСФСР «Об охране окружающей природной среды» нару-
шены? 

Каково Ваше мнение по существу дела? 
 
Задача 27 
Прокурор Кемеровской области обратился в суд с заявлением в интересах государства 

и граждан о признании незаконными и необоснованными выводов государственной экологи-
ческой экспертизы по проекту перекладки коксовой батареи на Кузнецком металлургиче-
ском комбинате, из заключения которой вытекает, что права граждан на охрану здоровья не 
нарушаются воздействием хозяйственной деятельности комбината на окружающую природ-
ную среду (материалы дела см.: ВВС РФ. 1994. № 8. С. 3–5). 

Могут ли выводы экспертной комиссии быть обжалованы в суд или арбитраж-
ный суд? 

Вправе ли прокурор возбудить гражданское дело в суде в защиту прав неопреде-
ленного круга лиц, проживающих в данном населенном пункте? 

Какое право граждан затронуто в данном деле? 
 
Задача 28 
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Группа граждан – жители г. Мытищи Московской области – обратилась в судебную 
коллегию по гражданским делам Московского областного суда с заявлением о признании 
незаконным распоряжения главы администрации Московской области от 16 декабря 1991 г. 
«О продолжении строительства Северной ТЭЦ» по тем основаниям, что оно издано с нару-
шением требований Положения о государственной экологической экспертизе, утвержденно-
го Постановлением Совета Министров РСФСР от 22 июня 1991 г., и в нарушение решений 
Мытищинского городского Совета народных депутатов от 10 мая и 31 октября 1990 г., а 
также решений Московского городского Совета народных депутатов от 28 мая 1990 г. и 16 
января 1991 г. о прекращении строительства Северной ТЭЦ. 

При рассмотрении дела по существу представители истца утверждали, что изданным 
распоряжением при отсутствии положительного заключения государственной экологической 
экспертизы нарушены гарантированные Законом РСФСР «Об охране окружающей природ-
ной среды» права на здоровую и благоприятную окружающую среду, право на благоприят-
ную среду обитания, закрепленное в ст. 5 Закона РСФСР «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения». Кроме того, истцы заявили, что были допущены нарушения на 
стадии проектирования строительства Северной ТЭЦ: 

1) отсутствует технико-экономическое обоснование строительства ТЭЦ; 
2) необоснованно произведен землеотвод под строительную площадку; 
3) не произведено обязательное согласование с территориальными органами контроля 

и надзора, участвующими в определении условий природопользования; 
4) не обеспечено соблюдение требований ст. 12, 14, 15 Водного кодекса РСФСР 1972 

г. 
Представители главы администрации Московской области с заявленными требова-

ниями не согласились, считая необоснованными доводы истцов о несоответствии оспари-
ваемого решения требованиям действующего законодательства. В качестве одного из дово-
дов был приведен следующий: согласие главы администрации на продолжение строительст-
ва Северной ТЭЦ основано на данных заключения международной экологической эксперти-
зы, проведенной финской фирмой ИВО Интернешнл. 

Решите дело по существу. 
 
Задача 29 
При подготовке к строительству высокоскоростной магистрали «Москва – Санкт-

Петербург» главы администраций ряда районов приняли решение об отводе земельных уча-
стков без учета того, что ряд из них расположен в природоохранных и водоохранных зонах. 

Новгородский областной комитет по охране окружающей среды провел экологиче-
скую экспертизу проектной документации по участку дороги, которую предполагается про-
вести по территории Новгородской области.  

По результатам экспертизы было дано отрицательное заключение. 
Новгородская природоохранная прокуратура опротестовала решения глав админист-

раций об отводе земель. 
Решите дело. 
 
Задача 30 
На территории национального парка «Самарская Лука» по решению Самарского об-

ластного Совета была начата разработка полезных ископаемых. Решение Совета было при-
нято без проведения государственной экологической экспертизы. 

По инициативе общества охраны природы была проведена общественная экологиче-
ская экспертиза, по результатам которой было вынесено отрицательное заключение. Предъ-
явлен иск о возмещении ущерба, причиненного гражданам вследствие утраты возможности 
пользоваться национальным парком. 

Решите дело. 
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Задача 31 
Три городских комбината по производству железобетонных изделий договорились о 

совместном строительстве на условиях долевого участия цементного завода и элеватора. Под 
строительство был определен участок, и городским комитетом по охране окружающей среды 
была назначена государственная экологическая экспертиза проекта. 

Однако экспертная комиссия отказалась давать заключение по данному проекту, ссы-
лаясь на то, что документация разработана без учета требований об оценке воздействия на 
окружающую среду в случае реализации проекта. 

Предприятия, выступившие инициаторами строительства, возражали, ссылаясь на то, 
что оценка воздействия данного объекта на окружающую среду должна содержаться в за-
ключении экспертной комиссии. 

Решите дело. 
 
Задача 32 
Областной комитет по охране природы отказал в приеме на государственную эколо-

гическую экспертизу проекта расширения предприятия по добыче природного газа. Отказ 
мотивировался тем, что в материалах, обосновывающих проект, отсутствуют результаты об-
щественных слушаний, которые должны быть проведены заказчиком в соответствии с п. 4.1 
разд. 4 и разд. «Положение об оценке воздействия на окружающую среду в РФ». 

Заказчик обратился в Министерство охраны окружающей среды и природных ресур-
сов с жалобой на неправомерные действия областного комитета. В ней он указал, что в По-
ложении, на которое ссылается областной комитет, нет требования об обязательности пред-
ставления материалов общественных слушаний на экспертизу. Кроме того, проводить обсу-
ждение проекта нет смысла, так как планируемое к расширению предприятие действует уже 
в течение 15 лет и население города достаточно хорошо осведомлено о характере его дея-
тельности. 

Ваше мнение по данным вопросам. 
 
Задача 33 
Красноярская краевая администрация приняла решение об образовании краевого вне-

бюджетного фонда социального развития, куда были включены все средства краевого эколо-
гического фонда. 

Прокурор заявил протест о нарушении закона. 
Какой закон нарушила областная администрация и в чем состояло это наруше-

ние? 
Каковы меры ответственности за подобное нарушение закона? 
 
Задача 34 
Решением городской администрации с предприятия-должника было взыскано 10 млн. 

руб. в счет погашения ущерба, причиненного сбросом неочищенных вод в водоем общего 
пользования. Организация причинитель вреда обратилась в арбитражный суд с просьбой о 
признании данного взыскания недействительным с возвращением взысканной суммы на том 
основании, что организация постоянно перечисляет на счет экологического фонда плату за 
нормативные и сверхнормативные выбросы вредных веществ. 

Решите дело. 
 
Задача 35 
Закрытое акционерное общество (ЗАО) решило приобрести в собственность фарма-

цевтический комбинат вместе с земельным участком, на котором он расположен. ЗАО наме-
рено провести реконструкцию комбината и производить медикаменты и другие фармацевти-
ческие препараты с использованием передовых технологий, не допускающих загрязнения 
окружающей природной среды. 
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При оформлении документов по купле-продаже выяснилось, что в военное время 
комбинат производил химикаты, токсичные отходы от которых в то время были захоронены 
прямо на территории комбината. Состояние захороненных отходов с течением времени 
ухудшается, что все больше и больше отрицательно воздействует на окружающую природ-
ную среду. 

Специалисты городского Центра санитарно-эпидемиологического надзора подтверди-
ли руководству ЗАО, что в дальнейшем загрязнение окружающей природной среды комби-
натом от захороненных на его территории токсичных отходов будет расти и, следовательно, 
увеличатся платежи за загрязнение; возможно также приостановление и прекращение произ-
водства, предъявление исков к ЗАО о возмещении вреда окружающей природной среде и 
здоровью населения. 

Какие существуют экологические требования для осуществления реконструкции 
предприятия и для захоронения отходов? 

Кто в последующем будет являться субъектом ответственности за загрязнение 
окружающей природной среды, если ЗАО приобретет фармацевтический комбинат в 
собственность? 

Может ли ЗАО при покупке комбината избежать последующей ответственности, 
а также платежей за загрязнение окружающей природной среды от захороненных на 
его территории отходов? 

Какие виды ответственности загрязнителя окружающей природной среды Вам 
известны? 

Кто будет являться субъектом ответственности, если токсичные отходы захоро-
нены на территории комбината в недрах? 

 
Задача 36 
Организация без соответствующего разрешения построила на территории националь-

ного парка «Лосиный остров» жилой дом, который стала использовать для отдыха сотрудни-
ков. 

Администрация национального парка обратилась в прокуратуру города с письмом, в 
котором просила принять меры к наказанию самовольного застройщика. 

К какому виду правонарушений (земельных или экологических) относится са-
мовольный захват земли и самовольное строительство? 

Какие меры ответственности можно применить в данном случае? 
 
Задача 37 
Решением городского Комитета по охране окружающей среды заместитель директора 

завода, отвечающий за экологическую безопасность, был подвергнут штрафу в размере 100 
тыс. руб. за превышение заводом стандартов и нормативов качества окружающей природной 
среды. 

Арбитражный суд, куда обратился заместитель директора завода, отменил решение 
Комитета, указав, что подобный состав правонарушения отсутствует в Кодексе РСФСР об 
административных правонарушениях. 

Ваше мнение. 
 
Задача 38 
Решением главного санитарного врача города директор завода «Электрокабель», его 

заместитель, главный механик и главный инженер были подвергнуты штрафу в размере де-
сятикратного ежемесячного оклада каждый за превышение заводом установленных нормати-
вов выбросов загрязняющих веществ и причинение вреда здоровью граждан. 

Кроме того, материалы на виновных лиц были направлены в прокуратуру для привле-
чения виновных к уголовной ответственности по ст. 223 УК. 
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При каких условиях лица, виновные в совершении административного экологи-
ческого правонарушения, могут быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 
223 УК? 

В чем состоит отграничение экологического преступления по ст. 223 УК от ана-
логичного состава экологического административного проступка по КоАП РСФСР? 

 
Задача 39 
В проекте нового Уголовного кодекса РФ, подготовленного одним из научных учреж-

дений Москвы, в разделе «Экологические преступления» были предусмотрены следующие 
составы преступлений: нарушение правил экологической безопасности, повлекшее тяжкие 
последствия; загрязнение атмосферы и водоемов, загрязнение земель; самовольный захват и 
использование земель; незаконный лов рыбы и незаконная охота; нарушение ветеринарных 
правил, повлекшее заболевание животных; самовольная разработка недр и несдача золота 
государству; нарушение правил содержания животных; жестокое обращение с животными, 
повлекшее тяжкие последствия; нарушение законодательства об использовании и охране 
природных ресурсов континентального шельфа. 

Какие из составов преступлений не относятся к числу экологических? 
Каков критерий разграничения экологических и смежных преступлений? 
 
Задача 40 
В свое время для предотвращения снижения уровня Каспийского моря был разрабо-

тан и реализован проект дамбы, перекрывающий залив КараБогаз-Гол, где шел процесс ин-
тенсивного испарения вод, от основной водной акватории Каспийского моря. 

Однако последующая практика показала, что реализация проекта не достигла своей 
цели. Более того, перекрытие залива дамбой принесло большой экономический и экологиче-
ский ущерб. Прекратилась поставка важнейшего вида сырья, без которого не может работать 
промышленность (глауберовая соль), солевая пыль со дна высохшего залива загрязняет ок-
ружающую среду на многие километры. 

Общественность через средства массовой информации обратилась в органы прокура-
туры с просьбой возбудить уголовное дело по факту неправомерного причинения экологиче-
ского и экономического ущерба, повлекшего тяжкие последствия. 

Содержатся ли в действиях разработчиков и реализаторов проекта признаки со-
става экологического преступления с точки зрения действующего уголовного законо-
дательства? 

Какие составы экологических преступлений нужно было бы внести в УК после 
принятия Закона РСФСР «Об охране окружающей природной среды»? 

 
Задача 41 
ДРСУ государственного предприятия «Нижегородавтодор» в течение ряда лет загряз-

няло водные источники, водопроводные коммуникации и рельеф местности неочищенными 
и необезвреженными отходами производства. 

Вредные вещества, просочившись через грунт, загрязнили артезианскую скважину – 
источник водоснабжения близлежащего садоводческого товарищества «Юбилейное». В ре-
зультате погибли плодово-ягодные насаждения, повреждены до степени прекращения роста 
24 березы, нанесен ущерб водопроводным коммуникациям. Прокурор поставил вопрос о 
привлечении виновных должностных лиц к уголовной ответственности и предъявил иск о 
взыскании 53 млн. руб. за ущерб, причиненный имуществу садоводов. 

Решите дело. 
 
Задача 42 
Новоалтайским ГОВД Алтайского края в отношении Следнева, без лицензии произ-

ведшего отстрел лося, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РСФСР. Опреде-
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лением суда в отношении обвиняемого возбуждено уголовное преследование по ч. 2 ст. 166 
УК РСФСР и дело направлено на дополнительное расследование. 

Правильно ли поступил суд? 
 
Задача 43 
Госохотинспекция предъявила в арбитражном суде иск к управлению линий электро-

передач (ЛЭП) о взыскании ущерба, причиненного гибелью степных орлов, занесенных в 
Красную книгу, от тока высокого напряжения. 

Ответчик иска не признал, пояснив, что в безлесных районах опоры ЛЭП часто ис-
пользуются птицами для отдыха. Крупные птицы, в частности степные орлы, гибнут от со-
прикосновения с проводами высокого напряжения. Ответчик считает, что из-за отсутствия 
его непосредственной вины в причинении ущерба иск не подлежит удовлетворению. 

Какое решение примет арбитражный суд? 
 
Задача 44 
По многолетним наблюдениям, урожайность сельскохозяйственных культур на зе-

мельных угодьях сельскохозяйственных кооперативов и крестьянских хозяйств, располо-
женных в зоне действия выбросов металлургического комбината, на 25% ниже, чем в других 
хозяйствах данного района. 

Опираясь на эти данные, местная администрация вынесла решение об ограничении 
экологически вредной деятельности завода (закрытии участка литейного цеха). Завод отка-
зался выполнить это решение, пояснив, что выброс вредных веществ в атмосферу им осуще-
ствляется в пределах, установленных ему органами охраны окружающей среды. 

Какие меры защиты интересов природополъзователей предусмотрены законода-
тельством? 

 
Задача 45 
Группа лиц, проживающая в домах вблизи линии электропередачи, обратилась в на-

родный суд с иском о взыскании с дирекции ЛЭП стоимости ущерба здоровью, причиненно-
го в результате отрицательного воздействия электромагнитных полей на человека, включая 
прямой ущерб и упущенную выгоду. 

Ответчик иска не признал. Он заявил, что в его поведении нет вины. 
Каким должно быть решение суда? 
 
Задача 46 
Рабочие сортировочной железнодорожной станции, примыкающей к площадке Усть-

Каменогорского свинцово-цинкового комбината (12 человек), пострадали в результате от-
равления атмосферного воздуха мышьяковистым и фтористым водородом. 

Проверкой установлено: отравление рабочих произошло в тот момент, когда на ком-
бинате имело место грубейшее нарушение технологии переработки мышьяковосодержащих 
продуктов. 

Комбинат иска не признал. Он считает, что подобные загрязняющие вещества выбра-
сываются в атмосферный воздух и другими предприятиями данного региона. 

Какое значение для компенсации вреда здоровью имеет причинная связь между 
нанесенным вредом и поведением причинителя вреда? 

Решите дело. 
 
Задача 47 
В результате испытаний химического оружия в 1982 г. на полигоне, расположенном 

вблизи поселка Шиханы Саратовской области, уровень заболеваемости населения резко уве-
личился. Ввиду того, что местному населению не предоставлялась информация о последую-
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щих испытаниях, были отмечены случаи возникновения характерных заболеваний у жителей 
близлежащего поселка непосредственно в день их проведения на полигоне. 

С помощью юристов «Экоюриса» подготовлен иск о возмещении населению мораль-
ного вреда, причиненного в результате испытаний 1982 г. 

Решите дело. 
 
Задача 48 
В результате прорыва дамбы отстойников комбината «Химволокно» аммиачной водой 

были затоплены поля совхоза, фермерских хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов. 
Отходы проникли в реку и уничтожили там рыбные запасы на расстоянии двух километров 
по течению. 

Следствием установлено, что причиной произошедшей аварии явилось грубое нару-
шение правил эксплуатации и ремонта очистных сооружений, отсутствие контроля за их ра-
ботой, отсутствие на комбинате лиц, ответственных за охрану окружающей природной сре-
ды. 

Определите виды ответственности и субъектов ответственности. 
Сформулируйте рекомендации по предупреждению подобных явлений. 
 
Задача 49 
Органы лесного хозяйства предъявили в арбитражном суде иск о возмещении вреда, 

причиненного усыханием леса на площади около двух тысяч гектаров в результате загрязне-
ния леса отходами металлургического комбината. 

Администрация металлургического комбината иска не признала. Она заявила, что за-
грязнение леса происходит по вине проектной организации и завода-изготовителя очистных 
сооружений, которые были запроектированы и установлены на момент приемки завода в 
эксплуатацию. 

Решите дело. 
Задача 50 
Председатель Кемеровского областного собрания направил в Конституционный Суд 

материалы, свидетельствующие о тяжелой экологической обстановке, о росте заболеваемо-
сти населения от загрязнения окружающей среды. На этом основании предлагалось объявить 
город и область зоной экологического бедствия и оказать необходимую помощь для оздо-
ровления экологической среды. 

Каковы признаки зоны экологического бедствия в отличие от других видов зон 
экологического риска? 

Каков порядок объявления территории зоной экологического бедствия? 
В чем состоят первоочередные меры, вытекающие из статуса зоны экологиче-

ского бедствия? 
 
Задача 51 
Минатомэнерго РФ обратилось в Минприроды РФ с ходатайством о выдаче разреше-

ния на ввоз и захоронение на территории России радиоактивных отходов от атомных элек-
тростанций. 

Минприроды РФ отказало в выдаче такого разрешения, сославшись на п. 3 ст. 50 За-
кона РСФСР «Об охране окружающей природной среды». 

Разъясните порядок и условия применения п. 3 ст. 50 Закона РСФСР «Об охране 
окружающей природной среды». 

 
Задача 52 
В Челябинской области на территории, расположенной вокруг предприятия по пере-

работке ядерных отходов «Маяк», наблюдается повышенная заболеваемость населения, осо-
бенно детей. Многочисленные обращения в государственные органы не привели к принятию 
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действенных мер по оздоровлению окружающей среды. При помощи представителей «Дви-
жения за ядерную безопасность» г. Челябинска подготовлены пять тысячжителей о пересе-
лении из сферы воздействия «Маяка» в экологически чистую местность. 

Каким должно быть решение суда? 
 
Задача 53 
В сентябре 1990 г. работники совхоза «Пушкинский», выполняя работы по укрепле-

нию плотины через р. Мечетку, при снятии бульдозером грунта в охранной зоне нефтепро-
вода допустили разрыв нефтепровода. В результате аварии была загрязнена земля сельскохо-
зяйственного назначения и воды реки (с превышением норматива ПДК в 409 раз). 

В феврале 1992 г. Саратовский областной комитет по охране природы направил в ар-
битражный суд Саратовской области исковое заявление, требуя взыскать 235 942 руб. с За-
волжского нефтегазодобывающего управления и совхоза «Пушкинский» в возмещение 
убытков, причиненных загрязнением земель. В материалах дела факт загрязнения земель до-
кументально не подтвержден, речь идет только о загрязнении водного объекта. 

Решите дело. 
 
Задача 54 
На землях сельскохозяйственного назначения сельхозкооператива «Приволжский» 

решением местной администрации строительному управлению был предоставлен во времен-
ное пользование земельный участок для добычи песка, камня и глины в связи с выполнением 
дорожных работ.  

Приступив к работе, строительное управление не приняло предусмотренных законом 
мер по сохранению плодородного слоя почвы и не выполнило своих обязательств по рекуль-
тивации земель по окончании цикла работ или всей работы. 

Каковы обязанности землепользователя по сохранению почвенного слоя земли 
при выполнении несельскохозяйственных работ? 

Каков порядок возмещения вреда, причиненного невыполнением этих обязанно-
стей? 

 
Задача 55 
Чтобы ликвидировать заболачиваемость лугов и расширить посевные площади по 

проекту Гипроводхоза на средства трех сельхозкооперативов, расположенных на сопредель-
ной территории, на основе заключенного договора были проведены мелиоративные работы. 

В результате выполненных гидромелиоративных работ русло р. Игорец, петлявшее по 
территории трех хозяйств, было выпрямлено путем устройства шести искусственных кана-
лов. 

Река потекла быстрее и вскоре полностью обмелела и высохла. Из-за недостатка влаги 
в прошлом заболоченные луга потеряли растительный покров, земля покрылась плешивина-
ми, исчез животный мир. Местные хозяйства лишились кормовых угодий. 

В чем выражается экономический и экологический вред, возникший в результа-
те проведения указанных работ? 

Решите вопрос о возмещении ущерба и убытков с учетом возможностей приме-
нения нормального экологического риска. 

 
Задача 56 
Охотинспекция обратилась с иском к отдельным совхозам, колхозам и иным сельхоз-

кооперативам района о возмещении ущерба, причиненного животным во время сенокосных 
и хлебоуборочных работ. 

Суды отказывают в приеме заявления, ссылаясь на то, что действующее законода-
тельство не содержит конкретных норм, устанавливающих такого рода ответственность 
предприятия либо гражданина за гибель молодняка зверей и птиц, а также других диких жи-
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вотных во время полевых хозяйственных работ на угодьях, находящихся в собственности 
либо во владении, пользовании, аренде юридических или физических лиц. 

Решите дело. 
 
Задача 57 
Правление сельскохозяйственного кооператива предъявило в суде иск к дирекции го-

сударственного заповедника о возмещении ущерба, причиненного хозяйству в результате 
уничтожения кабанами, обитающими в заповеднике, урожая картофеля на площади 200 га. 

Дирекция заповедника отказалась принять исковые требования, указав, что она не 
может нести ответственность за поведение диких животных, находящихся в состоянии есте-
ственной свободы. 

Проанализируйте сложившуюся ситуацию. 
 
Задача 58 
На территории полеводческой бригады колхоза «Рассвет» от отравления химикатами, 

разбросанными на полях перед посевными работами, погибло 169 диких гусей, сделавших во 
время своего следования остановку на берегу колхозного водоема. 

Укажите меры ответственности, которые предусмотрены в законодательстве за 
данное правонарушение. 

Задача 59 
Химический завод, построенный на окраине города, со временем оказался в центре 

жилого массива. Карбидное производство завода и его цех извести выбрасывают в окру-
жающую среду большое количество пыли и газов, загрязняя воздух жилого района. 

Комиссия, состоящая из специалистов, установила, что технология производства и 
очистные сооружения нуждаются в коренной реконструкции. 

Какие меры охраны окружающей среды могут быть приняты и какими органа-
ми с точки зрения действующего законодательства? 

 
Задача 60 
Завод «Белкозин», расположенный в поселке городского типа N, имея совершенную 

очистку сбросов и выбросов вредных веществ, неоднократно в целях ускорения решения тех 
или иных производственных задач отключал систему очистки. 

Проверка показала, что отключение системы очистки производилось по распоряже-
нию дирекции предприятия в интересах получения прибыли. 

Каковы права и обязанности завода «Белкозин» по охране окружающей природ-
ной среды? 

В чем состоят меры экономического стимулирования охраны окружающей сре-
ды предприятием? 

 
Задача 61 
При обсуждении плана мероприятий по оздоровлению окружающей среды города на 

сессии городской думы отмечалось, что только 20% предприятий города выполняют норма-
тивы предельно допустимых выбросов вредных веществ. Остальные предприятия либо рабо-
тают по нормативам временно согласованных выбросов (30%), либо имеют разрешение на 
выброс по фактическому уровню выбросов на конец предшествующего года (40%), ибо вви-
ду устарелости технологии не в состоянии снизить объем эмиссии вредных веществ. Осталь-
ные 10% предприятий, имеющих вредные выбросы, как установлено проверкой, вообще ра-
ботают без каких-либо разрешений на выброс. 

Какие меры предусмотрены Законом «Об охране окружающей природной среды» 
для устранения загрязнения окружающей среды города? 

 
Задача 62 
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Городским комитетом по охране окружающей среды была назначена экологическая 
экспертиза проекта строительства нефтеперерабатывающего комплекса. Участок, опреде-
ленный под предполагаемое строительство, находился в трех километрах от границ жилого 
массива. Инициатором строительства на экспертизу была представлена обосновывающая до-
кументация, разработанная с учетом требований по оценке воздействия на окружающую 
среду, после чего экспертная комиссия приступила к рассмотрению данного проекта. 

Одновременно одна из общественных экологических организаций города обратилась 
в городской комитет по охране окружающей среды с протестом по поводу того, что населе-
ние микрорайонов, попадающих в зону воздействия комбината, никаким образом не было 
информировано о предполагаемом строительстве и представители общественности города не 
привлекались к обсуждению самого проекта и предполагаемого воздействия на окружаю-
щую среду в случае его осуществления. 

Насколько обоснованными являются претензии данной общественной экологи-
ческой организации? 

Какие формы участия общественности предусмотрены действующим законода-
тельством в процессе принятия решений о размещении предприятий и иных объектов? 

Задача 63 
По решению администрации нескольким сельхозкооперативам и крестьянским (фер-

мерским) хозяйствам были выписаны билеты на сенокошение и заготовку сена на террито-
рии государственного природного заповедника. Несмотря на протесты дирекции заповедни-
ка, было произведено сенокошение на заповедной территории общей площадью 10 га. 

В результате такого вмешательства в природу заповедника оказался нарушенным ес-
тественный заповедный режим, уничтожен на большой территории уникальный раститель-
ный и животный мир этого природного комплекса, причинен экономический и экологиче-
ский вред. 

Объясните порядок возмещения экономического и экологического вреда. 
 
Задача 64 
Для сохранения живописных природных ландшафтов, памятников природы и культу-

ры в сочетании с организацией активного отдыха населения, туризма, спортивной охоты и 
любительского рыболовства один из проектных институтов разработал проект организации 
особо охраняемой природной территории. Проект предполагал решение двух задач: сохране-
ние природной среды и организацию активного отдыха и туризма населения. 

Определите категорию особо охраняемой природной территории, режим которой 
был бы оптимален для решения поставленных задач. 

 
Задача 65 
Орган местного самоуправления обратился в районный комитет по охране природы с 

просьбой дать заключение по вопросу об образовании природного парка. 
Согласно проекту Положения о данном природном парке включенная в его состав 

природная территория: 
а) создается по решению данного органа местного самоуправления и находится в его 

ведении; 
б) отнесена к особо охраняемым природным территориям регионального значения; 
в) является муниципальной собственностью; 
г) разбита на функциональные зоны (природоохранную и рекреационную) с различ-

ными режимами охраны и использования; 
д) полностью исключена из гражданского оборота, на ней запрещается любая хозяй-

ственная деятельность. 
Соответствуют ли названные положения требованиям действующего законода-

тельства, устанавливающего порядок образования и режим природных парков? 
Составьте проект Положения о природном парке. 
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Задача 66 
В связи с созданием государственного природного заказника (ландшафтного) был по-

ставлен вопрос об изъятии у фермера К. части земельного участка. 
Возражения К. сводились к следующему: 
а) по действующему законодательству объявление территории государственным при-

родным заказником допускается как с изъятием, так и без изъятия у пользователей, владель-
цев и собственников земельных участков; 

б) предназначенные к изъятию угодья испокон веков использовались местными жите-
лями и используются ими только для сенокошения и пастьбы скота, что не противоречит за-
даче сохранения ландшафта и поддержания экологического баланса; 

в) не соблюдена процедура, насколько ему известно – обязательная, резервирования 
земельных участков, которые предполагается объявить особо охраняемыми природными 
территориями. 

Каким должен быть ответ на возражения К.? Каков порядок образования госу-
дарственных природных заказников по действующему законодательству? 

 
Задача 67 
Лесопарк был объявлен памятником природы. При этом обязанности по его охране 

были возложены на АОЗТ (бывший совхоз), на землях которого данный лесопарк находился. 
Представитель АОЗТ против такого решения возражал, мотивируя отказ АОЗТ при-

нять на себя обязанности по охране памятника природы тем, что у него на это нет ни денег, 
ни специалистов. 

Какие правовые последствия влечет за собой объявление природного объекта 
памятником природы? Решите дело. 

 
Задача 68 
В пределах охранной зоны расположенного на территории Татарстана памятника при-

роды «Семиозерский лес» был произведен ряд землеотводов под дачное строительство и са-
ды. 

Представители общественных природоохранных организаций Татарстана, обеспоко-
енные дальнейшей судьбой этого уникального природного комплекса, обратились в респуб-
ликанскую прокуратуру, а также в Генеральную прокуратуру РФ с требованием о проверке 
законности подобных землеотводов. 

Каким образом устанавливаются охранные зоны памятников природы? 
Какого рода ограничения устанавливаются в пределах территорий, отведенных 

под охранные зоны памятников природы? 
 
Задача 69 
Охраной городского дендрологического парка был задержан гражданин К., который 

выкопал в питомнике парка несколько деревьев редких пород. К. объяснил, что деревья он 
хотел пересадить на свой дачный участок, так как не смог приобрести саженцы деревьев та-
ких пород в питомниках города. 

Как следует квалифицировать действия гражданина К.? 
 

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

зующих этапы формирования компетенций 
 

Компетенция: ОПК-3, ПК-3 
Этап формирования компетенции: 1. Знать 
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Средство оценивания: Ответ на семинарском занятии, вопросы к зачету, зачету с 
оценкой. 

Методика оценивания: Ответ оценивается по четырехбалльной системе с выставлени-
ем оценки в журнал преподавателя, ответ на зачете оценивается как «зачтено» или «не зачте-
но», ответ на зачете с оценкой оценивается по четырехбалльной системе. 

 
Методика оценивания ответа на семинарском занятии: 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) Полнота, системной и прочность знаний 

содержания вопроса семинарского занятия 
«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные про-

белы знания вопроса семинарского занятия 
«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные содержащие зна-

чительные проблемы знания вопроса семи-
нарского занятия 

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания вопроса на 
семинарском занятии 
 

Методика оценивания ответа на зачете: 
Наименование оценки Критерий 

Зачтено Полнота, системной и прочность знаний 
вопроса, знание дискуссионных проблем. 
Иллюстрация ответа положениями практи-
ки 

Не зачтено Отсутствие знаний содержания вопроса к 
зачету 

 
Методика оценивания ответа на зачете с оценкой: 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) Полнота, системной и прочность знаний 

содержания экзаменационных вопросов 
«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные про-

белы знания содержания экзаменационных 
вопросов 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные знания экзамена-
ционных вопросов, содержащие значитель-
ные пробелы  

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания экзамена-
ционных вопросов 
 

Компетенция: ОПК-3, ПК-3, ПК-4 
Этап формирования компетенции: 2. Уметь 
Средство оценивания: Решение тестовых заданий, рефератов и эссе. 
Методика оценивания: Результаты тестирования оцениваются по четырехбалльной 

системе с выставлением оценки в журнал преподавателя. 
 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) 80-100% правильных ответов 
«Хорошо» (4) 60-80%  правильных ответов 
«Удовлетворительно» (3) 40-60%  правильных ответов 
«Неудовлетворительно» (2) Менее 40%  правильных ответов 
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Методика оценивания рефератов и эссе: 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) студент подготовил реферат/сообщение с 

использованием значительного количества 
дополнительной литературы, при необхо-
димости, судебной практики; материл изла-
гает доступно, интересно, хорошо владеет 
профессиональным языком. 

«Хорошо» (4) материал подготовлен только с использова-
нием основной учебной литературы, содер-
жит базовые теоретические положения; из-
лагается доступно, но не самостоятельно 
(зачитывается). 

«Удовлетворительно» (3) студент показывает слабый уровень при 
подборе и изложении материала, раскрыта 
только часть темы, уровень владения мате-
риалом низкий, речь не профессиональная. 

«Неудовлетворительно» (2) реферат/сообщение не подготовлены. 
 
Компетенция: ОПК-3, ПК-3, ПК-4 
Этап формирования компетенции: 3. Владеть 
Средство оценивания: решение задач, выполнение заданий, составление различных 

правовых документов 
Методика оценивания: решение задач и выполнение иных заданий, в том числе со-

ставление документов по четырехбалльной системе с выставлением оценки в журнал препо-
давателя. 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) студент решил все рекомендованные зада-

чи, правильно изложил все варианты их 
решения, аргументировав их, с обязатель-
ной ссылкой на нормы действующего зако-
нодательства. 

«Хорошо» (4) студент решил не менее 90% рекомендо-
ванных задач, правильно изложил все вари-
анты решения, аргументировав их, с обяза-
тельной ссылкой на нормы действующего 
законодательства. 

«Удовлетворительно» (3) студент решил не менее 50% рекомендо-
ванных задач, правильно изложил все вари-
анты их решения, аргументировав их, с обя-
зательной ссылкой на нормы действующего 
законодательства. 

«Неудовлетворительно» (2) студент выполнил менее 50% задания, 
и/или неверно указал варианты решения. 

 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой  

для освоения дисциплины (модуля)  
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Основная литература 

1. Валеев Р. М. Международное экологическое право: Учебник / Отв. ред. Р.М. Вале-
ев. - М.: Статут, 2012. - 639 с. // Научная библиотечная система ZNANIUM.COM 

1. Ерофеев Б. В. Экологическое право: учебник / Б.В. Ерофеев. — 5-е изд., перераб. и 
доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 399 с. // Научная библиотечная система 
ZNANIUM.COM 

2. Крассов О. И. Экологическое право: учебник / О. И. Крассов. — 4-е изд., пере-
смотр. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 528 с. // Научная библиотечная система 
ZNANIUM.COM 

3. Майорова Е. И. Экологическое право. Практикум: Учебное пособие / Е.И. Майоро-
ва, В.А. Попов. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 240 с. // На-
учная библиотечная система ZNANIUM.COM 

4. Пуряева А. Ю. Экологическое право: Учебник / Пуряева А.Ю. - М.:Юстицинформ, 
2012. - 312 с. // Научная библиотечная система ZNANIUM.COM 

5. Румянцев Н. В. Экологическое право России [Электронный ресурс] : учеб. пособие 
для студентов вузов / [Н. В. Румянцев и др.]; под ред. Н.В. Румянцева. - 4-е изд., перераб. и 
доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2012. - 431 с. // Научная библиотечная система 
ZNANIUM.COM 

 

Дополнительная литература 

1. Анисимов А. П. Экологическое право России : учебник для бакалавров / А. П. Ани-
симов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин. – 3-е изд., перераб и доп. – М. : Издательство Юрайт, 
2013. - 495 с.  

2. Дубовик О. Л. Экологическое право в вопросах и ответах : учеб. пособие / О. Л. 
Дубовик. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2013. – 320 с.  

3. Экологическое право: учебник для бакалавров/ под редакцией С.А. Боголюбова. – 
3-е изд., перераб. и доп. –М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2015. -492с.  

4. Бринчук М.М. Экологическое право: учебник – М: Юристъ; 2014. – 670с.  
5. Боголюбов, С. А. Комментарий к Федеральному закону «О континентальном 

шельфе Российской Федерации» / С. А. Боголюбов, Е. Г. Краюшкина. М.: Юстицинформ, 
2009.  

6. Дубовик, О. Л. Экологическое право: учебник / О. Л. Дубовик. М.: Велби ; Про-
спект, 2013.  

 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
 

1. https://ej.sudrf.ru/?fromOa=23RS0041 – система ГАС «Правосудие» 
2. https://kad.arbitr.ru/ - картотека арбитражных дел  
3. http://www.arbitr.ru/ - федеральные арбитражные суды Российской Федерации 
4. http://www.krasnodar.arbitr.ru/ - официальный сайт Арбитражного суда Краснодарского 

края 
5. http://www.consultant.ru/online/ - Интернет-версия программы Консультант Плюс. 
6. http://www.council.gov.ru/zd/zd.htm - Информационный сайт Совета Федерации 
7. http://www.supcourt.ru -  Информационный сайт Верховного Суда РФ 
8. http://www.rg.ru/ - Официальный сайт Российской газеты 
9. http://www.garant.ru/products/ipo/portal/ - Информационно-правовой портал Гарант 
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9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

1. Электронная информационно-образовательная среда вуза http://ksei.ru/eios/ 
2. ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 
3. ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 
4. НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 
5. Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 
6. Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале библиотеки). 
7. Лицензионные программы, установленные на компьютерах, доступных в учебном процес-
се: 
- Microsoft Office Word 2007 
- Microsoft Office Excel 2007 
- Microsoft Office Power Point 2007 
- Microsoft Office Access 2007 
- Adobe Reader 
- Google Chrome 
- Mozilla Firefox 
- Kaspersky Endpoint-Security 10 
  

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «Экологическое право» 
 

1. Помещение (аудитория № 606) обеспечивает проведение лекционных и 
практических занятий по дисциплине. 

2. Для тестирования компьютерный класс. 
3. Таблицы, наглядные пособия.  
4.  Мультимедийные презентации.  
5. Мультимедийный проектор, ноутбук, компьютеры, принтеры, сканеры 


