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1. Паспорт фонда оценочных средств 

1.1. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

 
Индекс  Формулировка компетенции 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 
ОК 10 Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда 
ОК 11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения 
ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты. 

 
1.2. Этапы формирования и программа оценивания контролируемой 

компетенции 

№ Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые модули, 

разделы, темы дисциплины 

Наименование 

оценочного 

средства 

1  
ОК 2 

Тема 1 Предмет, метод и 
система экологического права 

Устный опрос, 
оценка работы на 
практических 
занятиях проверка 
результатов 
самостоятельной 
работы 

2 ОК 2, ОК 4 Тема 2 Нормы экологического Устный опрос, 
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права и экологические 
правоотношения 

оценка работы на 
практических 
занятиях  

3 ОК 9, ОК 4 Тема 3 Принципы и источники 
экологического права 

Устный опрос, 
оценка работы на 
практических 
занятиях 
Проверка 
результатов 
самостоятельной 
работы 

4 ОК 6, ОК 8,  
ОК 9 

Тема 4 Право собственности на 
природные объекты 

Устный опрос. 
Проверка 
результатов 
самостоятельной 
работы 

5 ОК 6 Тема 5 Право 
природопользования 

оценка работы на 
практических 
занятиях, дискуссия, 
проверка 
результатов 
самостоятельной 
работы 

6 ОК 6, ОК 8, 
 ОК 10 

Тема 6 Правовые основы 
управления 
природопользованием и 
охраной окружающей среды 

Устный опрос 
Проверка 
результатов 
самостоятельной 
работы  

7 ОК 9, ОК 11 Тема 7 Правовые основы 
нормирования и 
стандартизации в области 
охраны окружающей 
природной среды 

Устный опрос 
Проверка 
результатов 
самостоятельной 
работы 

8 ОК 4, ОК 9, 
 ОК 11, ПК 1.1 

Тема 8 Экологические права и 
обязанности граждан 

Устный опрос 
оценка работы на 
практических 
занятиях Проверка 
результатов 
самостоятельной 
работы 



4 

9 ОК 5, ОК 9 Тема 9 Государственный 
статистический учет в области 
охраны окружающей среды 

Устный опрос 
оценка работы на 
практических 
занятиях Проверка 
результатов 
самостоятельной 
работы 

10 ОК8, ОК 9 Тема 10 Государственная 
экологическая экспертиза и её 
виды.  

Устный опрос 
оценка работы на 
практических 
занятиях Проверка 
результатов 
самостоятельной 
работы 

11 ОК 9, ОК 12 
 

Тема 11 Юридическая 
ответственность за нарушение 
природоохранного 
законодательства.  
 

оценка работы на 
практических 
занятиях Проверка 
результатов 
самостоятельной 
работы. Дискуссия 

12 ОК 2, ОК 9 
 

Тема 12 Эколого-правовой 
режим использования и охраны 
земель, недр, охраны водных 
объектов, охраны лесного 
фонда, охраны животного мира 

Устный опрос 
Проверка 
результатов 
самостоятельной 
работы 

13 ОК 10, ОК 11 
 

Тема 13 Эколого-правовой 
режим особо охраняемых 
природных территорий, 
объектов и международно-
правовая охрана окружающей 
природной среды  

Устный опрос 
Проверка 
результатов 
самостоятельной 
работы 

 

1.3. Процедура оценивания 

 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы 
дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности общих и 
профессиональных компетенций обучающегося при осуществлении текущего 
контроля и проведении промежуточной аттестации. 

2. Уровень сформированности компетенции (одной или нескольких) 
определяется по качеству выполненной работы и отражается в следующих 
формулировках: высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 
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3. При выполнении обучающимися заданий текущего контроля и 
промежуточной аттестации оценивается уровень обученности «знать», «уметь» 
в соответствии с запланированными результатами обучения и содержанием 
рабочей программы дисциплины: профессиональные знания могут проверяться 
при ответе на теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, 
практических работ. 

4. Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах в 
соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций. Общее 
количество баллов складывается из: 

 сумма баллов за выполнение практических заданий на выявление 
уровня «уметь»,  

 сумма баллов за выполнение практических заданий на выявление 
уровня «знать».  

5. По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в 
соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций 
определяется уровень сформированности компетенций обучающегося и 
выставляется оценка по шкале оценивания. 
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1.4. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

 
 

Комп

етенц

ии 

 

Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

высокий 

(верно и в 

полном 

объеме) – 

 5 б. 

хороший 

(с 

незначительн

ыми 

замечаниями) 

– 4 б. 

достаточный  

(на базовом 

уровне с 

ошибками) – 3 б. 

недостаточный 

(содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан) – 2 б. 

ито

го 

Теоретические показатели 
ОК 2 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 9 
ОК 10 
ОК 11 

Знает 

понятие и источники 
экологического права 

Отвечает 

верно и в 

полном 

объеме 

Отвечает с 

незначительны

ми 

замечаниями  

Отвечает на 

базовом уровне, с 

небольшим 

количеством 

ошибок 

Ответ содержит 

большое 

количество 

ошибок/ не дан 

2-5 

ОК 4 
ОК 5 
ОК 10 

экологические права и 
обязанности граждан; 

Отвечает 

верно и в 

полном 

объеме 

Отвечает с 

незначительны

ми 

замечаниями 

Отвечает на 

базовом уровне, с 

небольшим 

количеством 

ошибок 

Ответ содержит 

большое 

количество 

ошибок/ не дан 

ОК 6 
ОК 9 

право собственности на 
природные ресурсы, право 
природопользования; 

Отвечает 

верно и в 

полном 

объеме 

Отвечает с 

незначительны

ми 

замечаниями 

Отвечает на 

базовом уровне, с 

небольшим 

количеством 

ошибок 

Ответ содержит 

большое 

количество 

ошибок/ не дан 
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ОК 6 правовой механизм охраны 
окружающей среды; 

Отвечает 

верно и в 

полном 

объеме 

Отвечает с 

незначительны

ми 

замечаниями 

Отвечает на 

базовом уровне, с 

небольшим 

количеством 

ошибок 

Ответ содержит 

большое 

количество 

ошибок/ не дан 

ОК 
10, 
ОК 
12, 
ПК 
1.1 

-виды экологических 
правонарушений и 
ответственность за них. 

Отвечает 

верно и в 

полном 

объеме 

Отвечает с 

незначительны

ми 

замечаниями 

Отвечает на 

базовом уровне, с 

небольшим 

количеством 

ошибок 

Ответ содержит 

большое 

количество 

ошибок/ не дан 

Практические показатели 
2-5 Умеет 

--толковать и применять 
нормы экологического права; 

Выполняет 

задание 

верно и в 

полном 

объеме 

Выполняет 

задание с 

незначительны

ми 

замечаниями 

Выполняет 

задание на базовом 

уровне, с 

небольшим 

количеством 

ошибок 

Решение 

содержит 

большое 

количество 

ошибок/ не дано 

2-5 

ОК 6 
ОК 10 
ОК 11 

 -анализировать, делать 
выводы и обосновывать свою 
точку зрения по 
экологическим 
правоотношениям; 

Выполняет 

задание 

верно и в 

полном 

объеме 

Выполняет 

задание с 

незначительны

ми 

замечаниями 

Выполняет 

задание на базовом 

уровне, с 

небольшим 

количеством 

ошибок 

Решение 

содержит 

большое 

количество 

ошибок/ не дано 
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ОК 5 
ОК 8 
ОК 9 
ОК 11 
ПК 
1.1 

- применять правовые нормы 
для решения практических 
ситуаций; 

Выполняет 

задание 

верно и в 

полном 

объёме 

Выполняет 

задание с 

незначительны

ми 

замечаниями 

Выполняет 

задание на базовом 

уровне, с 

небольшим 

количеством 

ошибок 

Решение 

содержит 

большое 

количество 

ошибок/ не дано 

Всего 10 

 

Шкала оценивания: 

для зачёта 

 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

зачтено 5-10 достаточный 
незачтено 4 и менее недостаточный 



 

 

1. Типовые задания для оценки результатов обучения по 

дисциплине и иные материалы для подготовки к промежуточной 

аттестации 

 
1.1. Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

Примерный перечень вопросов к зачёту: 

1.  Понятие и предмет экологического права. 
2. Методы экологического права. 
3. Принципы экологического права. 
4. Система и источники экологического права 
5. Соотношение экологического права с другими отраслями права.  
6. История возникновения и развития экологического права.  
7. Экологические правоотношения.  
8. Субъекты, объекты экологических правоотношений. 
9. Понятие и функции государственного управления 

природопользованием и охраной окружающей природной среды.  
10. Право собственности на природные ресурсы. 
11. Основные методы управления природопользованием и охраной 

окружающей природной среды.  
12. Структура и компетенция органов исполнительной власти в сфере 

природопользования и охраны окружающей природной среды. 
13. Участие общественности в управлении экологией. 
14. Нормирование качества окружающей природной среды – понятие и 

виды нормативов. 
15. Экологический мониторинг. 
16. Экологическое лицензирование. 
17. Экологические права граждан. 
18. Экологический контроль: понятие и виды. Система органов 

государственного экологического контроля. 
19. Экологическая экспертиза: понятие, объекты. Значение 

экологической экспертизы. 
20. Принципы экологической экспертизы. 
21. Экологическое страхование. 
22. Понятие, виды и структура экологических правонарушений. 
23. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 
24. Критерии разграничения экологического правонарушения и 

экологического преступления. 
25. Понятие и состав экологического преступления. 
26. Экономический и экологический вред, причиняемый окружающей 

среде. 
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27. Механизм возмещения вреда, причиненного окружающей 
природной среде. 

28. Особые экологические зоны – экологического риска, чрезвычайной 
экологической ситуации и экологического бедствия. 

29. Понятие и признаки особо охраняемых природных территорий. 
30. Правовое регулирование использования и охраны земель. 
31. Правовое регулирование использования и охраны вод. 
32. Правовая охрана атмосферного воздуха. 
33. Правовое регулирование использования т охраны недр. 
34. Правовое регулирование использования и охраны лесов и 

растительного мира вне лесов. 
35. Правовое регулирование использования и охраны животного мира. 
36. Правовое регулирование обращения с опасными, радиоактивными 

веществами и твердыми отходами. 
37. Понятие и предмет международной правовой охраны окружающей 

природной среды. 
38. Источники международной правовой охраны окружающей 

природной среды. 
 
Типовые контрольные задачи: 

Задача № 1.  
Водитель ООО «Заря» Иванов, на служебном автобусе, после 

завершения рабочего дня, приехал на реку «Прохладная» с целью купания. 
После купания Иванов обратил внимание на то, что его автобус грязный. Он 
решил помыть автобус, для чего подогнал его к самому краю водоема. 
Химическое средство для мытья автобуса Иванов одолжил у Петрова, который 
мыл свой автомобиль рядом с автобусом Иванова. Кого и к какому виду 
ответственности можно привлечь? Перечислите возможные причины и 
условия совершения данного правонарушения.  

Задача № 2  
По вине начальника смены химического завода «Химпром» Сидорова 

был произведен несанкционированный сброс ядовитых сточных вод в 
близлежащий водоем, которому был нанесен огромный ущерб. Суд 
удовлетворил исковые требования органа по охране окружающей природной 
среды и взыскал с завода сумму нанесенного природной среде ущерба в 
размере 1 млн. р. Средний месячный заработок начальника смены на момент 
совершения правонарушения составлял 8500 р. Определите меру 
дисциплинарной и материальной ответственности начальника смены за 
данное правонарушение. 

Задача №3  
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Мастер транспортного цеха ОАО «Домострой» Иванов, чтобы избежать 
ответственности за простой цистерны с эмульсолом, являющимся 
разновидностью нефтепродуктов, дал указание рабочим слить 15 т эмульсола 
в овраг, по дну которого течет ручей, впадающий в пруд. В свою очередь, пруд 
через реку сообщается с рекой Волгой. Тем самым была загрязнена река Волга. 
По оценке экспертов, ущерб составил 200 млн. рублей. К какому виду 
ответственности может быть привлечен Иванов? Имеются ли основания для 
возбуждения уголовного дела? 

Задача№4.  
При распылении сельскохозяйственных удобрений над полями с 

самолета часть химикатов попала на рыбохозяйственный водоем, что привело 
к массовой гибели рыбы и водоплавающей птицы. Авиаторы от 
предъявленного иска отказались, ссылаясь на непредсказанное метеорологами 
изменение направления ветра. Кто должен и в какой степени нести 
ответственность за случившееся? Кто возместит ущерб? 

Задача№5  
Гражданин Степанюк приобрел дом в деревне Ковылкино и занялся 

выращиванием овощных культур. Он не мог нарадоваться на огромные 
вкусные овощи, выросшие на его участке. Но когда услышал от соседей, что 
огромные размеры овощей могут быть следствием воздействия радиации, 
обеспокоился и обратился в территориальные органы экологического 
контроля за информацией о состоянии окружающей среды в местности, где он 
проживает. Однако интересующую информацию ему предоставить 
отказались. 

Как следует квалифицировать данное правонарушение? 
Задача№6  
Автотуристы Миллер и Силаев во время привала на берегу реки увидели 

азиатского речного бобра, охота на которого полностью запрещена. Не будучи 
охотниками и не зная этого обстоятельства, они поймали бобра и хотели взять 
его с собой, но были задержаны егерем. 

1. Подлежат ли ответственности Миллер и Силаев? 2. Какой 
ответственности подлежали бы Миллер и Силаев, если бы охота на бобра была 
разрешена? 

Задача№7 
Директор предприятия принял решение о перевозке опасных отходов с 

нарушением установленных для таких случаев правил. При транспортировке 
произошла авария и опасные отходы попали в окружающую среду, вызвав 
массовую гибель животных в зоне заражения. 

Как следует квалифицировать данное деяние? 
Задача№8 
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На птицефабрике разрушилось оградительное сооружение емкости для 
складирования жидких отходов, в результате чего произошло загрязнение 
лугов, расположенных ниже по рельефу. 

Какая ответственность предусмотрена за данное правонарушение? 
Задача№9 
В Новокузнецком районе в 350 м от села Ананьино нанятые 

предпринимателем Петровым рабочие вырубали деревья в водохранной зоне, 
чтобы добывать уголь. Как следует квалифицировать данное деяние? Какие 
документы должны были иметь рабочие? 

Задача№10 
Директор общества с ограниченной ответственностью «Ксенод» Павлов 

организовал разработку угольных пластов без получения соответствующей 
разрешительной документации. С января по май 2006 г. было добыто более 77 
тыс. т черного золота, сумма доходов составила 677 тыс. 160 рублей. 

Какой ответственности подлежит Павлов? 
Задача№11 
Акционерное общество «Краситель» в нарушение существующей 

технологии переработки мышьяк-содержащих продуктов выбросило в ночное 
время в атмосферу мышьяк-содержащие вещества и фтористый водород. В 
результате этого атмосферный воздух в радиусе 3,5 км был отравлен, что 
повлекло гибель нескольких жителей города. 

1. Какое значение для возмещения вреда здоровью граждан имеет 
причинная связь между вредом здоровью и поведением причинителя вреда? 2. 
Имеется ли вина руководителей акционерного общества «Краситель», если в 
атмосферу города одновременно и систематически выбрасывались иными 
промышленными предприятиями вредные для здоровья граждан химические 
примеси? 3. Какой ответственности подлежит руководитель акционерного 
общества «Краситель»? 

Задача№12 
Браконьеры, жители села Дубовина, при незаконно проведенной охоте 

убили медведя. В момент их задержания один из браконьеров, Петров, убил из 
охотничьего ружья сотрудника охотхозяйства «Дубрава». 
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Образец комплекта заданий 

для проведения зачёта по дисциплине 

 
Негосударственное образовательное учреждение организация 

высшего образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
Дисциплина ОП.04. Основы экологического права 
 
Задание 1. 

1. Понятие и предмет экологического права. 
2.Право природопользования - это:  
а) система норм, регулирующих отношения по использованию 

природных ресурсов;  
б) совокупность правил, устанавливающих нормы пользования 

природными ресурсами, а также ответственность за их нарушение;  
в) совокупность правовых норм, закрепляющих право граждан и 

юридических лиц на безвозмездное пользование природными ресурсами на 
территории РФ;  

г) совокупность правовых норм, регулирующих деятельность в 
области охраны природных ресурсов и лицензирования пользования их 
отдельными видами. 

3. Экологическая безопасность - это:  
а) состояние окружающей среды, обеспечиваемое деятельностью 

государственных и общественных органов по наблюдению за состоянием 
природной среды и ее защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;  

б) состояние защищенности природной среды и жизненно важных 
интересов человека от возможного негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного 
и антропогенного характера и их последствий;  

в) состояние защищенности природной среды государства от 
возможного негативного воздействия техногенного характера со стороны 
иностранных государств;  

г) состояние стабильности окружающей среды, достигающееся путем 
осуществления непрерывного контроля со стороны специально 
уполномоченных государственных органов. 

4. Экологическое право относится к:  
а) базовым отраслям права; 
б) специальным отраслям права;  
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в) комплексным отраслям права;  
г) процессуальным отраслям права. 
5. Задача. К помощнику прокурора района обратился гражданин 

Крючков с просьбой разъяснить ему порядок приобретения в собственность 
земельного участка для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства. В 
роли помощника прокурора района разъясните гражданину Крючкову 
установленный законодательством России порядок приобретения в частную 
собственность земельного участка. 

 
 
Задание 2. 

1.Раскройте механизм приобретения в частную собственность 
природных объектов.  

2. Землепользователи – это: 
а) лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве 

пожизненного наследуемого владения 
б) лица, пользующиеся чужими земельными участками на праве 

сервитута 
в) лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве 

постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного 
срочного пользования 

г) лица, владеющие земельными участками на праве аренды 
3. Что относится к обязанностям граждан в сфере природопользования 
а) Сохранение природы и окружающей среды 
б) Представление исков в суд о возмещении вреда 
в) Бережно относиться к природе и природным богатствам 
4.Включает ли юридическое понятие окружающей среды 

антропогенные объекты:  
а) не включает;  
б) включает только природно-антропогенные;  
в) да, включает;  
г) да, если они связаны с природными объектами 
5.Задача.В ходе проверки работники районного комитета по земельным 

ресурсам и землеустройству установили, что некоторые фермеры 
неэффективно используют выделенные им земли, а отдельные участки не 
засевают по несколько лет. Более того, они применяют методы обработки 
земли, приводящие к потере ее плодородия. 

Поясните, какие меры воздействия могут быть применены в отношении 
подобных фермеров? При ответе сошлитесь на закон. 
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Задание 3. 

1.Понятие экологического контроля и его задачи. 
2.Какие виды платежей устанавливаются экологическим 

законодательством? 
а) за пользование атмосферным воздухом 
б) за негативное воздействие на окружающую среду 
в) за эксплуатацию природных объектов 
г) на финансирование органов государственной власти по обеспечению 

охраны природных ресурсов 
3. Какой нормативно-правовой акт содержит общие требования 

платности использования земли? 
а) Закон РФ «О недрах» 
б) Земельный кодекс РФ 
в) Лесной кодекс РФ 
г) Закон РФ «Об охране окружающей среды» 
4. За какие виды негативного воздействия на окружающую среду 

взимается плата? 
а) выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ и иных 

веществ; 
б) загрязнение недр, почв; 
в) размещение отходов производства и потребления; 
г) все ответы верны. 
5.Задача. Своим решением сельский представительный орган установил 

пошлину (сборы) за собранные в лесу ягоды, березовый сок, лечебные травы 
и грибы. При неуплате пошлины, составляющей 30% рыночной стоимости 
собранного, предусматривается взимание штрафа в размере трехкратной 
рыночной стоимости собранного. 

Прокомментируйте это решение с позиций соответствия его закону. 
 
Задание 4. 

1. Раскройте сущность экологических прав граждан, предусмотренных 
Конституцией Российской Федерации и экологическим законодательством. 

2. Охрана окружающей среды - это:  
а) деятельность органов государственной власти РФ, органов 

государственной власти субъектов Федерации, органов местного 
самоуправления, направленная на сохранение и восстановление природной 
среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, 
предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду и ликвидацию ее последствий;  
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б) деятельность органов государственной власти РФ, направленная на 
сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование 
и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного 
воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и 
ликвидацию ее последствий;  

в) деятельность органов государственной власти РФ, органов 
государственной власти субъектов Федерации, органов местного 
самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, 
юридических и физических лиц, направленная на сохранение и 
восстановление природной среды, рациональное использование и 
воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного 
воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и 
ликвидацию ее последствий;  

г) деятельность государственных органов и общественных организаций, 
направленная на сохранение редких и исчезающих видов растений и 
животных. 

3.Экологические правоотношения - это:  
а) общественные отношения, возникающие в сфере взаимодействия 

общества и государства, связанные с ликвидацией негативных последствий 
антропогенной деятельности на окружающую среду;  

б) урегулированные нормами экологического права общественные 
отношения по охране окружающей среды, рациональному использованию 
природных ресурсов и охране экологических прав физических и юридических 
лиц;  

в) совокупность правовых институтов, регламентирующих порядок 
охраны окружающей среды, использования и управления природными 
ресурсами, регулирующих взаимные обязательства субъектов, возникающие в 
экологической сфере;  

г) отношения, урегулированные нормами права, возникающие при 
взаимодействии общества и природы, и связанная с ними деятельность 
государственных органов, ответственных за экологическую обстановку. 

4.Какие виды экологического контроля выделяют в 
природоохранительной практике России? 

1) государственный, индивидуальный, ведомственный; 
2) государственный, ведомственный, производственный, 

общественный; 
3) государственный и общественный; 
4) государственный, муниципальный, общественный; 
 5.Задача. Администрация города приняла решение о строительстве 

во дворе квартала № 8 жилого дома элитной планировки, что приведет к 
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ликвидации детской площадки и вырубке зеленых насаждений. Возражая 
против строительства этого дома, активисты общественного 
экологического движения приступили к сбору подписей населения с 
требованиями к администрации об отмене решения о его строительстве. 
Поясните, как надлежит действовать активистам-общественникам по 
окончании сбора подписей? В какие органы им следует обращаться? 

 
Задание 5. 

1.Какая ответственность может наступить за совершение сделок, 
нарушающих право собственности на землю, а также за самовольное занятие 
земель? 

2. Какие категории земель существуют? 
1) земли сельскохозяйственного назначения; 
2) земли поселений; 
3) земли особо охраняемых территорий и объектов; 
4) все ответы верны. 
3. Каким нормативно-правовым актом не регулируются отношения по 

охране атмосферного воздуха? 
1) ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» 
2) ФЗ «О мелиорации земель» 
3) ФЗ «Об охране окружающей среды» 
4) ФЗ «Об экологической экспертизе» 
4. Вероятность наступления события, имеющего неблагоприятные 

последствия для природной среды и вызванного негативным воздействием 
хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайными ситуациями природного 
и техногенного характера – это: 

а) экологическая безопасность; 
б) экологическая ситуация; 
в) экологический риск;  
г) экологическое бедствие. 
5.Задача. На предприятии произошёл аварийный выброс загрязняющих 

веществ. Граждане, проживающие вблизи предприятия, обратились к его 
администрации с требованием о возмещении ущерба, причинённого 
указанным выбросом (загрязнение садовых и огородных культур во время их 
цветения и резкое снижение урожайности на загрязнённых участках).  Они 
предъявили соответствующие справки, свидетельствующие о причинении 
ущерба, выданные органами местного самоуправления. Руководство 
предприятия отказалось от возмещения причинённого ущерба, ссылаясь на то, 
что в соответствии с Законом «Об охране окружающей среды», 
предприятие регулярно 1 вносит платежи за выбросы и сбросы загрязняющих 
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веществ, а также освоило значительные средства на природоохранные 
мероприятия (в частности, модернизированы очистные сооружения на 
источниках загрязнения). Дайте оценку правомерности требований граждан к 
администрации предприятия и обоснованности ее ответа. 

 

Задание 6. 

1.Перечислите органы, осуществляющие государственный контроль за 
использованием и охраной земель, и раскройте их компетенцию. 

2. Природопользование это: 
а) сфера общественно-производной деятельности, направленной на 

удовлетворение потребностей человечества с помощью природных ресурсов; 
б) научное направление, изучающие принципы рационального 

использования природных ресурсов; 
в) воздействие человека на окружающую среду, вследствии ведения 

своей деятельности; 
г) процесс ведения деятельности общества в сфере экологического 

права 
3. На каком основании возникает право природопользования: 
а) на основе юридических фактов; 
б) на основе ФЗ; 
в) на основе выдачи лицензии; 
г) нет оснований для возникновения права природопользования. 
4. Объектами права природопользования являются? 
а) природные ресурсы;  
б) недра, почва;  
в) юридические лица; 
г) государство. 
5.Задача. Гражданин Романов, имея лицензию на отстрел кабана и иные 

необходимые для охоты разрешения, изменил указанное в лицензии место 
охоты и отстрелил зверя на территории заказника. Романов был привлечен к 
ответственности по ст. 258 УК РФ и наказан штрафом в размере 300 
минимальных размеров оплаты труда. Решение суда им было обжаловано, 
поскольку, по мнению правонарушителя, он совершил нарушение правил 
охоты, предусмотренное ст. 8.37 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях. 

Оцените законность решения суда. 
 
Задание 7. 

1.Назовите законы и иные нормативные акты, регулирующие вопросы 
собственности на землю, ее охрану от загрязнения, истощения и 
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нерационального использования. 
2. Определённый вид деятельности государственных органов по 

наблюдению за состоянием окружающей природной среды - это 
а) экологическая сертификация 
б) экологический контроль 
в) экологическое лицензирование 
г) экологическая экспертиза 
3. Органы государственной власти по проведению государственного 

экологического контроля? 
а) Федеральная служба по экологическому, технологическому и 

атомному надзору; 
б) Федеральная служба по надзору в сфере природопользования; 
в) Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору; 
г) все ответы, перечисленные выше, верны. 
4. Противоправное, виновное деяние, совершаемое субъектом, 

причиняющее экологический вред или создающее реальную угрозу 
причинения такого вреда - это _________________________ 

5.Задача. На городской свалке произошло возгорание твердых бытовых 
отходов. Загрязняющие вещества, оказавшись в атмосферном воздухе, 
отрицательно воздействовали на садовые и огородные культуры граждан, в 
результате чего они практически лишились урожая, т.е. им был причинён 
материальный ущерб. 

Скажите, какой орган обязан возместить ущерб, причинённый 
гражданам? В какой орган им следует обратиться в защиту своих интересов? 

 
Задание 8. 

1.Понятие и виды экологических правонарушений. 
2. Право на благоприятную окружающую среду закреплено:  
а) в Конституции РФ и Федеральном законе «Об охране окружающей 

среды»;  
б) только в Конституции РФ;  
в) в Федеральном законе «Об охране окружающей среды» и 

Конституции РФ;  
г) в Федеральном законе «Об охране окружающей среды». 
3. В чём заключается сущность юридической ответственности за 

экологическое правонарушение? 
а) наступлении существенных ограничений для потерпевшего; 
б) в наступлении карательных мероприятий в отношении 

правонарушителя; 
в) в наступлении юридического факта и вмешательства государства; 
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г) в наступлении неблагоприятных последствий для нарушителя. 
4. Каким нормативно-правовым актом предусматривается 

ответственность за преступления в сфере охраны окружающей среды? 
1) Арбитражно-процессуальный кодекс РФ; 
2) Уголовный кодекс РФ; 
3) Лесной кодекс РФ и Воздушный кодекс РФ; 
4) Земельный кодекс РФ. 
 
5.Задача. Гражданин Егоров, получив в законном порядке 20 га 

пахотной земли для ведения фермерского хозяйства и не сумев использовать 
ее по прямому назначению ввиду отсутствия соответствующей 
обрабатывающей техники, через год продал 5 га земли гражданину 
Сметанину, а 10 га сдал в аренду гражданину Петрову. Указанные сделки не 
прошли регистрацию. Скажите, являются ли законными эти сделки? 

Усматриваете ли Вы нарушения каких-либо норм законов, если да, то, 
что необходимо предпринять для их устранения? 

 
Задание 9. 

1.Понятие, сущность, функции и виды юридической ответственности за 
экологические правонарушения. 

2.Основаниями возникновения экологических правоотношений 
являются:  

а) правовые акты;  
б) юридические факты;  
в) только осознанные волевые акты поведения людей;  
г) нормативно-правовые акты. 
3. Конституция РФ определяет, что земля и другие природные ресурсы 

используются и охраняются как неотъемлемая часть субъектов РФ: 
а) основа жизни и деятельности народов, проживающих на 

соответствующей территории 
б) достояние государства и народов, проживающих на его территории 
в) материальная основа деятельности органов местного 

самоуправления 
4. Владение, пользование и распоряжение землёй и другими 

природными ресурсами осуществляется их собственниками 
а) свободно, если это не наносит существенного ущерба окружающей 

среде и не нарушает прав других лиц - свободно, но после согласования с 
органами местного самоуправления 

б) свободно, если это не наносит вреда окружающей среде и не нарушает 
прав арендаторов земельных участков 
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в) свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не 
нарушает прав и законных интересов иных лиц 

5.Задача. Прорвав дамбу отстойника химического завода «Полимер», 
сточные воды аммиачного производства хлынули на поля АПК 
«Первомайский», загрязняя земельные угодья, водоемы, уничтожая посевы. В 
общей сложности вылилось более 50 тыс. т химически загрязненной сточной 
воды. По предварительным подсчетам ущерб исчисляется в сумме 120 млн. руб. 
АПК передал материалы дела в прокуратуру. Скажите, имеются ли основания 
для возбуждения уголовного дела? Как и кем должен быть определен ущерб, 
причиненный АПК? 

 
Задание 10. 

1.Перечислите основания возникновения, изменения и прекращения 
права природопользования. 

2. К целям правовой охраны земли как природного ресурса не 
относится 

а) сохранение общей площади земель 
б) сохранение качественного состояния земель 
в) восстановление качественного состояния земель 
г) улучшение качественного состояния земель 
3. Гражданско-правовая ответственность может наступить за невинное 

причинение вреда? 
а) может, если вред причинен источником повышенной опасности; 
б) не может по различным причинам; 
в) может в случаях, указанных в законодательстве 
г) может, если вред причинен юридическим лицом. 
4. Какие виды экологического контроля выделяют в 

природоохранительной практике России? 
а) государственный, индивидуальный, ведомственный; 
б) государственный, ведомственный, производственный, 

общественный; 
в) государственный и общественный; 
г) государственный, муниципальный, общественный; 
5.Задача. Не имея лицензии (разрешения) на охоту и охотничьего билета, 

гражданин Ш. застрелил в лесу лося, за что был задержан охотинспектором. 
Руководствуясь КоАП РФ (ст.8.37) и УК РФ (ст.258), поясните, к какой 
ответственности может быть привлечен гражданин Ш.? Подлежат ли изъятию 
мясо и шкура убитого лося, а также оружие? 

 
Задание 11. 
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1.Субъекты, объекты экологических правоотношений 
2. В Конституции РФ закреплены:  
а) многообразие форм собственности на природные ресурсы;  
б) только государственная и муниципальная собственность на 

природные ресурсы;  
в) федеральная собственность и собственность субъектов Федерации;  
г) государственная и частная формы собственности.  
3. К числу органов государственного управления природопользованием 

и охраной окружающей среды общей компетенции не относятся: а) 
Президент РФ;  

б) Росгидромет;  
в) Правительство РФ;  
г) администрация субъектов Федерации. 
4. Отношения по защите имущественных интересов физических лиц и 

организаций на случай экологических рисков за счет средств специальных 
страховых фондов – это? 

а) экологическое лицензирование 
б) экологическое нормирование 
в) экологическое зонирование 
г) экологическое страхование 
5. Задача. Мастер транспортного цеха СМУ «Жилстрой» г.Томска 

Хромов, чтобы избежать ответственности за простой цистерны с эмульсолом, 
являющимся разновидностью нефтепродуктов дал указание рабочим слить 16 
тонн эмульсола в овраг, по дну которого течет ручей, впадающий в р. 
Ушайку. Тем самым была загрязнена река. По оценке экспертов, ущерб 
составил 250 тысяч рублей. К какому виду ответственности может быть 
привлечен Хромов?  

  
 
Задание 12. 

1.Основные методы управления природопользованием и охраной 
окружающей природной среды 

2. Законодательство в области охраны окружающей среды отнесено к:  
а) исключительному ведению Российской Федерации;  
б) ведению субъектов Федерации;  
в) совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов;  
г) ведению субъектов Федерации и органов местного самоуправления. 
3. Возможность использовать в установленном законом порядке и на 

основе специального юридического документа определенные части 
природных ресурсов в соответствии с их целевым назначением в процессе 
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удовлетворения хозяйственных и иных интересов общества  - это: 
а) Общее природопользование 
б) Специальное природопользование 
в) Комплексное природопользование 
г) Производное природопользование 
4. Субъектом экологических правоотношений не является 
а) иностранное юридическое лицо 
б) иностранный гражданин 
в) иностранное государство 
г) лицо без гражданства 
5.Задача. Организация без разрешения построила на территории 

национального парка «Лосиный остров» жилой дом, который стала 
использовать для отдыха своих сотрудников. Администрация национального 
парка обратилась в прокуратуру города с письмом, в котором просила 
применить меры к наказанию самовольного застройщика. К какому виду 
правонарушений относится самовольный захват земли и самовольное 
строительство? 

Какие меры ответственности можно применить в данном случае? 
 
 
Критерии оценки для проведения зачёта 

По итогам освоения дисциплины выставляются оценки: «зачтено», «не 
зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется при условии правильного выполнения 
всех заданий (допускаются погрешности несущественного характера), либо 
при условии решения задачи и правильных ответов не на все вопросы, или при 
недостаточно полных, точных ответах на вопросы, ответе на три вопроса из 
четырёх. При условии правильного ответа на все вопросы допускается 
незаконченное решение одной задачи или наличие одной ошибки в ходе 
решения. 

Оценка «не зачтено» выставляется в том случае, если задача не решена 
или решена неправильно, ответы на вопросы неполные, содержат ошибки, 
обучающийся не понимает изложенный материал. 
 

Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Основная литература: 

1. Анисимов, А. П.  Основы экологического права : учебник и практикум 
для среднего профессионального образования / А. П. Анисимов, А. Я. 
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Рыженков. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 
— 382 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13847-4. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467045  

2. Основы экологического права : учебник для среднего 
профессионального образования / С. А. Боголюбов [и др.] ; под редакцией С. 
А. Боголюбова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 304 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11332-
7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/450700  

Дополнительная литература: 
1. Боголюбов, С. А.  Основы экологического права. Практикум : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / С. А. Боголюбов. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 258 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-03103-4. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450715  

2. Волков, А. М.  Основы экологического права : учебник и практикум 
для среднего профессионального образования / А. М. Волков, Е. А. Лютягина 
; под общей редакцией А. М. Волкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 317 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-05021-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/436473  

3. Ерофеев, Б. В. Экологическое право : учебник / Б. В. Ерофеев. — 5-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 399 с. — 
(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0695-8. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1044007  

4. Хлуденева, Н. И.  Основы экологического права : учебник для 
среднего профессионального образования / Н. И. Хлуденева, М. В. Пономарев, 
Н. В. Кичигин. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 228 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04927-
5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/450862 

 

Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 

данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплины 

1. Образовательная платформа Юрайт : официальный сайт. – Москва. – 
Обновляется в течение суток. – URL: http://urait.ru. – Режим доступа: для 
зарегистрированных пользователей. 

2. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM : официальный 
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сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://znanium.com – 
Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

3. Электронно-библиотечная система Проспект : официальный сайт. – 
Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://ebs.prospekt.org – Режим 
доступа: для зарегистрированных пользователей. 

4. Справочная правовая Система «Консультант Плюс» : официальный 
сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://www.consultant.ru 

5. Официальный интернет-портал правовой информации : 
официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: 
http://pravo.gov.ru/ 
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Негосударственное образовательное учреждение организация 

высшего образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 

Ситуационные задачи 

 

Тема 1 Предмет, метод и система экологического права 

  

1. Гражданин Н. на территории городского зоопарка поймал лебедя и 
при попытке вывезти тушку убитой им птицы был задержан охраной зоопарка. 
Дайте правовую квалификацию действий гражданина Н.  

 2. Группа лиц на протяжении длительного времени незаконно 
вылавливала рыбу и добывала водных животных, выращиваемых 
акционерным обществом «Аква» в специально устроенных 
(приспособленных) водоемах. Как следует квалифицировать их действия?  

 
 

Тема.2 Нормы экологического права и экологические 

правоотношения.    

Задание 1. Укажите, какие из перечисленных отношений регулируются 
экологическим правом, со ссылкой на конкретные нормы законодательства: 

 Водителем рейсового автобуса был сбит молодой лось, 
выскочивший на дорогу. 

 Гражданин Иванов вылавливал из своего пруда рыбу во время 
нереста. 

 Семья Ивановых выращивает овощи на земле под линией 
электропередачи. 

 Вскапывая дачный участок, гражданин Иванов обнаружил клад. 
 Патруль обнаружил в лесу заблудившийся домашний скот.  
 Во время прогулки в пригородной лесопарковой зоне гражданин 

умышленно разорил несколько муравейников.  
 Инспектором Роспотребнадзора обнаружены нарушения санитарных 

правил.  
 Участковым инспектором в беседке парка культуры Луговского 

сельского поселения были обнаружены механизаторы Петров и Сидоров, 
которые распивали спиртные напитки домашней выработки. 

 Гражданин Иванов выгуливал свою болонку Моську на территории 
школы – лицея № 23. 

    
 2. На земельном участке, проданном гражданину Корнееву для 

ведения сельского хозяйства, находилось несколько деревьев и кустарников, 
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перешедших к нему естественным путем из соседнего массива. Он, как 
владелец земельного участка, вырубил эту растительность, ибо она мешала 
сельскохозяйственному использованию земли. Лесхоз на основании того, что 
эти деревья относятся к лесу, предъявил в суде иск о взыскании стоимости 
незаконно порубленного. Корнеев отказался от удовлетворения иска, 
сославшись на Лесной Кодекс РФ, по которому деревья и кустарники, 
произрастающие на сельскохозяйственных землях, не входят в состав лесного 
фонда. Какое решение должен принять суд? 

 

Тема 3 Принципы и источники экологического права 

 
1.В ходе прокурорских проверок, проведенных областной прокуратурой 

совместно с районными прокурорами в агрофирмах области и иных 
сельскохозяйственных предприятиях, выявлены следующие нарушения в 
большинстве проверенных хозяйств: сточные воды животноводческих и 
птицеводческих ферм поступают в водоемы, загрязняя их; отсутствуют 
специальные навозохранилища и очистительные сооружения; навоз 
накапливается в зонах водозабора и попадает со стоками в водоемы; 
ядохимикаты и минеральные удобрения хранятся под открытым небом, отчего 
в период дождей попадают в водоемы. В результате этого в воде резко 
возросло число болезнетворных микробов и концентрация разного рода 
вредных веществ, предоставляющих опасность для здоровых людей. 

Скажите, о несоблюдении норм каких законодательных актов в данном 
случае идет речь? Какие меры воздействия могут быть приняты к 
руководителям агрофирм и других предприятий? 

 
2.В заключении на один из проектов Федерального закона о Байкале 

эксперт указал, что правовой режим охраны данного региона должен 
определяться с учетом норм, установленных договорами о разграничении 
предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией и ее 
субъектами. Эксперт ссылался, в частности, на соответствующий договор 
между органами государственной 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 
России и Бурятии. Являются ли названные договоры нормативными 
правовыми актами, регулирующими экологические отношения? Каково 
соотношение между ними и федеральными экологическими законами? Нормы 
договора или нормы федерального экологического закона будут применяться 
в случае коллизии между ними?  
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3.При рассмотрении дел об охране окружающей природной среды 

районные и городские суды N-ской области постоянно испытывали 
затруднения с решением таких вопросов, как: по каким статьям УК следует 
квалифицировать деяние, выразившееся во вводе в эксплуатацию новых и 
реконструируемых объектов без очистных сооружений и устройств в 
результате злоупотребления властью или служебным положением, халатности 
либо совершения другого должностного преступления, если при этом 
причинен существенный вред государственным или общественным интересам 
и одновременно произошло загрязнение или засорение вод или загрязнение 
атмосферного воздуха? Что понимать (с юридической точки зрения) под 
загрязнением водоемов и атмосферного воздуха? Каковы юридические 
критерии, при наличии которых сброс (выброс) веществ следует 
квалифицировать как уголовное преступление или административное 
правонарушение? Что понимать под «причинением существенного вреда 
здоровью людей», являющимся квалифицирующим признаком по статье, 
предусматривающей уголовную ответственность за загрязнение водоемов и 
атмосферного воздуха? Где: в Законе «Об охране окружающей природной 
среды», подзаконных нормативных правовых актах, судебной практике – 
можно найти разъяснения по данным вопросам? Являются ли постановления 
Пленума Верховного Суда РФ источником экологического права? 

 

Тема 4 Право собственности на природные объекты 

 
1. На приеме у межрайонного природоохранного прокурора директор 

сельскохозяйственной фирмы «Вымпел» сообщил, что год назад 
администрация домостроительного комбината самовольно захватила около 4 
га земли, принадлежащих фирме, и стала возводить на ней капитальные 
сооружения, складировать строительные отходы и бытовой мусор. Эти земли 
готовились для посадки фруктового сада. Директор пояснил, что на эту 
должность он избран недавно, поэтому не знает. Что ему необходимо 
предпринять для возвращения земли фирме и возмещения понесенных 
убытков. 

Нормы каких законов нарушены и какая ответственность может 
наступить за это? Что бы Вы посоветовали предпринять директору в целях 
защиты интересов фирмы? 

 

2.Администрация города приняла решение о строительстве во дворе 
квартала № 8 жилого дома элитной планировки, что приведет к ликвидации 
детской площадки и вырубке зеленых насаждений. Возражая против 
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строительства этого дома, активисты общественного экологического 
движения приступили к сбору подписей населения с требованиями к 
администрации об отмене решения о его строительстве. Поясните, как 
надлежит действовать активистам-общественникам   по окончании сбора 
подписей? В какие органы им следует обращаться?  

 
3.На предприятии произошел аварийный выброс загрязняющих 

веществ. Граждане, проживающие вблизи предприятия, обратились к его 
администрации с требованием о возмещении ущерба, причиненного 
указанным выбросом (загрязнение садовых и огородных культур во время их 
цветения и резкое снижение урожайности на загрязненных участках). Они 
предъявили соответствующие справки, свидетельствующие о причинении 
ущерба, выданные органами местного самоуправления. Руководство 
предприятия отказалось от возмещения причиненного ущерба, ссылаясь на то, 
что в соответствии с Законом «Об охране окружающей среды» предприятие 
регулярно вносит платежи за выбросы и сбросы загрязняющих веществ, а 
также освоило значительные средства на природоохранные мероприятия (в 
частности, модернизированы очистные сооружения на источниках 
загрязнения). Дайте оценку правомерности требований граждан к 
администрации предприятия и обоснованности ее ответа 

4.Рязанский областной комитет по охране окружающей среды выставил 
на расчетный счет Фабрики технических тканей инкассовое поручение о 
списании денежных средств в погашение задолженности по платежам за 
выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Фабрика обратилась в 
арбитражный суд с иском о признании недействительным инкассового 
поручения, указав, что решение о бесспорном списании указанной 
задолженности было принято 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 связи с чем, сумма платежей подлежит 
корректировке. Обоснованы ли исковые требования истца в части 
незаконности принятия решения 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 платежей на 
сумму указанных природоохранных мероприятий? Какое решение должен 
принять арбитражный суд? 
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Тема 5 Право природопользования. 

1.Получив сведения о том, что на угольном разрезе «Раздольный» 
осуществляется выборочная добыча каменного угля с низкой зольностью, а 
остальной уголь перемешивается с породой и безвозвратно теряется, 
администрация управления горного округа приняла решение провести 
проверку как на вышеназванном, так и на других угольных разрезах. 

Укажите, как следует организовать эти проверки? Какие вопросы 
подлежат выяснению? Каких специалистов можно привлечь к проведению 
проверок? 

 

2.Решением местной администрации строительному управлению был 
предоставлен во временное пользование земельный участок для добычи песка. 
Строительное управление не приняло мер по сохранению плодородного слоя 
почв, за что было оштрафовано.  Правильно ли был взыскан штраф? Что 
должно было предпринять строительному управление до того, как приступить 
к добыче песка? 

 
Тема 6 Основы управления природопользованием и охраной 

окружающей среды 

 
1.Законодательным собранием области было принято Положение о 

порядке распоряжения природными ресурсами области и охраны окружающей 
среды. В нем, в частности, предусматривалось оставить в ведении 
законодательного собрания: - 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 обсуждаться и рассматриваться в органах законодательной власти. 
Часть из них должна находиться в ведении областной администрации. Ваше 
мнение. 

  
2. Решением краевой Думы закрыт государственный рудник по добыче 

руды, не являющийся собственностью края. Принятое решение Дума 
мотивировала тем, что рудник хотя и не причиняет ущерба окружающей среде, 
но в краевой бюджет перечисляет весьма незначительные денежные средства. 
В результате этого решения коллектив рудника, оказавшись без работы, 
обратился с письмом в краевую газету. 
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Оцените постановление Думы с точки зрения соответствия закону. Если 
оно незаконно, то какой орган вправе его отменить? 

 
3.Группа граждан, проживающих на улице Фадеева, решила обратиться 

в Коминтерновский районный суд г. Челябинска в связи с нарушением их прав 
в ходе строительства, неблагоприятно влияющего на состояние среды 
жизнедеятельности. 

Претензии граждан к городской администрации и строительной 
организации сводятся к следующему: по распоряжению городской 
администрации 000 «Дорремстройссрвис» проводит реконструкцию ул. 
Фадеева; за счёт вырубки двух рядов лип ведётся строительство дороги и 
автостоянки, газон сокращается до 3 – 4 метров – таким образом, практически 
полностью уничтожаются все зелёные насаждения. На восточной стороне 
улицы, учитывая западную розу ветров, вся пыль и автомобильные выхлопы 
будут, по утверждению инициаторов обращения в суд, в их квартирах. 
Строительство дороги ведётся без положительного заключения 
государственной экологической экспертизы проекта реконструкции. Мнение 
жителей о целесообразности такой деятельности не выяснялось. 

 
Как должен разрешаться конфликт экологических интересов граждан и 

иных общественных интересов? 
 
Тема 7 Правовые основы нормирования и стандартизации в 

области охраны окружающей природной среды 

 
1.Арбитражный суд Рязанской области своим решением взыскал в 

пользу истца – областного комитета по охране окружающей среды- с 
Кадомского заготовительного потребительского общества сумму ущерба, 
причинённого сбросом загрязнённых сточных вод в р. Мокшу. В судебном 
заседании было установлено, что в результате сброса сточных вод возникло 
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 сверхнормативное 
загрязнение окружающей среды. 

Являются ли действия комбината противоправными?  
В чем разница между ответственностью за правомерное и 

неправомерное причинение вреда природной среде? 
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Тема 8 Экологические права и обязанности граждан 

 
1.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 нарушена технология, не соблюдались границы 
санитарнозащитных зон, опыление производилось 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 
возмещением убытков в иске прокурора должны были быть поставлены и в 
ходе судебного рассмотрения 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 протоколах и участия в отборе проб на пасеках 
уклонилась. Какие меры могут (должны) принять суд, прокурор, граждане, в 
интересах которых был предъявлен иск, для обеспечения рассмотрения иска 
по существу? Могут ли в данном случае быть применены нормы гражданского 
законодательства об ответственности за вред, причиненный источником 
повышенной опасности? Прав ли независимый эксперт?  

 
2.Партия зеленых г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

предъявила иск к администрации 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 комплекса и 
размещение инфраструктуры при нем» от 28 октября 2009 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 
обеспечения рассмотрения иска по существу? Решите дело.  

  
3 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? 
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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. 

 

Тема 9 Государственный статистический учет в области охраны 

окружающей среды. 

 

Задание 1.  
Заполните форму 22-1 отчета о наличии распределения земель на 

основании представленных ниже исходных данных.   
«Земельный фонд» В Истринском районе Московской области 

расположены:  - 2 сельскохозяйственных предприятия: ТОО «Заречье» - 
1231,0 га;  

крестьянское хозяйство «Жук» -50,4 га 
— 22 садоводческих коллектива общей площадью 60,6 га; 
— 14 государственных заводов общей площадью 60,1 га; 
— 8 муниципальных промышленных предприятий общей пл. 9,5 га; 
— 2 государственных лесхоза: «Истринский» площадью 121,7 га и 
Румянцевский площадью 342,8 га; 
— 1 заказник площадью 69 га; природный заповедник 34 га; 
— Дорожно-ремонтное строительное управление площадью 57 га; 
— 2 участка земель обороны общей площадью 60,3 га;  
— река Истра площадью 50,5 га. В г.Истра расположены: 
— 82 приусадебных участка, находящихся в постоянном пользовании 

граждан общей площадью 50,2 га; 
— 38 предприятия торговли,, находящихся в аренде у муниципалитета 

площадью по 6,1 га; 
— 200 га муниципальных земель общего пользования.  
2.В результате проведения государственного земельного контроля было 

выявлено, что ряд предприятий используют земельные участки не по целевому 
назначению, а также были обнаружены случаи захламления и загрязнения 
земель. Какие органы вправе осуществлять государственный земельный 
контроль? Какие санкции могут быть применены к нарушителям? 

  
 
Тема 10 Государственная экологическая экспертиза и еѐ виды  

1. Решением областного суда группе граждан в иске о признании 
недействительной лицензии, выданной химическому комбинату на 
использование недр для глубинного захоронения радиоактивных отходов, 
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отказано по тем основаниям, что действующее законодательство 
обязательного проведения государственной экологической экспертизы при 
выдаче упомянутой лицензии не предусматривает. Судебная коллегия по 
гражданским делам Верховного суда РФ отменила это решение и направила 
дело на новое рассмотрение. 

С отсылкой к ФЗ «Об экологической экспертизе» прокомментируйте 
правомерность принятых решений. 

 

Тема 11 Юридическая ответственность за нарушение 

природоохранного законодательства. 

1.При распылении сельскохозяйственных удобрений над полями с само-
лета часть химикатов попала на рыбохозяйственный водоем, что привело к 
массовой гибели рыбы и водоплавающей птицы. Авиаторы от предъявленного 
иска отказались, ссылаясь на непредсказанное метеорологами изменение 
направления ветра.  

Кто должен и в какой степени нести ответственность за случившееся? 
Кто возместит ущерб? 
 
2.На заводе «Химпром» произошла авария. В результате загрязнения 

речных вод фенолом, сброшенным со сточными водами завода, был причинен 
ущерб здоровью граждан и рыбопитомнику. 

Укажите возможных виновников? 
Составьте план расследования данного экологического преступления. 
 
3. По вине начальника смены химического завода «Химпром» 

Сидорова был произведен несанкционированный сброс ядовитых сточных 
вод в близлежащий водоем, которому был нанесен огромный ущерб. Суд 
удовлетворил исковые требования органа по охране окружающей природной 
среды и взыскал с завода сумму нанесенного природной среде ущерба в 
размере 1 млн. р. Средний месячный заработок начальника смены на момент 
совершения правонарушения составлял 8500 р. 

Определите меру дисциплинарной и материальной ответственности 
начальника смены за данное правонарушение. 

 
 

Тема 12 Эколого-правовой режим использования и охраны земель, 

недр, охраны водных объектов, охраны лесного фонда, охраны животного 

мира 

 

1.Вследствие выбросов загрязняющих веществ заводом «Химпром» 
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произошла гибель лесов и иной растительности (кустов, растений), имеющих 
лекарственное значение. Завод был принят в эксплуатацию без очистных 
сооружений. На момент проверки обеспечивалась очистка не более 40 % 
газообразных и иных выбросов. По предварительным подсчетам ущерб 
составил более 40 млн. руб. 

Кто вправе предъявить иск к заводу «Химпром»? Какие документы 
должны быть приложены к исковому заявлению в его обоснование? 

 
2.Водитель ООО «Заря» Иванов, на служебном автобусе, после 

завершения рабочего дня, приехал на реку «Прохладная» с целью купания. 
После купания Иванов обратил внимание на то, что его автобус грязный. Он 
решил помыть автобус, для чего подогнал его к самому краю водоема. 
Химическое средство для мытья автобуса Иванов одолжил у Петрова, 
который мыл свой автомобиль рядом с автобусом Иванова. 

Кого и к какому виду ответственности можно привлечь? 
Перечислите возможные причины и условия совершения данного 

правонарушения. 
 
3. Вследствие выбросов загрязняющих веществ комбинатом «Химпром» 

произошла гибель лесов и иной растительности (кустов, растений), имеющих 
лекарственное значение. Комбинат был принят в эксплуатацию без очистных 
сооружений. Их строительство продолжалось в период эксплуатации. На 
момент проверки обеспечивалась очистка не более 45 % газообразных и иных 
выбросов. По предварительным подсчетам ущерб составил более 34 млн. руб. 

Кто вправе предъявить иск к комбинату «Химпром»? Какие документы 
должны быть приложены к исковому заявлению в его обоснование? 

Тема 13 Эколого-правовой режим особо охраняемых природных 

территорий, объектов и международно-правовая охрана окружающей 

природной среды 

1. Орган местного самоуправления обратился к эксперту В. с просьбой 
провести юридическую экспертизу проекта положения о курорте. Проектом 
положения предусматривалось, что данная природная территория: признается 
курортом местного значения органом местного самоуправления и находится в 
его ведении; является муниципальной собственностью; охраняется 
посредством установления округа санитарной охраны курорта. Соответствуют 
ли названные положения требованиям законодательства, устанавливающего 
порядок признания природных территорий курортами и их правовой режим? 

2. На территории национального парка «Самарская Лука» по решению 
администрации Самарской области была начата разработка полезных 
ископаемых. Решение администрации было принято без проведения 



7 

 

государственной экологической экспертизы. По инициативе общества охраны 
природы была проведена общественная экологическая экспертиза, по 
результатам которой было вынесено отрицательное заключение. Предъявлен 
иск о возмещении ущерба, причиненного гражданам вследствие утраты 
возможности пользоваться национальным парком. Решите дело. 

3.Председатель Законодательного собрания Кемеровской области 
направил в Государственную Думу РФ материалы, свидетельствующие о 
тяжелой экологической обстановке, о росте заболеваемости населения от
загрязнения окружающей среды. На этом основании предлагалось объявить 
город и область зоной экологического бедствия и оказать необходимую 
помощь для оздоровления 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 экологического 
бедствия? 

 
Критерии оценки: 

Оценка 5 («отлично») ставится студентам, которые при ответе:  
-обнаруживают всестороннее систематическое и глубокое знание 

программного материала; демонстрируют знание современной учебной и 
научной литературы; способны творчески применять знание теории к 
решению профессиональных задач 

Оценка 4 («хорошо») ставится студентам, которые при ответе:  
-обнаруживают твёрдое знание программного материала; усвоили 

основную и наиболее важную дополнительную литературу; способны 
применять знание теории к решению задач профессионального характера; 
допускают отдельные погрешности и неточности при ответе.  

Оценка 3 («удовлетворительно») ставится студентам, которые при 
ответе:  

-в основном знают программный материал в объеме, необходимом для 
предстоящей работы по профессии; в целом усвоили основную литературу; 
допускают существенные погрешности в ответе на вопросы.  

Оценка 2 («неудовлетворительно») ставится студентам, которые при 
ответе:  

-обнаруживают значительные пробелы в знаниях основного 
программного материала; допускают принципиальные ошибки в ответе на 
вопросы 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Контрольные тесты 

 

Инструкция: выбрать один правильный вариант ответа. 
 

1. Экологическое право относится к числу:  
А) самостоятельных отраслей российского права   
Б) неосновных отраслей   
В) институтов административного права   
Г) подотрасли конституционного права  
 
2. Общая часть экологического права включает в себя правовые институты, 
определяющие:   
А) правовой режим лесопользования  
Б) правовой режим особо охраняемых природных территорий   
В) охрану земель и недр   
Г) экологический контроль  
 
3. Объект, созданный человеком для обеспечения его социальных 
потребностей и не обладающий свойствами природных объектов– это…   
А) природный ландшафт  
Б) природно-антропогенный объект   
В) антропогенный объект  
Г) искусственный ландшафт   
 
4. Наиболее полно определяет экологические права и обязанности субъектов 
экологического права…   
А) Гражданский кодекс РФ    
Б) Конституция РФ   
В) Федеральный закон «Об охране окружающей среды»  
Г) Федеральный закон «О проведении экологической экспертизы»   
 
5.Природные ресурсы территориальных вод, континентального шельфа и 
экономической зоны РФ отнесены к …   
А) федеральной собственности   
Б) собственности Федерации и субъектов РФ   
В) государственной и муниципальной собственности   
Г) граждан   
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Д) юридических лиц   
6. Комплексное природопользование является формой...   
А) специального природопользования   
Б) общего природопользования   
В) особого водопользования   
Г) коллективного природопользования   
 
7. Поступление в окружающую среду вещества и (или) энергии, свойства, 
местоположение или количество которых оказывает негативное воздействие 
на окружающую среду, это:  
А) порча  
Б) загрязнение  
В) деградация  
 
8. Совокупность предпринимаемых соответствующими субъектами действий, 
направленных на обеспечение исполнения требований законодательства об 
окружающей среде, рационального природопользования представляет 
собой…   
А) экспертизу   
Б) наблюдение   
В) мониторинг   
Г) аудит   
Д) управление  
 
9. Целью Государственного доклада о состоянии окружающей природной 
среды как официального документа является…   
А) обеспечение государственных органов управления и населения 
объективной систематизированной информацией о качестве окружающей 
природной среды   
Б) оценка особых видов воздействия на окружающую среду с учетом 
климатических особенностей года, природных катастроф и стихийных 
бедствий   
В) нормативное обеспечение деятельности в области охраны окружающей 
среды разработка плана действий для улучшения состояния окружающей 
природной среды и повышения качества жизни населения на территории 
Российской Федерации  
 
10. Атмосферный воздух является:  
А) федеральной собственностью  
Б) федеральной и муниципальной  
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В) собственность не устанавливается  
 
11. Ведение Красной книги осуществляется...  
А) Правительство РФ  
Б) МПР РФ  
В) Федеральной службой по надзору в сфере природопользования  
 
12. Независимая комплексная документарная оценка соблюдения субъектом 
хозяйственной деятельности требований (нормативов) в области охраны 
окружающей природной среды, это…  
А) экологическая экспертиза  
Б) экологический аудит  
В) экологическая стандартизация  
 
13. Нормативы, которые установлены в соответствии с физическими, 
химическими, биологическими и иными показателями для оценки состояния 
окружающей среды и при соблюдении которых обеспечивается благоприятная 
окружающая среда, это…  
А) нормативы допустимого воздействия на окружающую среду  
Б) нормативы допустимых физических воздействий  
В) нормативы качества окружающей среды  
 
14. Сбор дикорастущих плодов, грибов, ягод для нужд охотничьего хозяйства 
и культурно-оздоровительных, туристических и спортивных целей, это…  
А) лесопользование  
Б) побочное лесопользование  
В) сбор общедоступных вещей  
 
15.Установление соответствия документов и (или) документации, 
обосновывающих намечаемую хозяйственную и иную деятельность, 
экологическим требованиям – это…  
А) экологическая экспертиза  
Б) сертификация  
В) стандарт  
 
16. Финансирование государственной экологической экспертизы объектов 
государственной экологической экспертизы осуществляется за счет средств…  
А) федерального бюджета  
Б) заказчика документации, подлежащей государственной экологической 
экспертизе  
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В) бюджета субъекта РФ  
Г) экспертов государственной экологической экспертизы  
 
17. Решение о выдаче лицензии в сфере природопользования должно быть 
принято в срок не превышающий…  
А) 45 дней  
Б) 30 дней  
В) 10 дней  
 
18. Законодательство РФ предусматривает возможность проведения 
экологической аудита…  
А) только обязательного  
Б) только добровольного  
В) добровольного и обязательного  
Г) некоммерческого  
 
19. Стадия ввода объектов в эксплуатацию, подлежащих экологическому 
контролю, предусматривает проведение … экологического контроля  
А) общественного  
Б) текущего  
В) последующего  
Г) предупредительного  
 
20.Административная ответственность за совершение экологических 
правонарушений может устанавливаться…  
А) только на уровне субъектов РФ  
Б) как на федеральном, так и на региональном уровне  
В) исключительно на федеральном уровне  
Г) на уровне субъектов РФ в соответствии с природоохранным 
законодательством  
 
21. Нормативный правовой акт, не являющийся источником отрасли 
экологического права, - это…  
А) Воздушный кодекс РФ  
Б) Водный кодекс РФ  
В) Лесной кодекс РФ  
Г) Закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения  
Д) Градостроительный кодекс  
 
22. Обязанность работника возместить имущественный ущерб 
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называется…ответственностью  
А) административной   
Б) гражданско-правовой  
В) эколого-правовой  
Г) материальной  
 
23. Совокупность компонентов природной среды, природных и природно-
антропогенных объектов, а также антропогенных объектов – это…  
А) окружающая среда  
Б) природная среда  
В) природный объект  
Г) природа  
 
24. Удобрения, химические мелиоранты, кормовые добавки, предназначенные 
для питания растений, регулирования плодородия почв и подкормки 
животных, это…  
А) нитраты  
Б) агрохимикаты  
В) пестициды  
 
25. Недра в границах территории Российской Федерации, включая подземное 
пространство и содержащиеся в недрах полезные ископаемые, энергетические 
и иные ресурсы, являются …  
А) государственной собственностью  
Б) федеральной собственностью  
В) совместной собственностью государства и лиц, добывающих полезные 
ископаемые 
Г) государственной и муниципальной собственностью  
 
26. Водные объекты по общим правилам находятся в собственности…  
А) совместной собственности РФ и ее субъектов   
Б) Российской Федерации (федеральной собственности)  
В) собственности РФ, субъектов РФ, муниципальных образований  
Г) любых субъектов водных правоотношений  
 
27. Территория, примыкающая к акваториям поверхностных водных объектов, 
на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов 
деятельности, называется…  
А) водоохранной зоной  
Б) округом санитарной охраны  



3 

 

В) санитарно-защитной зоной  
Г) зоной экологического благополучия  
 
28. Совокупность диких растений (наземных и водных), произрастающих в 
состоянии естественной свободы на территории государства, а также в 
пределах его континентального шельфа называется…  
А) памятниками природы  
Б) лесной растительностью  
В) растительным миром  
Г) деревьями и кустарниками  
 
29. Недра предоставляются для добычи подземных вод …  
А) на неопределенный срок   
Б) на один год  
В) на пять лет  
Г) до пятидесяти лет  
Д) на срок до 25 лет  
 
30. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты животного мира 
заносятся в:  
А) Красную книгу Российской Федерации и субъектов РФ 
 Б) Государственный реестр диких животных  
В) Государственный кадастр животного мира  
Г) Государственный реестр исчезающих животных  
 
31. Наиболее строгий правовой режим охраны установлен законодательством 
для___  
А) заповедников  
Б) ботанических садов  
В) заказников  
Г) национальных парков  
 
32. Национальные парки…  
А) находятся исключительно в федеральной собственности  
Б) находятся только в собственности субъектов РФ  
В) могут находиться как в собственности субъектов РФ, так и в федеральной  
Г) могут принадлежать субъектам РФ и муниципальным образования  
Д) могут находиться в государственной и муниципальной собственности  
 
33. Решение об учреждении государственного природного заповедника 
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принимается…  
А) Правительством РФ Б) Президентом РФ  
В) Федеральным Собранием РФ Г) специально уполномоченным органом 
исполнительной власти  
Д) законом субъекта РФ  
 
34. Первые национальные парки были образованы в 1983г. – это 
«______________» на Черноморском побережье и «______________» на 
территории Москвы.  
А) «Мещерский» и «Нижняя Кама»  
Б) «Сочинский» и «Лосиный остров»  
В) «Приэльбрусье» и «Русский Север»  
 
35. Зоны экологического бедствия – это участки территории, где в результате 
хозяйственной или иной деятельности...  
А) произошли глубокие необратимые изменения окружающей среды  
Б) наблюдается повышенная антропогенная нагрузка на окружающую среду  
В) выявлен хронически повышенный уровень загрязнения  
Г) происходит сильное загрязнение окружающей среды, многократно 
превышающим экологические нормативы  
Д) нарастают процессы разрушения экологических систем, истощаются 
природные ресурсы, увеличивается заболеваемость и смертность населения  
 
36. В соответствии со ст. 57 ФЗ «Об охране окружающей среды», система 
территорий экологического неблагополучия включает:  
А) зоны экологического бедствия и зоны чрезвычайной экологической 
ситуации  
Б) только зоны экологического бедствия  
В) только зоны чрезвычайной экологической ситуации  
 
37. Совокупность предусмотренных нормами права организационных, 
экологических, экономических и иных мер, направленных на поддержание и 
восстановление благоприятного для жизни и здоровья человека земель всех 
категорий земельного фонда России как составной и неотъемлемой части 
окружающей среды в интересах обеспечения устойчивого развития РФ-это…  
А) рациональное использование земель  
Б) профилактические мероприятия  
В) охрана земель  
 
38. К лесам, какой группы относятся «леса, основным назначением которых 
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является выполнение водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, 
оздоровительных, иных функций, а также леса особо охраняемых природных 
территорий»:  
А) первой группы  
В) второй группы  
Г) третьей группы  
 
39. Часть земной коры, расположенной ниже почвенного слоя, а при его 
отсутствии – ниже земной поверхности и дна водоемов, простирающейся до 
глубин, доступных для геологического изучения и освоения, это:  
А) недра  
Б) полезные ископаемые  
В) земные глубины  
 
40. Жизненно важный компонент окружающей природной среды, 
представляющий собой естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за 
пределами жилых, производственных и иных помещений, это:  
А) атмосфера   
Б) воздушное пространство  
В) атмосферный воздух  
 
41. Исходя из условий предоставления водных объектов в пользование, 
водопользование подразделяется на … водопользование  
А) совместное и обособленное  
Б) частное и приватизированное  
В) общественное и частное  
 
42. Объект животного мира – это: (возможно несколько вариантов ответа)  
А) организм животного происхождения  
Б) дикое животное  
В) популяция диких животных  
Г) дикие и домашние животные  
Д) все живые организмы, обитающие на Земле  
43. Если правила, установленные международным договором РФ в области 
охраны окружающей среды, противоречат правилам Федерального закона «Об 
охране окружающей среды», то в этом случае применяются правила и 
нормы…  
А) Конституции РФ  
Б) Федерального закона  
В) в зависимости от территории, на которой они применяются  
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Г) международного договора  
 
44. Наиболее авторитетной международной организацией в области охраны 
окружающей среды является …  
А) Организация Объединенных Наций  
Б) Всемирная организация охраны дикой природы и фауны  
В) Гринпис  
Г) Организация всемирного культурного наследия  
 
45. Под объектами достояния человечества понимаются территории, не 
находящиеся под суверенитетом, какого – либо государства и обладающие 
экологическим иммунитетом. К данным объектам относятся:  
(возможно, несколько вариантов ответа)  
А) Луна  
Б) Марс  
В) Антарктида   
Г) Солнце  

 

  

 

Критерии оценки:  

 Оценка «зачтено» выставляется при условии правильного выполнения 
более 60% тестовых заданий. 
 Оценка «не зачтено» выставляется при выполнении менее 60% 
тестовых заданий. 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 

Устные и письменные опросы  

Вопросы для самоконтроля 

 
Тема 1 Предмет, метод и система экологического права  
1.Метод экологического права.  
2. Принципы экологического права.  
3. Система экологического права.  
4. Экологические правоотношения  
5. Понятие и система органов экологического управления 
6.Место экологического права в системе российского права и его 
взаимодействие с другими отраслями российского права.  
 

Тема 2 Нормы экологического права и экологические правоотношения.    

1.Экологические отношения и экологические правоотношения. Их 
особенности и классификация 
2.Понятие и особенности источников экологического права.  
3.Система законодательства об охране окружающей природной среды и 
рациональном использовании природных ресурсов 
 

Тема 3 Принципы и источники экологического права 

 
1.Как вы понимаете принципы: -приоритета охраны жизни и здоровья 
человека; - рационального использования природных ресурсов? 
2.Какие вопросы относит к ведению федеральных органов государственной 
власти ФЗ «Об охране окружающей среды»? 
3. Перечислите законодательные акты, относящие решение отдельных 
вопросов в экологической сфере к ведению органов государственной власти 
субъектов РФ. 
4. Охарактеризуйте сферу деятельности конкретных органов специальной 
компетенции в сфере ООС и природопользования.  
5.Назовите органы специальной компетенции в указанной сфере 
6.Каково соотношение федеральных правовых актов и правовых актов 
субъектов РФ в сфере экологии? Определите роль Конституции РФ в 
указанной сфере. 
 

Тема 4 Право собственности на природные объекты. 

1.Какие природные объекты и ресурсы могут находиться в собственности РФ, 
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субъектов РФ, в муниципальной собственности, частной собственности? 
2. Дайте характеристику институту права собственности на продукцию 
природного происхождения как результат правомерного пользования 
природными объектами. 
3.Какие природные объекты и ресурсы могут быть переданы в а) аренду; б) 
безвозмездное срочное пользование; в) постоянное (бессрочное) пользование? 
4. Кому может быть предоставлен земельный участок на праве постоянного 
(бессрочного) пользования? 
5. Какие природные объекты и ресурсы могут быть переданы в аренду? Дайте 
характеристику праву аренды природных объектов и ресурсов. 
6. Перечислите природные объекты, которые могут быть переданы в 
безвозмездное срочное пользование и укажите условия указанного вида 
пользования (кому, для каких целей, на какой срок предоставляются 
природные объекты). 
 

 

Тема 5 Право природопользования 

1. Дайте правовую характеристику права общего пользования природными 
объектами. 
2. Проведите сравнительно-правовой анализ понятий публичный и частный 
сервитуты на природные объекты. 
3.Приведите пример позитивного и негативного природопользования. 
4. Укажите содержания права (круг прав и обязанностей) специального: а) 
землепользования, б) недропользования, в) лесопользования, г) 
водопользования, д) пользования животным миром. 
 

Тема 6 Правовые основы управления природопользованием и охраной 

окружающей среды 

 
1.Экологический мониторинг: понятие, задачи, объекты, порядок 
осуществления.  
2.Экологический контроль: понятие, общая характеристика и задачи.  
3.Система экологического контроля. 
 
Тема 7 Правовые основы нормирования и стандартизации в области 

охраны окружающей природной среды. 

1.Понятие, значение и классификация экологических нормативов.  
2.Нормативы качества окружающей среды.  
3.Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду. 
4. Какие виды нормативов по охране окружающей среды вам известны? 
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5.Назовите органы, осуществляющие нормирование в экологической сфере. 
6.На какие органы возложена функция лицензирования?  
7.Перечислите виды деятельности в сфере ООС и природопользования, 
подлежащие лицензированию. 
8. Приведите примеры, когда экологическая сертификация является 
обязательной. 
10. В каких документах закрепляются требования экологических стандартов? 
 

Тема 8 Экологические права и обязанности граждан 

1.Проведите сравнительно-правовой анализ статуса собственника земель, 
землепользователя, землевладельца и арендатора земельного участка. 
 
 

Тема 9 Государственный статистический учет в области охраны 

окружающей среды. 

 
1.Сформулируйте понятие государственного управления в сфере 
использования и охраны земель. 
2. Дайте правовую характеристику понятий: мониторинг земель, 
землеустройство, государственный земельный кадастр. 
3. Дайте понятие государственного земельного контроля и определите его 
задачи. 
4. Каково содержание правовой охраны земель? 
5.Перечислите виды государственных кадастров природных ресурсов и 
объектов. 
6. Дайте правовую характеристику понятия «мониторинг окружающей 
среды». 
 

Тема 10 Государственная экологическая экспертиза и еѐ виды.   

 
1.Понятие и признаки экологической экспертизы.  
2.Государственная экологическая экспертиза.  
3.Общественная экологическая экспертиза 
4.Проведите сравнительно-правовой анализ следующих понятий: ОВОС и 
экологическая экспертиза. 

5.Назовите объекты, которые должны в обязательном порядке проходить 
государственную экологическую экспертизу. 
6. Проведите сравнительно-правовой анализ государственной и общественной 
экологической экспертизы 
 



0 

 

Тема 11 Юридическая ответственность за нарушение природоохранного 

законодательства.  

 
1.Перечислите виды юридической ответственности за экологические 
правонарушения 
2.В течение какого срока и в каких случаях работник может быть подвергнут 
дисциплинарной ответственности за совершение экологических 
правонарушений? 
3. Назовите основания наступления материальной ответственности за 
совершение экологических правонарушений. В каком размере обычно 
работники несут материальную ответственность? Когда наступает полная 
материальная ответственность? 
4. Кем может устанавливаться административная ответственность в 
рассматриваемой сфере? Каков срок давности привлечения к 
административной ответственности за совершение экологических 
правонарушений?  
5.С какого возраста может быть привлечено к административной 
ответственности физическое лицо? 
6. Допускает ли закон одновременное привлечение к административной 
ответственности за совершение одного и того же правонарушения физических 
и юридических лиц? 
7. Приведите классификацию экологических преступлений. С какого возраста 
наступает уголовная ответственность в данной сфере? Кто является субъектом 
экологических преступлений? 
8. Освобождает ли наступление административной ответственности или 
уголовной ответственности от необходимости возмещать вред, причиненный 
окружающей среде? 
 

Тема 12 Эколого-правовой режим использования и охраны земель, недр, 

охраны водных объектов, охраны лесного фонда, охраны животного мира  

 
1. В чем заключается роль правовых актов органов местного самоуправления 
в регулировании водных отношений? 
2. Перечислите вопросы, отнесенные к ведению субъектов РФ в сфере 
использования и охраны водных объектов. 
3. Дайте характеристику водным объектам общего и особого пользования 
4.Могут ли объекты животного мира находиться в частной, муниципальной 
собственности? 
5. Перечислите круг вопросов, отнесенных к компетенции РФ, субъектов РФ 
в сфере охраны и использования объектов животного мира. 
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6. Укажите основания для получения разрешения на охоту. Могут ли 
указанные разрешения быть предоставлены лицам, не являющимся 
гражданами РФ? 
7. Укажите основания для получения разрешения на осуществление 
промыслового лова рыбы. Требуется ли в соответствии с законом получение 
разрешения на осуществление любительского и спортивного рыболовства? 
Могут ли указанные разрешения быть предоставлены лицам, не являющимся 
гражданами РФ? 
8. Какие виды ответственности предусмотрены за нарушение 
законодательства, регламентирующего использование и охрану объектов 
животного мира, осуществление рыболовства? 
Могут ли леса находиться в частной, муниципальной собственности? 
9. Перечислите круг вопросов, отнесенных к компетенции РФ в сфере охраны 
и использования лесов. 
10. в рассматриваемой сфере (если да, то в каких случаях)? 
11. В чем заключается сущность гражданско-правового подхода в 
государственном регулировании лесопользования?  
12.Перечислите известные вам в данной сфере виды договоров и укажите, для 
каких видов лесопользования они предназначены. 
13. На какой максимальный срок может приобретаться право 
лесопользования? 
 
 

Тема 13 Эколого-правовой режим особо охраняемых природных 

территорий, объектов и международно-правовая охрана окружающей 

природной среды  

1.Что такое государственные природные заповедники.  
2. Национальные и природные парки.   
3. Государственные природные заказники.  
4. Памятники природы.  
5. Дендрологические парки и ботанические сады.  
6. Лечебно-оздоровительные местности и курорты 
7.Объекты международно-правовой охраны окружающей среды. 
8. Основные принципы международного сотрудничества по охране 
окружающей природной среды. 
9. Международные договоры, соглашения, конвенции в области охраны 
окружающей природной среды как источники международного права 
окружающей среды. 
10. Международные организации в области охраны окружающей природной. 
11. Правовая охрана окружающей природной среды в рамках Европейского 
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экономического сообщества. 
12. Перечислите принципы международного сотрудничества в области охраны 
окружающей природной среды. Какое правовое значение они имеют? 
13. Охарактеризуйте международные организации в области охраны 
окружающей природной среды. Проведите их классификацию. 
14. Перечислите и охарактеризуйте объекты природной среды, подлежащие 
международной охране. 
 
Критерии оценки: 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если   он дал правильные ответы на 
60%  вопросов, заданных преподавателем по каждой теме. 
Оценка  «не зачтено»  выставляется студенту, если он дал правильные ответы  
менее, чем на 60% вопросов, заданных преподавателем по каждой теме. 
 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Кроссворд 

 
Составить терминологический кроссворд по изучаемым темам лекций 

используя теоретический материал конспектов лекции, основную и 
дополнительную литературу. 
 

Методические рекомендации по составлению кроссвордов 

Самостоятельное составление кроссвордов способствует развитию 
умений ориентироваться в учебном и дополнительном материале, правильно 
и точно формулировать вопросы, создавать в печатном и электронном 
варианте. Цель работы по составлению кроссворда направлена на овладение 
определенными знаниями, умениями, навыками. 

Составление условий (толкований) кроссворда. 
Во-первых, они должны быть строго лаконичными. Не следует делать 

их пространными, пространными, излишне исчерпывающими, 
многословными, несущими избыточную информацию. 

Во-вторых, старайтесь подать слово с наименее известной стороны. 
В - третьих, просмотрите словари: возможно, в одном из них и окажется 

наилучшее определение. В определениях не должно быть однокоренных слов. 
Начальные буквы загаданных слов должны полнее представлять 

алфавит, то есть не стоит загадывать слова на одну букву, если это не является 
целью (составление кроссворда на одну из букв алфавита). 
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Слова должны быть в именительном падеже и единственном числе, 
кроме слов, которые не имеют единственного числа. 

Не следует применять при составлении кроссвордов слова, которые 
могут вызвать негативные эмоции, слова, связанные с болезнью, жаргонные и 
нецензурные, если только именно это и не является целью составления 
кроссворда. 

Не желательно при создании кроссвордов употреблять малоизвестные 
названия, устаревших и вышедших из обихода слова. 

Удачнее пересекать слова на согласных.  
И помните: "е" и "ё" – разные буквы. 
Тематические кроссворды, содержащие вопросы конкретного раздела 

изучаемой дисциплины, обычно состоят из 20-50 слов.  
 
Этапы составления кроссворда. 
- Сделать анализ учебного текста по теме занятия. 
- Составить список слов изучаемого учебного материала. 
- Выбрать наиболее подходящий тип кроссворда. 
- Поиск и составление вопросов к терминам, понятиям, определения. 
- Вычерчивание рисунка сетки. 
- Нумерация рисунка сетки. 
- Печать текстов вопросов и ответов. 
- Орфографическая проверка текстов. 
- Проверка текстов на соответствие нумерации. 
- Печать кроссворда. 
 
Критерии оценки: 

Оценка «5» (отлично) выставляется в случае полного выполнения 
работы, что позволяет полно раскрыть тему, отсутствие ошибок, грамотность 
и точность формулировок. 

Оценка «4» (хорошо) выставляется в случае полного выполнения всего 
объема работ, позволяют раскрыть основные аспекты темы, при наличии 
несущественных ошибок, не повлиявших на общий результат работы. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в случае недостаточно 
полного выполнения всех разделов работы, позволяют раскрыть лишь 
отдельные аспекты темы при наличии ошибок, которые не оказали 
существенного влияния на окончательный результат. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в случае, если тема не 
раскрыта, допущены принципиальные и грубые ошибки в терминологии или 
вопросе, работа выполнена крайне небрежно. 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 

Темы эссе   

 
Тема 1 Предмет, метод и система экологического права  
«Экологические проблемы в мире и в России»;  
«Основные формы взаимодействия общества и природы» 
 

Тема 3 Принципы и источники экологического права 

«О деятельности общественной экологической организации» (по выбору 
студента). 
 

Тема 4 Право собственности на природные объекты 
«Особенности права собственности на природные объекты»,  
«Право государственной собственности на природные объекты». 
 

Тема 5 Право природопользования. 
«Право природопользования: понятие и виды, основные черты».  
 
Тема 6 Основы  управления  природопользованием и охраной 

окружающей среды 
«Методы государственного экологического управления»,  
«Принципы государственного экологического управления».  
 
Тема 7 Правовые основы  нормирования и  стандартизации в области 

охраны  окружающей  природной среды 
«Нормирование качества окружающей среды, лицензирование 
природопользования»,  
«Экологический аудит и сертификация».  
 
Тема 8 Экологические права и обязанности граждан 
«Порядок создания и полномочия общественных экологических 
объединений»,  
«Защита экологических прав граждан».  
 
Тема 9 Государственный статистический учет в области охраны 

окружающей среды. 
«Изменения окружающей природной среды за последние 50 лет»,  
«Экономическое регулирование природоохранной деятельности».  
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Тема 12 Эколого-правовой режим использования и охраны земель, недр, 

охраны водных объектов, охраны лесного фонда, охраны животного мира 
«Правовая охрана земель»,  
«Правовой режим использования минеральных ресурсов морского дна»,  
«Государственное управления недропользованием»,  
«Правовая охрана водных объектов»,  
«Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы».  
«Органы управления лесным фондом и их функции»,  
«Порядок предоставления лесных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности»,  
«Основания прекращения права лесопользования»,  
«Правовое регулирование охоты»,   
«Правовое регулирование рыболовства»,  
«Правовая охрана живых ресурсов континентального шельфа и 
экономической зоны Российской Федерации». 
 

Тема 13 Эколого-правовой режим особо охраняемых природных 

территорий, объектов и международно-правовая охрана окружающей 

природной среды  

«Правовой режим государственных природных заказников»,  
«Правовой режим дендрологических парков и ботанических садов»,  
«Правовая охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения растений 
и животных»,  
«Природные объекты международного значения»,  
«Правовая охрана окружающей природной среды в зарубежных странах»,  
«Принципы международного взаимодействия в области охраны окружающей 
среды». 

Краткие рекомендации к выполнению 
Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого 

мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе 
чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и 
грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать 
основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, 
иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать 
свои выводы. 

Требования к содержанию  
1 Тема эссе предлагается преподавателем, а также может быть 

предложена слушателем курсов. 2. Эссе должно восприниматься как единое 
целое, идея должна быть ясной и понятной. 3. Необходимо писать коротко и 
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ясно. Эссе не должно содержать ничего лишнего, должно включать только ту 
информацию, которая необходима для раскрытия авторской позиции, идеи. 4. 
Эссе должно иметь грамотное композиционное построение, быть логичным, 
четким по структуре. 5. Каждый абзац эссе должен содержать только одну 
основную мысль. 6. Эссе должно показывать, что его автор знает и 
осмысленно использует теоретические понятия, термины, обобщения, 
мировоззренческие идеи. 7. Эссе должно содержать убедительную 
аргументацию заявленной по проблеме позиции. 

Требования к оформлению  
Открывается работа титульным листом, где указывается полное 

название университета, факультета, тема эссе, фамилии автора и 
руководителя, место и год написания. 

Эссе начинается с содержания, в котором указываются номера страниц 
по отдельным разделам. Каждый раздел текста должен начинаться с нового 
листа, независимо от того, где окончился предыдущий. Заголовки разделов 
прописными буквами ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ без точек в конце. 
Титульный лист не нумеруется.  

Ведение. Во введении необходимо обосновать выбор данной темы, 
коротко рассказать о том, почему именно она заинтересовала автора.  

Содержание основной части эссе. Данная часть работы предполагает 
развитие авторской аргументации и анализа исследуемой проблемы, а также 
обоснование выводов, на основе имеющихся данных. Это наиболее сложный 
для написания фрагмент работы и в его выполнении как раз может помочь 
разбивка текста с помощью подзаголовков на отдельные смысловые сюжеты. 
Наполняя содержанием сюжетные разделы (под соответствующими 
подзаголовками) важно ограничиться в пределах параграфа рассмотрением 
одной главной мысли. При выдвижении собственной позиции в центре 
внимания оказывается авторская способность критически и независимо 
оценивать круг данных и точки зрения, аргументацию других, способность 
понимания сути исследуемых проблем и вопросов, установления связи между 
ключевыми моментами любых проблем, использование аналитического 
подхода при их рассмотрении.  

Заключение. Здесь автор подводит итог работы, делает краткий анализ и 
формулирует выводы.  

В конце работы прилагается список используемой литературы. 
Литературные источники следует оформлять в соответствии с ГОСТ и 
располагать в следующем порядке:  

- энциклопедии, справочники;  
- книги по теме (фамилии и инициалы автора, название книги без 

кавычек, место издания, название издательства, год издания, номер (номера) 
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страницы);  
- газетно-журнальные статьи (название статьи, название журнала, год 

издания, номер издания, номер страницы).  
Общий объем эссе не должен превышать 5-7 страниц. 
Текст должен быть отпечатан на компьютере на листах формата А4, 

межстрочный интервал 1.5, шрифт Times New Roman 14. 
Поля: слева 30 мм, справа – 15 мм, от верхней и нижней строки текста 

до границы листа – 20 мм. 
Номер страницы ставится внизу в центре. 
Абзацы в тексте следует начинать с отступа размером 1,25. 
Заголовки  разделов  следует записывать с новой страницы, выравнивая 

по ширине (с абзацного отступа), выделяя жирным шрифтом с прописной 
буквы без точки в конце, не подчеркивая. Переносы слов в заголовках не 
допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 
точкой. Параграфы внутри  раздела начинаются на той же странице. 

Расстояние между заголовком и текстом – одна строка. 
 

Критерии оценки:  

Оценка «отлично» выставляется при условии активной работы при 
подготовке эссе, правильного выполнения всех рекомендаций, тема раскрыта. 
Изложение материала профессиональное, последовательное, 
аргументированное, грамотные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии, если содержание эссе 
соответствует выбранной теме, тема раскрыта, изложение материала 
профессиональное, последовательное, аргументированное, на 
дополнительные вопросы ответы неполные. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если содержание эссе 
соответствует выбранной теме, тема раскрыта недостаточно полно, на 
дополнительные вопросы нет ответов. Изложение материала неуверенное. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержание эссе 
соответствует выбранной теме частично, тема раскрыта недостаточно полно, 
на дополнительные вопросы нет ответов. Изложение материала неуверенное. 
 
 
 
 
  



8 

 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 

Дискуссии 

 

Тема 5 Право природопользования. 

Дискуссия на тему: Загрязнение окружающей среды. 
 
Загрязнение окружающей природы, нерациональное использование 
материалов, бездумное истребление объектов флоры и фауны – эти ошибки 
являются первоочередными для РФ и существуют уже долгое время. Крупные 
промышленные предприятия, корпорации сельского хозяйства и 
индивидуальное стремление человека к максимальному обеспечению нужд 
становятся главным аргументом в деле о крайне тревожной экологической 
обстановке. Недостаточное желание разрешения тяжелой ситуации вовлекает 
государство в больший кризис. Правительство практически оставило без 
контроля деятельность корпораций, занимающихся вырубкой лесов. На 
сегодняшний день резко ухудшилось положение на северо-западе страны и в 
районах Сибири, где уничтожаются сотни гектаров деревьев. Леса 
видоизменяют для того, чтобы создать на их месте сельскохозяйственные 
участки. Это провоцирует вытеснение множества видов животного и 
растительного мира из областей, являющихся их настоящим домом. При 
всякой форме вырубки зеленой зоны 40% древесины – это безвозвратные 
потери. Восполнять лесные массивы трудно: посаженному дереву необходимо 
от 10 до 15 лет для полноценного роста.  
Вопросы для обсуждения: 
1.Перечислите основные экологические проблемы России? 
2.Какова ответственность за незаконную вырубку леса? 
3.Как решаются экологические проблемы в России? 
4.Применение комплексного подхода при сохранении окружающей среды 
5.Приведите примеры эффективного применения корпорациями методов 
сохранения окружающей среды путем изобретения и внедрения экологически 
значимых продуктов. 
6.Приведите примеры опыта других стран в устранении экологических 
проблем 
Рекомендации по проведению дискуссии: 
 
        Одной из форм проведения занятий является дискуссия —  всестороннее 
обсуждение вопросов в беседе, споре. Дискуссия заключается в коллективном 
обсуждении какого-либо вопроса, проблемы или сопоставлении информации, 
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идей, мнений, предложений. 
        При организации дискуссии в учебном процессе обычно ставятся сразу 
несколько учебных целей, как чисто познавательных, так и коммуникативных. 
При этом цели дискуссии тесно связаны с ее темой. Тема и вопросы для 
обсуждения во время дискуссии объявляются студентам заранее, чтобы была 
возможность подготовиться к ее проведению. 
        Перед проведением дискуссии преподаватель объявляет ее тему и 
регламент сообщений студентов по обсуждаемым вопросам (5-10 мин.) 
        Во время дискуссии студенты могут либо дополнять друг друга, либо 
противостоять один другому. В первом случае проявляются черты диалога, а 
во втором дискуссия приобретает характер спора. 
         Важно не допустить ухода за рамки обсуждаемой проблемы, обеспечить 
широкое вовлечение в разговор как можно большего количества студентов, а 
лучше – всех, не оставлять без внимания ни одного неверного суждения, но не 
давать сразу же правильный ответ, к этому следует подключать студентов, 
своевременно организуя их критическую оценку. Необходимо сравнивать 
разные точки зрения, вовлекая студентов в коллективный анализ и 
обсуждение, поскольку в основе познания всегда лежит сравнение. 
         В завершении нужно проанализировать и оценить проведенную 
дискуссию, подвести итоги, результаты. Для этого необходимо принять 
групповое решение совместно с участниками, подчеркнуть важность 
разнообразных позиций и подходов, подвести группу к конструктивным 
выводам, имеющим познавательное и практическое значение. Для появления 
чувства удовлетворения у большинства участников желательно поблагодарить 
всех студентов за активную работу, выделить тех, кто помог в решении 
проблемы. 
Критерии оценки: 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если   он активно участвовал 
во время обсуждения вопросов, высказывал свою точку зрения, включался в 
решение спорных вопросов, делал выводы по обсуждаемым проблемам. 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он проявил 
пассивность, не участвовал во время обсуждения вопросов, не высказывал 
свою точку зрения, не включался в решение спорных вопросов, не делал 
выводы по обсуждаемым проблемам. 
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Тестовые заданий для проведения текущего контроля: 

 
1. Окружающая среда - это:  
а) совокупность объектов природной среды, природных и природно-

антропогенных объектов;  
б) комплекс естественных экологических систем;  
в) комплекс функционально и биологически связанных между собой 

природных объектов;  
г) совокупность компонентов природной среды, природных и 

природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов. 

 
2. Экологическое право - это:  
а) отрасль международного права, регулирующая отношения в сфере 

взаимодействия российских и иностранных органов по охране окружающей 
среды в целях обеспечения экологической безопасности в мире;  

б) отрасль права, содержащая совокупность норм, установленных 
государством, для поддержания благоприятной экологической обстановки в 
стране и обеспечения здоровья настоящего и будущего поколений людей;  

в) отрасль российского права, представляющая систему норм, 

регулирующих общественные отношения по охране окружающей среды 

от вредных воздействий, регламентирующая рациональное 

использование природных ресурсов, а также защиту экологических прав 

и законных интересов физических и юридических лиц;  

г) совокупность методов и приемов воздействия на общественные 
отношения, возникающие в сфере взаимодействия общества и природы по 
охране окружающей среды, рациональному природопользованию и 
обеспечению экологической безопасности. 

 
3. Экологические правоотношения - это:  
а) общественные отношения, возникающие в сфере взаимодействия 

общества и государства, связанные с ликвидацией негативных последствий 
антропогенной деятельности на окружающую среду;  

б) урегулированные нормами экологического права общественные 

отношения по охране окружающей среды, рациональному 

использованию природных ресурсов и охране экологических прав 

физических и юридических лиц;  

в) совокупность правовых институтов, регламентирующих порядок 
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охраны окружающей среды, использования и управления природными 
ресурсами, регулирующих взаимные обязательства субъектов, возникающие в 
экологической сфере;  

г) отношения, урегулированные нормами права, возникающие при 
взаимодействии общества и природы, и связанная с ними деятельность 
государственных органов, ответственных за экологическую обстановку. 

 
4. Предметом экологического права являются:  
а) общественные (экологические) отношения в области взаимодействия 

общества и природы;  
б) совокупность норм, регулирующих общественные 

(экологические) отношения в сфере взаимодействия общества и природы;  

в) физические и юридические лица;  
г) животный и растительный мир. 
 
5. Экологическое право состоит из:  
а) общей, особенной и специальной частей;  

б) общей и особенной частей;  
в) Федерального закона «Об охране окружающей среды» и КоАП;  
г) первой и второй частей. 
 
6. Основанием возникновения экологических правоотношений 

являются:  
а) действия граждан;  
б) юридические факты, подразделяющиеся на события и действия;  
в) события;  
г) действия юридических и физических лиц. 

 
7. Охраняемые законом объекты природной среды подразделяются на:  
а) интегрированные и дифференцированные;  
б) дифференцированные и особо охраняемые;  
в) интегрированные;  
г) интегрированные, дифференцированные и особо охраняемые. 

 
8. Включает ли юридическое понятие окружающей среды 

антропогенные объекты:  
а) не включает;  
б) включает только природно-антропогенные;  
в) да, включает;  

г) да, если они связаны с природными объектами. 
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9. Включает ли юридическое понятие природной среды природно-
антропогенные объекты:  

а) да, включает;  
б) нет, не включает;  

в) включает только природные объекты;  
г) включает только антропогенные объекты. 
 
10. Внутренним признаком природного объекта является:  
а) наличие плодородного слоя;  
б) заболоченность;  
в) естественное происхождение;  

г) наличие экосвязей с другими объектами.  
 
11. Экологическое законодательство отнесено к:  
а) ведению субъектов Федерации;  
б) ведению Российской Федерации;  
в) совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов;  

г) ведению субъектов Федерации, если имеется договор о разграничении 
полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами.  

 
12. Относятся ли к источникам экологического права международные 

договоры РФ:  
а) нет, не относятся;  
б) да, относятся;  

в) относятся, если они соответствуют законодательству РФ;  
г) относятся, если они не противоречат Конституции РФ. 
 
13. Являются ли источниками экологического права локальные 

нормативные акты:  
а) да, являются;  

б) нет, не являются;  
в) являются, если они приняты до вступления в силу Федерального 

закона «Об охране окружающей среды»;  
г) являются, если они приняты после вступления в силу Федерального 

закона «Об охране окружающей среды». 
 
14. Основаниями возникновения экологических правоотношений 

являются:  
а) правовые акты;  
б) юридические факты;  
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в) только осознанные волевые акты поведения людей;  
г) нормативно-правовые акты. 
 
15. Право на благоприятную окружающую среду закреплено:  
а) в Конституции РФ и Федеральном законе «Об охране 

окружающей среды»;  

б) только в Конституции РФ;  
в) в Федеральном законе «Об охране окружающей среды» и 

Конституции РФ;  
г) в Федеральном законе «Об охране окружающей среды». 
 
16. В Конституции РФ закреплены:  
а) многообразие форм собственности на природные ресурсы;  

б) только государственная и муниципальная собственность на 
природные ресурсы;  

в) федеральная собственность и собственность субъектов Федерации;  
г) государственная и частная формы собственности.  
 
17. К числу органов государственного управления 

природопользованием и охраной окружающей среды общей компетенции не 
относятся: а) Президент РФ;  

б) Росгидромет;  
в) Правительство РФ;  
г) администрация субъектов Федерации. 

 
18. Загрязнение окружающей среды - это:  
а) внесение в окружающую среду отходов производства и потребления; 

б) уничтожение загрязняющими веществами компонентов природной среды, 
изменение их естественных свойств;  

в) поступление в окружающую среду экологически опасных веществ, 
создающих угрозу экологической безопасности;  

г) поступление в окружающую среду вещества и (или) энергии, 

свойства, местоположение или количество которых оказывают 

негативное воздействие на окружающую среду. 

 
19. Охрана окружающей среды - это:  
а) деятельность органов государственной власти РФ, органов 

государственной власти субъектов Федерации, органов местного 

самоуправления, направленная на сохранение и восстановление 

природной среды, рациональное использование и воспроизводство 
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природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию 

ее последствий;  

б) деятельность органов государственной власти РФ, направленная на 
сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование 
и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного 
воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и 
ликвидацию ее последствий;  

в) деятельность органов государственной власти РФ, органов 
государственной власти субъектов Федерации, органов местного 
самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, 
юридических и физических лиц, направленная на сохранение и 
восстановление природной среды, рациональное использование и 
воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного 
воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и 
ликвидацию ее последствий;  

г) деятельность государственных органов и общественных организаций, 
направленная на сохранение редких и исчезающих видов растений и 
животных. 

 
20. Законодательство в области охраны окружающей среды отнесено к:  
а) исключительному ведению Российской Федерации;  
б) ведению субъектов Федерации;  
в) совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов;  

г) ведению субъектов Федерации и органов местного самоуправления. 
 
21. Компонентами природной среды являются:  
а) земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный 

воздух, растительный, животный мир и иные организмы, озоновый слой 
атмосферы, дороги, здания, сооружения и иные антропогенные объекты;  

б) земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный 
воздух, растительный, животный мир, а также природно-антропогенные и 
антропогенные объекты, обеспечивающие в совокупности благоприятные 
условия для существования жизни на Земле;  

в) земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, 

атмосферный воздух, растительный, животный мир, озоновый слой 

атмосферы, а также природно-антропогенные и антропогенные объекты, 

обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для 

существования жизни на Земле;  

г) земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный 



5 

 

воздух, растительный, животный мир и иные организмы, а также озоновый 
слой атмосферы и околоземное космическое пространство. 

 
22. Способами приобретения прав на землю и другие природные 

ресурсы являются:  
а) административно-правовой;  
б) гражданско-правовой, административно-правовой и земельно-

правовой;  

в) гражданско-правовой;  
г) гражданско-правовой и административно-правовой.  
 
23. К правомочиям права собственности на землю и иные природные 

объекты относятся:  
а) право распоряжения;  
б) право владения;  
в) право пользования и право распоряжения;  
г) право владения, право пользования и право распоряжения. 

 
24. Право природопользования - это:  
а) система норм, регулирующих отношения по использованию 

природных ресурсов;  

б) совокупность правил, устанавливающих нормы пользования 
природными ресурсами, а также ответственность за их нарушение;  

в) совокупность правовых норм, закрепляющих право граждан и 
юридических лиц на безвозмездное пользование природными ресурсами на 
территории РФ;  

г) совокупность правовых норм, регулирующих деятельность в области 
охраны природных ресурсов и лицензирования пользования их отдельными 
видами. 

 
25. Экологическая безопасность - это:  
а) состояние окружающей среды, обеспечиваемое деятельностью 

государственных и общественных органов по наблюдению за состоянием 
природной среды и ее защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;  

б) состояние защищенности природной среды и жизненно важных 

интересов человека от возможного негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного 

и антропогенного характера и их последствий;  

в) состояние защищенности природной среды государства от 
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возможного негативного воздействия техногенного характера со стороны 
иностранных государств;  

г) состояние стабильности окружающей среды, достигающееся путем 
осуществления непрерывного контроля со стороны специально 
уполномоченных государственных органов. 

 
26. Экологическое право относится к:  
а) базовым отраслям права; 
б) специальным отраслям права;  
в) комплексным отраслям права;  

г) процессуальным отраслям права. 
 
Критерии оценивания: 

Процент 
результативности  

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл 
(оценка) 

вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

55 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 55 2 неудовлетворительно 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 

Задания для проведения текущей аттестации №1 

(в форме контрольного тестирования) 

 

Вариант 1 

1. Предметом экологического права являются отношения по:   
а) природопользованию и использованию земельных участков различных 
категорий  
б) природопользованию и охране окружающей среды   
в) использованию земельных участков различных категорий   
г) взаимодействию общества и государства, охране окружающей среды  
2. Методами эколого-правового регулирования являются…   
а) императивные предписания, разрешения и запреты на совершение 
определенных действий   
б) формально-юридические методы   
в) сравнительно-правовые методы  
г) методы убеждения и принуждения   
3. Основным конституционным правом человека является право …   
а) каждого на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию 
о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 
имуществу экологическим правонарушением   
б) граждан на охрану здоровья от неблагоприятного воздействия окружающей 
природной среды   
в) граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
проживающих на территории РФ, на радиационную безопасность   
г) на обеспечение экологической безопасности, охрану окружающей среды и 
рациональное использование природных ресурсов в интересах настоящего и 
будущего поколений   
4. Экологические правоотношения могут возникнуть между:   
а) политическими партиями и органами власти  
б) органом исполнительной власти и гражданином, гражданином и  
общественным объединением  
в) органом исполнительной власти и окружающей средой   
г) предприятием и окружающей природной средой   
5. Граждане и юридические лица могут иметь в собственности …   
а) животный мир в естественной среде обитания  
б) леса, расположенные на землях лесного фонда   
в) реки и озера   
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г) недра   
д) земельные участки  
6. Изъятие у собственника имущества с выплатой ему его стоимости в 
интересах общества по решению государственных органов при 
обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, называется…   
а) реквизицией   
б) конфискацией   
в) национализацией   
г) приватизацией   
7. Субъектами специального природопользования могут выступать…   
а) только юридические лица.  
б) любые физические и юридические лица   
в) юридические лица и индивидуальные предприниматели  
г) субъекты РФ  
8. Полное прекращение существования природного объекта, это:  
а) истощение  
б) уничтожение  
в) деградация  
9. Органы специальной компетенции в сфере управления 
природопользованием – это …   
а) Министерство природных ресурсов РФ   
б) Федеральное Собрание РФ   
в) Правительство РФ   
г) Государственный комитет экологии   
д) Министерство охраны окружающей среды   
 
10. Санитарно-гигиеническое нормирование относится к задачам…   
а) Министерства сельского и лесного хозяйства  
б) Министерства природных ресурсов РФ   
в) Федерального надзора России по ядерной и радиационной безопасности   
г) Министерства здравоохранения и социального развития РФ  
11. В каком году был издан первый закон РСФСР «Об охране окружающей 
природной среды» ...  
а) 1960 г.  
б) 1991 г.  
в) 1993 г.  
г) 1985 г.  
12. Водный кодекс выделяет следующие виды водопользования...  
а) общее и специальное  
б) общее и особое  
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в) общее, специальное и особое  
13. Природопользование в РФ и негативное воздействие на окружающую 
природную  
среду…  
а) платное  
б) бесплатное  
в) зависит от степени негативного воздействия  
14. Определение пределов и ограничений по использованию различных видов 
природных компонентов в целях недопущения превышения допустимого 
воздействия на окружающую среду, сохранения природных и природно-
антропогенных объектов, обеспечения устойчивого функционирования 
естественных экологических систем и предотвращения их деградации, это…  
а) лимиты  
б) квота  
в) экологические стандарты  
г) нормирование  
15. Под способностью гражданина своими действиями приобретать и 
осуществлять экологические права, создавать для себя экологические 
обязанности и исполнять их понимается...  
а) экологическая дееспособность  
б) экологическая правоспособность  
в) экологическая деликтоспособность  
г) экологическая сделкоспособность  
16. Членами экспертной комиссии государственной экологической 
экспертизы могут быть (возможно несколько вариантов ответа):  
а) внештатные эксперты  
б) разработчик объекта государственной экологической экспертизы  
в) штатные сотрудники органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  
г) представитель заказчика документации, подлежащей государственной 
экологической экспертизе  
д) штатные сотрудники федерального органа исполнительной власти в 
области экологической экспертизы  
17. Экологическая сертификация может быть…  
а) только добровольной  
б) только обязательной  
в) обязательной и добровольной  
г) общественной и государственной  
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Вариант 2 

 
1. Условная единица оценки ущерба с учетом затрат, понесённых на 
содержание хозяйства (лесного, рыбного, охотничьего), а также 
необходимости наказания виновного называется…  
а) таксой  
б) штрафом  
в) неустойкой  
г) размером упущенной выгоды  
2. Укажите, какое из перечисленных энергетических предприятий является 
производством, которое не влечёт выбросов вредных веществ или образования 
радиоактивных отходов?  
а) ТЭС  
б) АЭС  
в) ГЭС  
3. Территории, призванные создать барьер между застройкой и предприятиями 
и иными объектами, являющимися источниками вредных воздействий на 
состояние окружающей среды, называются…  
а) санитарно-защитными зонами  
б) зонами отчуждения  
в) особо охраняемыми природными территориями  
г) санитарными зонами  
д) санитарно-гигиеническими зонами  
4. Водные объекты в зависимости от особенностей их режима, физико-
географических, морфометрических и других особенностей подразделяются 
на______________ водные объекты  
а) чистые и сточные  
б) замкнутые и открытые  
в) ледники и жидкие  
г) поверхностные и подземные  
5. Систематизированный свод документированных сведений о водных 
объектах, об их использовании, о речных бассейнах, о бассейновых округах – 
это…  
а) водный мониторинг  
б) водный кадастр  
в) государственный водный регистр  
г) государственный водный реестр  
6. Систематическое определение в установленном порядке количества и 
качества водных ресурсов называется …  
а) государственным учетом поверхностных и подземных вод  
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б) мониторингом водных объектов  
в) нормированием в области использования и охраны водных объектов  
г) экологическим контролем  
7. Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению 
подразделяются на ___________леса:  
а) защитные, эксплуатационные и резервные  
б) защитные и резервные  
в) резервные и эксплуатационные  
8. Животный мир в пределах территории Российской Федерации является … 
собственностью  
а) государственной и муниципальной  
б) исключительно федеральной  
в) государственной, муниципальной и частной  
г) государственной  
д) как федеральной, так и муниципальной  
9. Объекты животного мира могут предоставляться органами государственной 
власти юридическим лицам в ____ пользование на основании лицензии  
а) разовое 
б) бессрочное  
в) краткосрочное  
г) долгосрочное  
  
10. Вредное воздействие шума, вибрации, ионизирующего излучения, 
температурного и других физических факторов, изменяющих температурные, 
энергетические, волновые, радиационные и другие физические свойства, 
главным образом, атмосферного воздуха, на здоровье человека и 
окружающую среду, это:  
а) негативное воздействие  
б) негативное физическое воздействие  
в) негативное радиационное воздействие  
11. Для организации____________, на базе природного комплекса необходимо 
наличие угрозы существованию природных комплексов, то есть они должны 
нуждаться в охране от различных видов негативного воздействия человека.  
а) Национальных парков  
б) Государственных природных заказников  
в) Государственных природных заповедников  
12. Функциональная зона национального парка, на которой запрещается любая 
хозяйственная деятельность и рекреационное использование территории, 
называется…  
а) зоной познавательного туризма  
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б) особо охраняемой зоной  
в) зоной хозяйственного назначения  
г) рекреационной зоной  
д) заповедной зоной  
13. Территории (акватории), имеющие особое значение для сохранения и 
восстановления природных комплексов или их компонентов, а также для 
поддержания экологического баланса - это____________  
а) Государственные природные заповедники  
б) Государственные природные заказники  
в) Дендрологические парки  
г) Природные парки  
14. Освоенная и используемая в лечебно-профилактических целях особо 
охраняемая природная территория, располагающая природными лечебными 
ресурсами и необходимыми для их эксплуатации зданиями, и сооружениями, 
включая объекты инфраструктуры - это…  
а) Лечебно-оздоровительная местность  
б) Государственные природные заказники  
в) Курорт  
15. Участки территории РФ, где происходят устойчивые отрицательные 
изменения в окружающей среде, угрожающие здоровью населения, состоянию 
естественных экологических систем, признаются зонами…  
а) экологического бедствия  
б) чрезвычайной экологической ситуации  
в) экологической опасности  
16. Если правила, установленные международным договором РФ в области 
охраны окружающей среды, противоречат правилам Федерального закона «Об 
охране окружающей среды», то в этом случае применяются правила и 
нормы… а) Конституции РФ  
б) Федерального закона  
в) в зависимости от территории, на которой они применяются  
г) международного договора  
17. Наиболее авторитетной международной организацией в области охраны 
окружающей среды является …  
а) Организация Объединённых Наций  
б) Всемирная организация охраны дикой природы и фауны  
в) Гринпис  
г) Организация всемирного культурного наследия  

 

Критерии оценивания: 
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Процент 
результативности  

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл 
(оценка) 

вербальный аналог аттестация 

90 ÷ 100 5 отлично аттестован 

80 ÷ 89 4 хорошо аттестован 

55 ÷ 79 3 удовлетворительно аттестован 

менее 55 2 неудовлетворительно не аттестован 
 

 
 


