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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа дисциплины составлена на основании учебного плана 40.03.01 

«Юриспруденция» по профилю «Уголовное право» 2021 года начала подготовки (очная, 

очно-заочная форма обучения). 

Рабочая программа дисциплины составлена на основании учебного плана 40.03.01 

«Юриспруденция» по профилю «Гражданское право» 2021года начала подготовки (очная, 

очно-заочная форма обучения). 

При реализации образовательной программы университет вправе применять 

дистанционные образовательные технологии. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСОВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Цель дисциплины 

 

Целями учебной дисциплины «Экологическое право» являются изучение и усвоение 

основных понятий, категорий и институтов науки экологического права, норм 

экологического законодательства, формирование экологической культуры, воспитание у 

студентов-юристов бережного отношения к природе и рациональному использованию 

природных ресурсов. 

 

2.2 Задачи дисциплины: 

 

Непосредственные задачи преподавания учебной дисциплины «Экологическое 

право»: 

-ознакомить студентов с содержанием нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения в области охраны окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов; 

-обучить студентов самостоятельно толковать и применять нормы экологического 

законодательства, анализировать и оценивать различные ситуации в области охраны 

окружающей среды и природопользования, оценивать закономерности судебной 

практики; 

-сформировать у студентов бережное отношение к природе и природным 

богатствам, уважительное отношение к Закону, а, следовательно, и соблюдение норм 

экологического законодательства. 

 

2.3 Знания и умения обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

Коды формируемых 

компетенций 

Способен участвовать в экспертной юридической деятельности 

в рамках поставленной задачи 

ОПК-3 
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Способен профессионально толковать нормы права ОПК-4 

Способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской 

Федерации  

СПК-3 

 

Индикаторы достижения 

 

Код и 

наименование  

универсальной 

компетенции 

Наименование индикатора достижения универсальной  

компетенции 

ОПК-3 Способен 

участвовать в 

экспертной 

юридической 

деятельности в 

рамках 

поставленной 

задачи 

ОПК-3.1. Знает основные положения отраслевых и специальных 

юридических наук, сущность и содержание основных категорий и 

понятий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях материального и 

процессуального права.  

ОПК-3.2. Умеет осуществляет правовую экспертизу нормативных 

правовых актов, дает квалифицированные юридические заключения 

и консультации.  

ОПК-3.3. Владеет способностью анализировать различные правовые 

явления, юридические факты, правовые нормы и правовые 

отношения, являющиеся объектами профессиональной 

деятельности. 

ОПК-4 Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

ОПК-4.1. Знает основные виды, особенности толкования норм права 

в разных сферах юридической деятельности. 

ОПК-4.2. Умеет квалифицированно применять приемы и способы 

толкования ля уяснения и разъяснения истинного смысла и 

содержания правовой нормы 

ОПК-4.3. Владеет навыками доводит смысл норм права до сведения 

заинтересованных лиц. 

СПК-3 

способностью 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации  

СПК-3.1. Знает: правила правоприменения в соответствующей 

области, регулирующие порядок принятия решений и совершения 

юридических действий, а также действующее законодательство; 

СПК-3.2. Умеет: осуществлять правореализационную и 

правоприменительную деятельность в строгом соответствии с 

принципом законности; составлять юридические документы, как 

того требуют нормы процессуального права 

СПК-3.3. Владеет: методами принятия решений и совершения 

юридических действий в точном соответствии с нормами 

законодательства, регулирующего правовые и тесно связанные с 

ними отношения, грамотно оперировать судебной и иной 

правоприменительной практикой в соответствующей области. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1. О.18 «Экологическое право» относится обязательной части. 

Изучение дисциплины базируется на знании курсов: ««Конституционное право», 

«Административное право», «Уголовное право», «Финансовое право», «Гражданское 

право», «Земельное право». 
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Дисциплины, для изучения которых необходимы знания данного курса: 

«Международное частное право», «Защита прав потребителей», «Договорное право». 

 

4.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Очная форма обучения 

 

Общая трудоемкость: 3 з.е., 108 часа 

Всего Трудоемкость в 6 семестре 3 зачетные единицы, 108 часов 

Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа 

Промежуточная 

аттестация 

Лекции Практическая работа 

108 10 26 36 Экзамен 36 

Очно-заочная форма обучения 

 

Общая трудоемкость: 3 з.е., 108 часа 

Всего Трудоемкость в 8 семестре 3 зачетные единицы, 108 часов 

Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа 

Промежуточная 

аттестация 

Лекции Практическая работа 

108 6 18 48 Экзамен 36 

 

 

Тематический план контактной (аудиторной) работы  

(очная форма обучения) 

 

Название разделов (модулей)и тем 

С
ем

ес
тр

  

Всего трудоемкости часов 108, зачетных 

единиц 3 

Контактная  

(аудиторная)  

работа 

 

 

Сам. 

работа 

Промежуточн

ая аттестация 

Лекции  Практ 

работа 

Экз. 

10 26 36 36 

Тема 1. Предмет и система 

экологического права 

6 1 1 2  

Тема 2. Источники экологического 

права 

6  1 2  

Тема 3. Правовые основы управления 

в области природопользования и 

охраны окружающей среды 

6  2 2  

Тема 4. Правовые основы 

нормирования в области охраны 

6  2 2  
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окружающей среды. 

Тема 5. Юридическая ответственность 

за экологические правонарушения 

6 1 2 2  

Тема 6. Особенности правового 

режима использования и охраны 

земель. 

6 1 2 3  

Тема 7. Правовой режим 

использования и охраны недр 

6 1 2 3  

Тема 8. Правовой режим 

использования и охраны вод 

6 1 2 3  

Тема 9. Правовой режим 

использования и охраны лесов 

6 1 2 3  

Тема 10. Правовой режим 

использования и охраны животного 

мира 

6 1 2 3  

Тема 11. Правовая охрана 

атмосферного воздуха 

6 1 2 3  

Тема 12. Правовой режим особо 

охраняемых природных территорий  

6 1 2 3  

Тема 13. Правовой режим зон 

экологического бедствия и зон 

чрезвычайных экологических 

ситуаций 

6 1 2 3  

Тема 14. Международная правовая 

охрана окружающей среды. 

6  2 2  

Итого:  10 26 36 36 

Промежуточная аттестация     Экзамен 

 

 

Тематический план контактной (аудиторной) работы  

(очно-заочная форма обучения) 

 

Название разделов (модулей)и тем 

С
ем

ес
тр

  

Всего трудоемкости часов 108, зачетных 

единиц 3 

Контактная  

(аудиторная)  

работа 

 

 

Сам. 

работа 

Промежуточн

ая аттестация 

Лекции  Практ 

работа 

Экзамен 

6 18 48 36 

Тема 1. Предмет и система 

экологического права 

8 1 1 2  

Тема 2. Источники экологического 

права 

8  1 2  

Тема 3. Правовые основы управления 

в области природопользования и 

охраны окружающей среды 

8 1 2 2  

Тема 4. Правовые основы 8 1 2 2  
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нормирования в области охраны 

окружающей среды. 

Тема 5. Юридическая ответственность 

за экологические правонарушения 

8 1 2 4  

Тема 6. Особенности правового 

режима использования и охраны 

земель. 

8 1 1 4  

Тема 7. Правовой режим 

использования и охраны недр 

8  1 4  

Тема 8. Правовой режим 

использования и охраны вод 

8  1 4  

Тема 9. Правовой режим 

использования и охраны лесов 

8  1 4  

Тема 10. Правовой режим 

использования и охраны животного 

мира 

8  1 4  

Тема 11. Правовая охрана 

атмосферного воздуха 

8  1 4  

Тема 12. Правовой режим особо 

охраняемых природных территорий  

8  1 4  

Тема 13. Правовой режим зон 

экологического бедствия и зон 

чрезвычайных экологических 

ситуаций 

8  1 4  

Тема 14. Международная правовая 

охрана окружающей среды. 

8 1 2 4  

Итого:  6 18 48 36 

Промежуточная аттестация -      экзамен 

 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

 

Тема 1. Предмет и система экологического права 

 

Лекция  

 

Природная среда (природа) как объект использования и охраны. Формы 

взаимодействия общества и природы. Экологический кризис: понятие, причины, формы 

проявления, пути преодоления. 

Концепция устойчивого развития как научная основа правового регулирования 

охраны окружающей среды. Экологическая доктрина Российской Федерации. 

Экологическое право, как отрасль права, наука и учебная дисциплина. Основные 

этапы становления и развития экологического права. Место экологического права в 

системе российского права и его взаимодействие с другими отраслями права. 

Предмет и метод экологического права. Экологические отношения и экологические 

правоотношения. 

Принципы экологического права. 

 

Практическое занятие 



7 

 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Природная среда (природа) как объект использования и охраны. Формы 

взаимодействия общества и природы. 

2. Экологический кризис: понятие, причины, формы проявления, пути 

преодоления. 

3. Концепция устойчивого развития как научная основа правового 

регулирования охраны окружающей среды. Экологическая доктрина Российской 

Федерации. Основы государственной политики в области экологического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года. 

4. Предмет и метод экологического права. 

5. Экологические отношения и экологические правоотношения: понятие, 

особенности, структура, классификация. Объекты экологических правоотношений. 

 

Тема 2. Источники экологического права  

 

Лекция  

 

Понятие и виды источников экологического права. Особенности, классификация 

и система источников экологического права. 

Конституционные основы экологического права. Федеральные законы как 

источники экологического права. 

Акты Президента РФ, Правительства РФ и федеральных органов 

исполнительной власти как источники экологического права. 

 

Практическое занятие  

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Понятие и виды источников экологического права. Особенности, классификация и 

система источников экологического права. 

2.Конституционные основы экологического права. 

3.Федеральные законы как источники экологического права. 

4.Акты Президента РФ, Правительства РФ и федеральных органов исполнительной 

власти как источники экологического права. 

 

Тема 3. Правовые основы управления в области природопользованияи охраны 

окружающей среды  

 

Лекция  

Понятие, функции и методы управления в области природопользования и 

охраны окружающей среды. 

Виды управления в области природопользования и охраны окружающей среды. 

Система органов государственного управления в области природопользования и 

охраны окружающей среды, их компетенция. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Понятие, функции и методы управления в области природопользования 
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и охраны окружающей среды. 

2. Виды управления в области природопользования и охраны окружающей 

среды. 

3. Система органов государственного управления в области 

природопользования и охраны окружающей среды, их компетенция. 

 

Тема 4. Правовые основы нормирования в области охраны окружающей среды  

 

Лекция  

 

Понятие и задачи экологического нормирования. Система экологических 

нормативов. Порядок разработки и утверждения экологических нормативов. 

Нормативы качества окружающей среды. Нормативы предельно допустимых 

концентраций вредных веществ. Нормативы предельно допустимых уровней вредных 

физических воздействий на окружающую среду. 

Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду. Нормативы 

допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов. Нормативы образования 

отходов производства и потребления и лимиты на их размещение. Нормативы 

допустимого изъятия компонентов природной среды. Нормативы допустимой 

антропогенной нагрузки на окружающую среду. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Понятие и задачи экологического нормирования.  

2. Система экологических нормативов. Порядок разработки и утверждения 

экологических нормативов. 

3. Нормативы качества окружающей среды.  

4. Нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ.  

5. Нормативы предельно допустимых уровней вредных физических 

воздействий на окружающую среду. 

6. Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду.  

7. Нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов.  

8. Нормативы образования отходов производства и потребления и лимиты на 

их размещение.  

9. Нормативы допустимого изъятия компонентов природной среды.  

10. Нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду. 

 

Тема 5. Юридическая ответственность за экологические правонарушения 

 

Лекция 

  

Понятие, сущность и функции юридической ответственности за экологические 

правонарушения. 

Дисциплинарная ответственность за экологические проступки. Административная 

ответственность за экологические правонарушения. 

Характеристика административных правонарушений. Административные взыскания. 

Эффективность административной ответственности в области охраны окружающей 

среды. 
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Гражданско-правовая ответственность за экологические правонарушения. Понятие и 

виды экологического вреда. Принципы и способы его возмещения. 

Уголовная ответственность за экологические преступления. Понятие и виды 

экологических преступлений. Виды наказаний за экологические преступления. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Понятие, сущность и функции юридической ответственности за 

экологические правонарушения. 

2. Дисциплинарная ответственность за экологические проступки. 

3. Административная ответственность за экологические правонарушения. 

4. Гражданско-правоваяответственность за экологические правонарушения. 

5. Уголовная ответственность за экологические преступления. 

 

Тема 6. Особенности правового режима использования и охраны земель 

 

Лекция  

 

Земля как основа жизни и деятельности человека, незаменимый компонент природы 

и окружающей среды, недвижимое имущество, объект права собственности и иных прав. 

Земля и почва как объекты охраны окружающей среды. 

Понятие, цели и задачи правовой охраны земель. Содержание охраны земель. 

Мелиорация и рекультивация земель, защита от водной и ветровой эрозии, от заражения 

вредителями и болезнями. Использование земель, подвергшихся радиоактивному и 

химическому загрязнению. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Земля как основа жизни и деятельности человека, незаменимый компонент 

природы и окружающей среды, недвижимое имущество, объект права собственности и 

иных прав. 

2. Земля и почва как объекты охраны окружающей среды. 

3. Понятие, цели и задачи правовой охраны земель. Содержание охраны 

земель. 

4. Мелиорация и рекультивация земель, защита от водной и ветровой эрозии, 

от заражения вредителями и болезнями. 

 

Тема 7. Правовой режим использования и охраны недр 

 

Лекция  

 

Недра как объект использования и охраны. 

Право пользования недрами и его виды. Субъекты права пользования недрами, их 

права и обязанности. Сроки пользования участками недр. Основания возникновения и 

прекращения права пользования недрами. Правовое регулирование разведки и разработки 

полезных ископаемых. 

Управление фондом недр. 



10 

 

Основные требования охраны недр. Основные требования по безопасному ведению 

работ, связанных с пользованием недрами. 

Государственный контроль за использованием и охраной недр. Ответственность за 

нарушение законодательства о недрах. Порядок раз- 

решения споров. 

 

Практическое занятие  

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Недра как объект использования и охраны. 

2. Право пользования недрами и его виды. 

3. Управление фондом недр. 

4. Основные требования охраны недр. 

5. Государственный контроль за использованием и охраной недр. 

6. Ответственность за нарушение законодательства о недрах. Порядок 

разрешения споров. 

 

Тема 8. Правовой режим использования и охраны вод 

 

Лекция  

 

Воды как объект использования и охраны. Объекты водных отношений. Водное 

законодательство. 

Право водопользования и его виды. Субъекты права пользования водными 

объектами, их права и обязанности. Основания возникновения и прекращения права 

пользования водными объектами. Порядок предоставления водных объектов в 

пользование. 

Управление в области использования и охраны водных объектов. Система органов 

управления. Специально уполномоченный орган управления в области использования и 

охраны водных объектов, его функции. 

Правовая охрана вод. Правовые меры охраны водных бассейнов, морей, рек, озер. 

Ответственность за нарушение водного законодательства. Возмещение вреда, 

причиненного нарушением водного законодательства. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Воды как объект использования и охраны. Объекты водных отношений. 

Водное законодательство. 

2. Право водопользования и его виды. Субъекты права пользования водными 

объектами, их права и обязанности. Основания возникновения и прекращения права 

пользования водными объектами. Порядок предоставления водных объектов в 

пользование. 

3. Управление в области использования и охраны водных объектов. Система 

органов управления. Специально уполномоченный орган управления в области 

использования и охраны водных объектов, его функции. 

4. Правовая охрана вод. Правовые меры охраны водных бассейнов, морей, рек, 

озер. 
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Тема 9. Правовой режим использования и охраны лесов 

 

Лекция  

 

Леса как объект использования и охраны. Объекты и субъекты лесных отношений. 

Классификация лесов и ее правовое значение. 

Право лесопользования и его виды. Субъекты лесопользования, их права и 

обязанности. Основания возникновения и прекращения права пользования лесными 

участками и лесными ресурсами. 

Управление в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов. 

Система органов государственного управления. 

Правовая охрана и защита лесов. Лесная охрана. 

Ответственность за нарушение лесного законодательства Российской Федерации. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Леса как объект использования и охраны. Объекты и субъекты лесных 

отношений. 

2. Классификация лесов и ее правовое значение. 

3. Право лесопользования и его виды. 

4. Основания возникновения и прекращения права пользования лесными 

участками. 

5. Государственное управление в области использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов. Система органов государственного управления. 

6. Правовая охрана и защита лесов. Лесная охрана. 

 

Тема 10. Правовой режим охраны и использования животного мира 

 

Лекция  

 

Животный мир как объект правовой охраны и использования. Законодательство об 

охране и использовании животного мира. 

Правовые меры охраны животного мира. Красная книга РФ. 

Право пользования животным миром и его виды. Основания возникновения и 

прекращения права пользования объектами животного мира. Правовое регулирование 

охоты. Правовое регулирование рыболовства. 

Государственное управление в области охраны и использования объектов животного 

мира. Система органов государственного управления. Государственный кадастр объектов 

животного мира. Государственный мониторинг объектов животного мира. 

Ответственность за нарушение законодательства об охране и использовании 

животного мира. Возмещение вреда, причиненного нарушением законодательства об 

охране и использовании животного мира. Правовая охрана живых ресурсов 

континентального шельфа и экономической зоны. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Животный мир как объект правовой охраны и использования. 

Законодательство об охране и использовании животного мира. 
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2. Правовые меры охраны животного мира. Красная книга РФ. 

3. Право пользования животным миром и его виды. Основания возникновения 

и прекращения права пользования объектами животного мира. Правовое регулирование 

охоты. Правовое регулирование рыболовства. 

4. Государственное управление в области охраны и использования объектов 

животного мира. Система органов государственного управления. Государственный 

кадастр объектов животного мира. Государственный мониторинг объектов животного 

мира. 

5. Ответственность за нарушение законодательства об охране и использовании 

животного мира. Возмещение вреда, причиненного нарушением законодательства об 

охране и использовании животного мира. Правовая охрана живых ресурсов 

континентального шельфа и экономической зоны. 

 

 

Тема 11. Правовая охрана атмосферного воздуха 

 

Лекция  

 

Атмосферный воздух как объект правовой охраны. Законодательство об охране 

атмосферного воздуха от загрязнения. 

Правовые меры охраны атмосферного воздуха от загрязнения. Государственный 

контроль за охраной атмосферного воздуха от загрязнения. 

Ответственность за нарушение законодательства об охране атмосферного воздуха. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Атмосферный воздух как объект правовой охраны. Законодательство об 

охране атмосферного воздуха от загрязнения. 

2. Правовые меры охраны атмосферного воздуха от загрязнения.  

3. Государственный контроль за охраной атмосферного воздуха от 

загрязнения. 

4. Ответственность за нарушение законодательства об охране атмосферного 

воздуха. 

 

 

Тема 12. Правовой режим особо охраняемых природных территорий 

 

Лекция  

 

Природно-заповедный фонд Российской Федерации и его составные части. Общая 

характеристика правового режима особо охраняемых природных территорий. 

Правовой режим государственный природных заповедников. Правовой режим 

национальных и природных парков. Правовой режим государственных природных 

заказников. 

Правовой режим памятников природы, дендрологических парков и ботанических 

садов. 

Правовой режим лечебно-оздоровительных местностей, курортов и рекреационных 

зон. 

Ответственность за нарушение природно-заповедного режима. 
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Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Природно-заповедный фонд Российской Федерации и его составные части. 

Общая характеристика правового режима особо охраняемых природных территорий. 

2. Правовой режим государственный природных заповедников. 

3. Правовой режим национальных и природных парков. 

4. Правовой режим государственных природных заказников. 

5. Правовой режим памятников природы, дендрологических парков и 

ботанических садов. 

6. Правовой режим лечебно-оздоровительных местностей, курортов и 

рекреационных зон. 

7. Ответственность за нарушение природно-заповедного режима. 

 

Тема 13. Правовой режим зон экологического бедствия и зон чрезвычайных 

экологических ситуаций 

Лекция  

 

Понятие зон экологического бедствия и общая характеристика их правового режима. 

Правовые меры по охране окружающей среды и ее отдельных объектов в зонах 

экологического бедствия. 

Понятие зон чрезвычайной экологической ситуации и общая характеристика их 

правового режима. Порядок природопользования и хозяйственной деятельности в зонах 

чрезвычайной экологической ситуации. 

 

Практическое занятие  

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Понятие зон экологического бедствия и общая характеристика их правового 

режима.  

2. Правовые меры по охране окружающей среды и ее отдельных объектов в зонах 

экологического бедствия. 

3. Понятие зон чрезвычайной экологической ситуации и общая характеристика их 

правового режима.  

4. Порядок природопользования и хозяйственной деятельности в зонах 

чрезвычайной экологической ситуации. 

 

Тема 14. Международно-правовая охрана окружающей среды 

 

Лекция  

 

Понятие и общая характеристика международно-правовой охраны 

окружающей среды. 

Объекты международной охраны окружающей среды. Источники 

международного права окружающей среды. 

Международные организации и конференции по охране окружающей среды. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 
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1. Понятие и общая характеристика международно-правовой охраны 

окружающей среды. 

2. Объекты международной охраны окружающей среды.  

3. Источники международного права окружающей среды. 

4. Международные организации и конференции по охране окружающей среды. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная 

работа, которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных 

пособий, первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, 

выполнение заданий преподавателя.  

В курсе «Экологическое право» значительная часть отводится на самостоятельную 

работу студентов, предполагающую:  

 изучение и систематизацию официальных государственных документов 

законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с 

использованием информационно-поисковых систем «Консультант-плюс», глобальной 

сети «Интернет»;  

 изучение учебной, научной и методической литературы, материалов 

периодических изданий с привлечением электронных средств официальной, 

статистической, периодической и научной информации;  

 подготовку докладов, написание работ и эссе;  

 участие в работе студенческих конференций, комплексных научных 

исследованиях.  

Записи (конспекты) имеют первостепенное значение для самостоятельной работы 

студентов. Они помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные 

положения, проследить их логику. Ведение записей способствует превращению чтения в 

активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной и моторную память. Следует 

помнить: у студента, систематически ведущего записи, создается свой индивидуальный 

фонд подсобных материалов для быстрого повторения прочитанного, для мобилизации 

накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда, когда в них находят 

отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе. Полноценные записи 

отражают не только содержание прочитанного, но и результат мыслительной 

деятельности студента. 

В ходе самостоятельной работы, у студента выявляются способности применять 

полученные знания для решения задач, которые связаны с дальнейшей деятельностью 

выпускника. 

 

Перечень литературы для организации самостоятельной работы: 

1. Земельное право: учебник / под ред. И.А. Соболь, Н.А. Волковой, Р.М. 

Ахмедова. - 8-е изд., перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2016. - 383 

с.: ил. - (Серия «Dura lex, sed lex»). - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02825-5; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447159 

2. Экологический аудит: Теория и практика : учебник для студентов вузов / 

И.М. Потравный, Е.Н. Петрова, А.Ю. Вега и др. ; под ред. И.М. Потравного. - Москва: 

Юнити-Дана, 2015. - 583 с.: ил., табл., схем. - (Magister). - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-

238-02424-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446550 

3. Маринченко, А.В. Экология: учебник / А.В. Маринченко. - 7-е изд., перераб. 

и доп. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 304 с. : табл., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=447159
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446550
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схем., ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 274. - ISBN 978-5-394-

02399-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452859 

4. Земельное право: учебник / под ред. И.А. Соболь, Н.А. Волковой, Р.М. 

Ахмедова. - 8-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2016. - 383 

с.: ил. - (Серия «Dura lex, sed lex»). - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02825-5; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447159 

 

Содержание самостоятельной работы 

 

Тема 1. Предмет и система экологического права  

Задание: проработать материалы лекции и дополнительные источники.  

Подготовиться к практической работе. 

В тетради для самостоятельных занятий подготовить материалы по следующим вопросам 

 

1. Природная среда (природа) как объект использования и охраны. Формы 

взаимодействия общества и природы. 

2. Экологический кризис: понятие, причины, формы проявления, пути 

преодоления. 

3. Концепция устойчивого развития как научная основа правового 

регулирования охраны окружающей среды. Экологическая доктрина 

Российской Федерации. Основы государственной политики в области 

экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года. 

4. Экологическая функция государства и права. 

5. Экологическое право, как отрасль права, наука и учебная дисциплина. Место 

экологического права в системе российского права и его взаимодействие с 

другими отраслями права. 

6. Предмет и метод экологического права. 

7. Экологические отношения и экологические правоотношения: понятие, 

особенности, структура, классификация. Объекты экологических 

правоотношений. 

8. Принципы экологического права. 

 

Тема 2. Источники экологического права  

Задание: проработать материалы лекции и дополнительные источники.  

Подготовиться к практической работе. 

В тетради для самостоятельных занятий подготовить материалы по следующим вопросам 

 

1. Понятие и виды источников экологического права. Особенности, классификация и 

система источников экологического права. 

2.Конституционные основы экологического права. 

3.Федеральные законы как источники экологического права. 

4.Акты Президента РФ, Правительства РФ и федеральных органов исполнительной 

власти как источники экологического права. 

5.Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации как источники 

экологического права. 

Темы для докладов: 

1.Основные этапы развития экологического законодательства в Российской 

Федерации. 

2.Роль судебной практики в регулировании экологических отношений. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452859
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=447159
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Тема 3. Правовые основы управления в области природопользованияи охраны 

окружающей среды  

Задание: проработать материалы лекции и дополнительные источники.  

Подготовиться к практической работе. 

В тетради для самостоятельных занятий подготовить материалы по следующим вопросам 

 

1. Понятие, функции и методы управления в области природопользования 

2. и охраны окружающей среды. 

3. Виды управления в области природопользования и охраны окружающей 

4. среды. 

5. Система органов государственного управления в области 

природопользования и охраны окружающей среды, их компетенция. 

Темы для докладов: 

1. Становление и перспективы развития системы органов государственного 

управления в области охраны окружающей среды. 

2. Управление природопользованием и охраной окружающей среды в 

субъектах Российской Федерации. 

3. Правовые проблемы разграничения полномочий в области охраны 

окружающей среды между Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации. 

 

Тема 4. Правовые основы нормирования в области охраны окружающей среды  

Задание: проработать материалы лекции и дополнительные источники.  

Подготовиться к практической работе. 

В тетради для самостоятельных занятий подготовить материалы по следующим вопросам 

 

1. Понятие и задачи экологического нормирования. Система экологических 

нормативов. Порядок разработки и утверждения экологических нормативов. 

2. Нормативы качества окружающей среды. Нормативы предельно допустимых 

концентраций вредных веществ. Нормативы предельно допустимых уровней 

вредных физических воздействий на окружающую среду. 

3. Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду. Нормативы 

допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов. Нормативы 

образования отходов производства и потребления и лимиты на их 

размещение. Нормативы допустимого изъятия компонентов природной 

среды. Нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую 

среду. 

4. Иные нормативы в области охраны окружающей среды. Санитарно- 

эпидемиологические нормативы. Градостроительные нормативы. 

Рыбохозяйственные нормативы качества воды. 

 

Тема 5. Юридическая ответственность за экологические правонарушения  

Задание: проработать материалы лекции и дополнительные источники.  

Подготовиться к практической работе. 

В тетради для самостоятельных занятий подготовить материалы по следующим вопросам 

 

1. Понятие, сущность и функции юридической ответственности за 

экологические правонарушения. 

2. Дисциплинарная ответственность за экологические проступки. 

3. Административная ответственность за экологические правонарушения. 

4. Гражданско-правоваяответственность за экологические правонарушения. 

5. Уголовная ответственность за экологические преступления. 
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Тема 6. Особенности правового режима использования и охраны земель 

Задание: проработать материалы лекции и дополнительные источники.  

Подготовиться к практической работе. 

В тетради для самостоятельных занятий подготовить материалы по следующим вопросам 

 

1. Земля как основа жизни и деятельности человека, незаменимый компонент 

природы и окружающей среды, недвижимое имущество, объект права 

собственности и иных прав. 

2. Земля и почва как объекты охраны окружающей среды. 

3. Понятие, цели и задачи правовой охраны земель. Содержание охраны земель. 

4. Мелиорация и рекультивация земель, защита от водной и ветровой эрозии, от 

заражения вредителями и болезнями. 

5. Использование земель, подвергшихся радиоактивному и химическому 

загрязнению. 

 

Тема 7. Правовой режим использования и охраны недр  

Задание: проработать материалы лекции и дополнительные источники.  

Подготовиться к практической работе. 

В тетради для самостоятельных занятий подготовить материалы по следующим вопросам 

 

1. Недра как объект использования и охраны. 

2. Право пользования недрами и его виды. 

3. Управление фондом недр. 

4. Основные требования охраны недр. 

5. Государственный контроль за использованием и охраной недр. 

6. Ответственность за нарушение законодательства о недрах. Порядок 

разрешения споров. 

 

Тема 8. Правовой режим использования и охраны вод  

Задание: проработать материалы лекции и дополнительные источники.  

Подготовиться к практической работе. 

В тетради для самостоятельных занятий подготовить материалы по следующим вопросам 

 

1. Воды как объект использования и охраны. Объекты водных отношений. 

Водное законодательство. 

2. Право водопользования и его виды. Субъекты права пользования водными 

объектами, их права и обязанности. Основания возникновения и прекращения 

права пользования водными объектами. Порядок предоставления водных 

объектов в пользование. 

3. Управление в области использования и охраны водных объектов. Система 

органов управления. Специально уполномоченный орган управления в 

области использования и охраны водных объектов, его функции. 

4. Правовая охрана вод. Правовые меры охраны водных бассейнов, морей, рек, 

озер. 

5. Ответственность за нарушение водного законодательства. Возмещение вреда, 

причиненного нарушением водного законодательства. 

 

Тема 9. Правовой режим использования и охраны лесов  

Задание: проработать материалы лекции и дополнительные источники.  

Подготовиться к практической работе. 
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В тетради для самостоятельных занятий подготовить материалы по следующим вопросам 

 

1. Леса как объект использования и охраны. Объекты и субъекты лесных 

отношений. 

2. Классификация лесов и ее правовое значение. 

3. Право лесопользования и его виды. 

4. Основания возникновения и прекращения права пользования лесными 

участками. 

5. Государственное управление в области использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов. Система органов государственного управления. 

6. Правовая охрана и защита лесов. Лесная охрана. 

 

Тема 10. Правовой режим охраны и использования животного мира 

Задание: проработать материалы лекции и дополнительные источники.  

Подготовиться к практической работе. 

В тетради для самостоятельных занятий подготовить материалы по следующим вопросам 

 

1. Животный мир как объект правовой охраны и использования. 

Законодательство об охране и использовании животного мира. 

2. Правовые меры охраны животного мира. Красная книга РФ. 

3. Право пользования животным миром и его виды. Основания возникновения и 

прекращения права пользования объектами животного мира. Правовое 

регулирование охоты. Правовое регулирование рыболовства. 

4. Государственное управление в области охраны и использования объектов 

животного мира. Система органов государственного управления. 

Государственный кадастр объектов животного мира. Государственный 

мониторинг объектов животного мира. 

5. Ответственность за нарушение законодательства об охране и использовании 

животного мира. Возмещение вреда, причиненного нарушением 

законодательства об охране и использовании животного мира. Правовая 

охрана живых ресурсов континентального шельфа и экономической зоны. 

 

Тема 11. Правовая охрана атмосферного воздуха  

Задание: проработать материалы лекции и дополнительные источники.  

Подготовиться к практической работе. 

В тетради для самостоятельных занятий подготовить материалы по следующим вопросам 

 

1. Атмосферный воздух как объект правовой охраны. Законодательство об 

охране атмосферного воздуха от загрязнения. 

2. Правовые меры охраны атмосферного воздуха от загрязнения.  

3. Государственный контроль за охраной атмосферного воздуха от загрязнения. 

4. Ответственность за нарушение законодательства об охране атмосферного 

воздуха. 

 

Тема 12. Правовой режим особо охраняемых природных территорий  

Задание: проработать материалы лекции и дополнительные источники.  

Подготовиться к практической работе. 

В тетради для самостоятельных занятий подготовить материалы по следующим вопросам 
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1. Природно-заповедный фонд Российской Федерации и его составные части. 

Общая характеристика правового режима особо охраняемых природных 

территорий. 

2. Правовой режим государственный природных заповедников. 

3. Правовой режим национальных и природных парков. 

4. Правовой режим государственных природных заказников. 

5. Правовой режим памятников природы, дендрологических парков и 

ботанических садов. 

6. Правовой режим лечебно-оздоровительных местностей, курортов и 

рекреационных зон. 

7. Ответственность за нарушение природно-заповедного режима. 

 

Тема 13. Правовой режим зон экологического бедствия и зон чрезвычайных 

экологических ситуаций  
Задание: проработать материалы лекции и дополнительные источники.  

Подготовиться к практической работе. 

В тетради для самостоятельных занятий подготовить материалы по следующим вопросам 

 

1. Понятие зон экологического бедствия и общая характеристика их правового 

режима.  

2. Правовые меры по охране окружающей среды и ее отдельных объектов в 

зонах экологического бедствия. 

3. Понятие зон чрезвычайной экологической ситуации и общая характеристика 

их правового режима.  

4. Порядок природопользования и хозяйственной деятельности в зонах 

чрезвычайной экологической ситуации. 

 

Тема 14. Международно-правовая охрана окружающей среды  

Задание: проработать материалы лекции и дополнительные источники.  

Подготовиться к практической работе. 

В тетради для самостоятельных занятий подготовить материалы по следующим вопросам 

 

1. Понятие и общая характеристика международно-правовой охраны 

окружающей среды. 

2. Объекты международной охраны окружающей среды.  

3. Источники международного права окружающей среды. 

4. Международные организации и конференции по охране окружающей 

среды. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации приведен в приложении. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная учебная литература: 
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1. Демичев, А.А. Экологическое право: учебник / А.А. Демичев, О.С. Грачева. 

- Москва: Прометей, 2017. - 349 с. - ISBN 978-5-906879-31-8; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483187 

2. Казанцева, Л.А. Экологическое право: учебник для студентов учреждений 

высшего профессионального образования / Л.А. Казанцева, О.Р. Саркисов, 

Е.Л. Любарский. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017. - 486 с.: ил. - Библиогр.: с. 468-

480. - ISBN 978-5-4475-9312-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480127 

3. Костенко, М. А. Экологическое право: учебное пособие: [16+] / 

М. А. Костенко, О. В. Попова; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону; 

Таганрог: Южный федеральный университет, 2018. – 92 с. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577779 

4. Экологическое право: учебник для бакалавров и специалистов (по 

состоянию законодательства на 1 мая 2020 года): [16+] / Е. Н. Абанина, 

Ю. А. Плотникова, Ю. В. Сорокина и др.; Саратовская государственная юридическая 

академия. – Москва ; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 360 с. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598048 

 

Дополнительная учебная литература:  
 

1. Лисина, Н.Л. Экологическое право: учебное пособие / Н.Л. Лисина ; 

Министерство образования и науки РФ, Кемеровский государственный университет. - 

Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2015. - 266 с. - ISBN 978-5-8353-

1859-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481571 
2. Потапова, А.А. Экологическое право : конспект лекций / А.А. Потапова. - 

Москва: Проспект, 2015. - 104 с. - ISBN 978-5-392-16721-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276978 
3. Экологическое право России: учебное пособие / под ред. Н.В. Румянцева. - 

5-е изд., перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2016. - 352 с.: ил. - 

(Серия «Dura lex, sed lex»). - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02826-2; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446584 
4. Экологический аудит: Теория и практика : учебник для студентов вузов / 

И.М. Потравный, Е.Н. Петрова, А.Ю. Вега и др. ; под ред. И.М. Потравного. - Москва: 

Юнити-Дана, 2015. - 583 с.: ил., табл., схем. - (Magister). - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-

238-02424-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446550 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 

Все обучающиеся университета обеспечены доступом к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Ежегодное 

обновление современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем отражено в листе актуализации рабочей программы 

Современные профессиональные базы данных: 

 

1. Официальный сайт Российской газеты: http://www.rg.ru/  

2. Официальный сайт Парламентской газеты: http://www.pnp.ru/  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483187
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480127
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577779
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598048
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481571
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276978
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446584
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446550
http://www.rg.ru/
http://www.pnp.ru/


21 

 

3. Официальный сайт Собрания законодательства Российской Федерации: 

http://www.szrf.ru/   

4. Официальный сайт Президента Российской Федерации: http://www.kremlin.ru/  

5. Официальный сайт Правительства Российской Федерации: http://government.ru/  

6. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации: 

http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx  

7. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: 

http://www.supcourt.ru/  

8. Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации: 

http://www.genproc.gov.ru/  

9. Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации - 

https://мвд.рф/  

10. Электронные образовательные ресурсы, разработанные преподавателями и 

размещенные в ОС_MOODLE_ГГТУ - http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2685#section-2 
 

Информационные справочные системы 

 

1. Справочно-правовая система «Консультант плюс» - http://base.consultant.ru  

 

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Очная форма обучения 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным 

планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Экологическое 

право 

Учебный корпус № 4, 

ауд. № 3: 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Лаборатория для 

проведения занятий по 

криминалистике 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4, 

корпус 4 

Необходимая 

аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

стойка напольная для 

выступающих. 

Предустановленная 

операционная система Microsoft 

Windows Vista Home Basic OEM-

версия. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office 2007 Standard, 

лицензия Microsoft Open License 

№ 42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

Обучающая лаборатория 

"Виртуальный осмотр места 

происшествия" (версия 

"Полная", два режима работы 

"Редактор" и "Ученик"), договор 

№92/2 от 07.12.2017 г. 

http://www.szrf.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://government.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx
http://www.supcourt.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
https://мвд.рф/
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2685#section-2
http://base.consultant.ru
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Учебный корпус №3. 

Информационный 

многофункциональный 

центр библиотеки для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами 

для индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и 

Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

Предустановленная 

операционная система Microsoft 

Windows 10 Home OEM-версия. 

Обновление операционной 

системы до версии Microsoft 

Windows 10 Professional, 

лицензия Microsoft Open License 

№ 66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office Professional Plus 

2016, лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 

22.12.2015 для Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет. 

 

Очно-заочная форма обучения 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным 

планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Экологическое 

право 

Учебный корпус № 4, 

ауд. № 5: 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Лаборатория для 

проведения занятий по 

криминалистике 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4, 

корпус 4 

Необходимая 

аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

стойка напольная для 

выступающих. 

Предустановленная 

операционная система Microsoft 

Windows Vista Home Basic OEM-

версия. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office 2007 Standard, 

лицензия Microsoft Open License 

№ 42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

Обучающая лаборатория 

"Виртуальный осмотр места 

происшествия" (версия 

"Полная", два режима работы 

"Редактор" и "Ученик"), договор 

№92/2 от 07.12.2017 г. 

Учебный корпус №3. 

Информационный 

многофункциональный 

центр библиотеки для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами 

для индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и 

Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

Предустановленная 

операционная система Microsoft 

Windows 10 Home OEM-версия. 

Обновление операционной 

системы до версии Microsoft 

Windows 10 Professional, 

лицензия Microsoft Open License 

№ 66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office Professional Plus 
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2016, лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 

22.12.2015 для Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет. 

 

12. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

При необходимости рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для 

обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Для этого требуется заявление студента (его законного 

представителя) и заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры правовых дисциплин от 26.08.2021 года, 

протокол № __1____ 

Зав. Кафедрой правовых дисциплин      С.Н. Белясов 
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Приложение №1  

к рабочей программе  

«Экологическое право» 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

(ГГТУ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

ЗНАНИЙ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 
 

 

 

Направление подготовки 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

Профили подготовки 

«Уголовное право», «Гражданское право» 
 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

Форма обучения очная, очно-заочная 

 

 

 

 

 

 

г. Орехово-Зуево 

2021 г. 
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1. ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Код и 

наименование  

универсальной 

компетенции 

Наименование индикатора достижения универсальной  

компетенции 

ОПК-3 Способен 

участвовать в 

экспертной 

юридической 

деятельности в 

рамках 

поставленной 

задачи 

ОПК-3.1. Знает основные положения отраслевых и специальных 

юридических наук, сущность и содержание основных категорий и 

понятий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях материального и 

процессуального права. ОПК-3.2. Умеет осуществляет правовую 

экспертизу нормативных правовых актов, дает квалифицированные 

юридические заключения и консультации.  

ОПК-3.3. Владеет способностью анализировать различные правовые 

явления, юридические факты, правовые нормы и правовые 

отношения, являющиеся объектами профессиональной 

деятельности. 

ОПК-4 Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

ОПК-4.1. Знает основные виды, особенности толкования норм права 

в разных сферах юридической деятельности. 

ОПК-4.2. Умеет квалифицированно применять приемы и способы 

толкования ля уяснения и разъяснения истинного смысла и 

содержания правовой нормы 

ОПК-4.3. Владеет навыками доводит смысл норм права до сведения 

заинтересованных лиц. 

СПК-3 

способностью 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации  

СПК-3.1. Знает: правила правоприменения в соответствующей 

области, регулирующие порядок принятия решений и совершения 

юридических действий, а также действующее законодательство; 

СПК-3.2. Умеет: осуществлять правореализационную и 

правоприменительную деятельность в строгом соответствии с 

принципом законности; составлять юридические документы, как 

того требуют нормы процессуального права 

СПК-3.3. Владеет: методами принятия решений и совершения 

юридических действий в точном соответствии с нормами 

законодательства, регулирующего правовые и тесно связанные с 

ними отношения, грамотно оперировать судебной и иной 

правоприменительной практикой в соответствующей области. 

 

 

 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Оценка уровня освоения компетенций на разных этапах их формирования 

проводится на основе дифференцированного контроля каждого показателя компетенции в 

рамках оценочных средств, приведенных в ФОС.  

Оценка «5» и «4» соответствует повышенному уровню усвоения компетенции 

согласно критериям оценивания, приведенных в таблице к соответствующему оценочному 

средству. 

Оценка «3» соответствует базовому уровню усвоения компетенции согласно 



26 

 

критериям оценивания, приведенных в таблице к соответствующему оценочному 

средству. 

Оценка «2» соответствует показателю «компетенция не освоена» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

 

Критерии оценивания 

Оценочные средства для проведения текущего контроля 

1 Тест 

(показатель 

компетенции 

«Знание») 

 

Система 

стандартизирован

ных заданий, 

позволяющая 

измерить  уровень 

знаний и умений 

обучающегося. 

Тестовые 

задания 

Оценка «Отлично» 

выставляется за тест, в 

котором выполнено более 

90% заданий. 

Оценка «Хорошо» 

выставляется за тест, в 

котором выполнено более 75 

% заданий. 

Оценка 

«Удовлетворительно» 

выставляется за тест, в 

котором выполнено более 60 

% заданий. 

Оценка 

«Неудовлетворительно» 

выставляется за тест, в 

котором выполнено менее 60 

% заданий. 

2 Реферат 

(показатель 

компетенции 

«Умение») 

Продукт 

самостоятельной 

работы 

обучающегося, 

представляющий  

собой краткое 

изложение в 

письменном виде 

полученных  

результатов 

теоретического 

анализа 

определенной 

научной  (учебно-

исследовательско

й) темы, где автор 

раскрывает суть 

исследуемой 

проблемы, 

приводит 

различные точки 

зрения, а также 

собственные 

взгляды на нее.  

Тематика 

рефератов 

Оценка «Отлично»: 

используется основная 

литература по проблеме, 

дано теоретическое 

обоснование актуальности 

темы, проведен анализ  

литературы, показано 

применение теоретических 

положений в 

профессиональной 

деятельности, работа 

корректно оформлена 

(орфография, стиль, цитаты, 

ссылки и т.д.). Изложение 

материала работы отличается 

логической   

последовательностью, 

наличием иллюстративно-

аналитического материала 

(таблицы, диаграммы, схемы 

и т. д. – при необходимости), 

ссылок на литературные и 

нормативные источники. 

Оценка «Хорошо»: 
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использована основная 

литература по теме 

(методическая и научная), 

дано теоретическое 

обоснование темы, раскрыто 

основное содержание темы, 

работа выполнена 

преимущественно 

самостоятельно, содержит 

проблемы применения 

теоретических положений в 

профессиональной 

деятельности. Изложение 

материала работы отличается 

логической 

последовательностью, 

наличием иллюстративно-

аналитического материала 

(таблицы, диаграммы, схемы 

и т. д.- при необходимости), 

ссылок на литературные и 

нормативные источники. 

Имеются недостатки, не 

носящие принципиального 

характера, работа корректно 

оформлена. 

Оценка 

«Удовлетворительно» -

библиография ограничена, 

нет должного анализа 

литературы по проблеме, 

тема работы раскрыта 

частично, работа выполнена 

в основном самостоятельно, 

содержит элементы анализа 

реальных проблем. Не все 

рассматриваемые вопросы 

изложены достаточно 

глубоко, есть нарушения 

логической 

последовательности. 

Оценка 

«Неудовлетворительно» - не 

раскрыта тема работы. 

Работа выполнена 

несамостоятельно, носит 

описательный характер, ее 

материал изложен 

неграмотно, без логической 

последовательности, ссылок 

на литературные и 

нормативные  
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источники 

3 Проблемная 

ситуация 

(кейс) 

(показатель 

компетенции 

«Владение») 

 

Метод 

кейсов (англ. Case

method, кейс-

метод, метод 

конкретных 

ситуаций, метод 

ситуационного 

анализа) — 

техника обучения, 

использующая 

описание 

реальных 

ситуаций. 

Обучающиеся 

должны 

исследовать 

ситуацию, 

разобраться в 

сути проблем, 

предложить 

возможные 

решения и 

выбрать лучшее 

из них.  

Тексты 

правовых 

ситуаций 

Оценка «Отлично» - дан 

конструктивный анализ 

рассматриваемой ситуации 

(конструктивный вариант 

реагирования) и приведено 

его качественное  

обоснование.  

Оценка «Хорошо» - 

предложенный вариант 

реагирования направлен на 

достижение положительного 

эффекта. В предлагаемом 

решении нет достаточного 

обоснования. 

Оценка 

«Удовлетворительно» 

вариант разрешения 

ситуации нейтрального типа, 

это возможный, но не 

конструктивный  вариант 

реагирования. Ситуация не 

станет хуже, но и не 

улучшится. Ответ не имеет 

обоснования или 

приведенное обоснование 

является не существенным. 

Оценка 

«Неудовлетворительно» 

выставляется, если вариант 

ответа отсутствует.  

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4 Экзамен Контрольное 

мероприятие, 

которое 

проводится по 

окончанию 

изучения 

дисциплины в 

виде, 

предусмотренном 

учебным планом.  

Вопросы к 

экзамену  

Оценка «Отлично»: 

знание теории вопроса, 

понятийно-терминологического 

аппарата дисциплины (состав и 

содержание понятий, их связей 

между собой, их систему); 

умение анализировать 

проблему, содержательно и 

стилистически грамотно 

излагать суть вопроса; глубоко 

понимать, осознавать материал; 

владение аналитическим 

способом изложения вопроса, 

научных идей; навыками 

аргументации и анализа фактов, 

событий, явлений, процессов в 

их взаимосвязи и 

диалектическом развитии. 

Оценка «Хорошо»: 

знание основных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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теоретических положений 

вопроса; 

умение анализировать явления, 

факты, действия в рамках 

вопроса; содержательно и 

стилистически грамотно 

излагать суть вопроса. Но имеет 

место недостаточная полнота 

по излагаемому вопросу. 

владение аналитическим 

способом изложения вопроса и 

навыками аргументации. 

Оценка «Удовлетворительно»:  

знание теории вопроса 

фрагментарно (неполнота 

изложения информации; 

оперирование понятиями на 

бытовом уровне); 

умение выделить главное, 

сформулировать выводы, 

показать связь в построении 

ответа не продемонстрировано; 

владение аналитическим 

способом изложения вопроса и 

владение навыками 

аргументации не 

продемонстрировано.  

Оценка 

«Неудовлетворительно»: 

знание понятийного аппарата, 

теории вопроса, не 

продемонстрировано; 

умение анализировать учебный 

материал не 

продемонстрировано; 

 владение аналитическим 

способом изложения вопроса и 

владение навыками 

аргументации не 

продемонстрировано.  

 

 

 

3. Типовые контрольные задания и/или иные материалы для проведения текущего 

контроля знаний, промежуточной аттестации, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и/или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы.  

 

Текущий контроль 

 

Тестовые задания 

 

1) Экологическая безопасность определяется как … 
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1. Состояние защищенности экологических интересов государства и общества. 

2. Увеличение продуктивности природных ресурсов. 

3. Сохранение  продуктивности природных ресурсов. 

4. Система мер, направленных на защиту жизненно важных интересов человека от 

неблагоприятного воздействия окружающей среды. 

2) Юридической обязанностью в экологическом праве является … 

1. Мера должного поведения участника экологического правоотношения. 

2. Мера возможного поведения участника экологического правоотношения. 

3. Возможность реализации экологического права субъектом по своему 

усмотрению. 

4. Возможность отказа субъекта от использования принадлежащего ему права. 

3) Методом правового регулирования в экологическом праве является 

способы… 

1. Правового воздействия на субъекты отношений в сфере охраны, оздоровления и 

улучшения окружающей природной среды с помощью императивного или 

диспозитивного подхода. 

2. Организации органами исполнительной власти рационального 

природопользования. 

3. Охраны природных объектов. 

4. Возмещения вреда окружающей среде. 

4) Система экологического права определяется как совокупность … 

1. Институтов (субинститутов), объединенных в отрасль права и расположенных в 

определенной последовательности. 

2. Мер по охране природной среды. 

3. Мер по предотвращению истощения природных ресурсов. 

4. Мер, обеспечивающих устойчивое экономическое развитие страны. 

5) Экологическое право не может выступать в качестве... 

1. Отрасли права. 

2. Отрасли человеческой деятельности. 

3. Учебной дисциплины. 

4. Отрасли науки. 

6) Методы экологического права включают... 

1. Экологизацию и императив. 

2. Императивный и административно-правовой. 

3. Диспозитивный и гражданско-правовой. 

4. Императивный и диспозитивный. 

 

7) НЕ являются объектами экологических правоотношений… 

1. Природные объекты, утратившие связь с естественными экосистемами. 

2. Порядок использования природных объектов. 

3. Окружающая среда в целом. 

4. Порядок охраны природных обьектов. 

8) Основанием возникновения, изменения и прекращения экологических 

правоотношений являются... 

1. Юридические факты. 

2. Действия (бездействие) органов исполнительной власти. 

3. Решения органов экологической милиции. 

4. Стихийные природные явления. 

9) Виды пользования недрами, которые осуществляются свободно, без выдачи 

лицензий… 

1. Добыча общераспространенных полезных ископаемых. 

2. Геологическое изучение. 
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3. Строительство подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых. 

4. Сбор минералогических коллекционных материалов. 

10) Право собственности на недра устанавливается… 

1. Законодательством о недрах. 

2. Гражданским Кодексом РФ. 

3. Земельным кодексом РФ. 

4. ФЗ «Об охране окружающей среды» 

11) Право пользования недрами осуществляется на основании… 

1. Решения Правительства РФ. 

2. Решения муниципального органа власти. 

3. Решения Федерального агентства по недропользованию. 

4. Указа Президента РФ. 

12) Собственники, пользователи и владельцы земельных участков имеют право 

в границах своих земель для собственных нужд… 

1. Осуществлять добычу общераспространенных полезных ископаемых с глубины 

до 5 м без применения взрывных работ. 

2. Осуществлять добычу общераспространенных полезных ископаемых с глубины 

до 10 м без применения взрывных работ. 

3. Осуществлять добычу общераспространенных полезных ископаемых. 

13) Недра в границах территории РФ, включая подземное пространство и 

содержащиеся в них полезные ископаемые, являются собственностью... 

1. Государственной. 

2. Федеральной. 

3. Федерации и муниципальных образований. 

4. Государства и муниципальных образований. 

14) Экологический контроль определяется как… 

1. Деятельность уполномоченных субъектов по проверке оформления прав на 

природные ресурсы. 

2. Деятельность уполномоченных субъектов по организации наблюдения за 

качественным состоянием окружающей среды. 

3. Деятельность уполномоченных субъектов по организации наблюдения за 

источниками вредного воздействия на окружающую среду. 

4. Функция государства и общества по управлению экологическим правопорядком 

в целях исполнения законодательства в области охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности. 

15) К правомочиям государственных инспекторов по охране природы и 

использованию природных ресурсов относятся… 

1. Посещение в целях проверки предприятий независимо от форм собственности и 

степени засекреченности объекта контроля. 

2. Запрещение экологически вредной деятельности юридических лиц. 

3. Изъятие оригиналов документов, относящихся к объекту проверки. 

4. Запрещение экологически вредной деятельности физических лиц. 

16) Специально уполномоченным органом, осуществляющим функции 

государственного контроля за геологическим изучением, рациональным использованием и 

охраной недр, является ... 

1. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования. 

2. Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости. 

3. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

4. Федеральное агентство по управлению имуществом. 

17) В РФ осуществляется _______________ контроль в области охраны 

окружающей среды. 
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1. Государственный, производственный и общественный. 

2. Государственный, производственный и муниципальный. 

3. Правительственный, министерский и ведомственный. 

4. Государственный, производственный, муниципальный и общественный. 

18) Техническое регулирование в экологическом праве определяется как… 

1. Правовое регулирование отношений в области применения на добровольной 

основе экологических требований к выпускаемой продукции. 

2. Правовое регулирование отношений в области установления нормативов 

качества окружающей среды. 

3. Правовое регулирование отношений в области экологической экспертизы. 

4. Правовое регулирование отношений в области установления лимитов на 

загрязнение окружающей среды. 

 

19) К объектам экологической сертификации относятся… 

1. Готовая продукция. 

2. Предпроектная документация. 

3. Проектные документы. 

4. Плановые документы. 

20) К целям экологической сертификации относится… 

1. Повышение конкурентоспособности продукции. 

2. Создание условий для ограничения свободного перемещения товаров и услуг на 

территории России. 

3. Разработка нормативов качества окружающей среды. 

4. Разработка технических регламентов. 

21) Экологическая стандартизация осуществляется в соответствии со 

следующими принципами… 

1. Добровольное применение стандартов. 

2. Разработка стандартов независимо от законных интересов 

природопользователей. 

3. Разработка национальных стандартов независимо от международных стандартов. 

4. Разработка стандартов без учета установленных технических регламентов. 

22) Объектом обязательной экологической сертификации являются…    

1. Ввозимые на территорию России товары, технологии, отходы. 

2. Любые пищевые продукты. 

3. Любые лекарственные средства. 

23) Экологический паспорт предприятия определяется как… 

1. Документ, содержащий данные о размерах платы за загрязнение природной 

среды. 

2. Документ, где субъектом определены показатели природопользования, которые 

он обязуется соблюдать. 

3. Документ, содержащий данные о лимитах изъятия природных ресурсов. 

4. Документ, содержащий данные об уровне использования природных ресурсов и 

степени воздействия на окружающую среду. 

24) Плата за пользование отдельными природными ресурсами регулируется… 

1. Налоговым кодексом РФ и соответствующими природоресурсными законами. 

2. Федеральным Законом «Об охране окружающей среды». 

3. Федеральным Законом «Об охране атмосферного воздуха». 

4. Федеральным Законом «Об особо охраняемых природных территориях». 

 

25) Виды платы за пользование земельными ресурсами… 

1. Земельный налог и арендная плата. 

2. Плата за оформление прав на землю. 
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3. Сбор за участие в конкурсах или аукционах при предоставлении земельных 

участков на торгах. 

4. Разовые платежи за краткосрочное использование земель. 

26) К видам платы за пользование водными ресурсами НЕ относится… 

1. Арендная плата. 

2. Плата, направленная на восстановление и охрану водных объектов. 

3. Штрафы за нарушение водного законодательства. 

4. Плата за пользование водными объектами. 

27) Природный объект определяется как … 

1. Естественная экологическая система, сохранившая свои природные свойства. 

2. Природный объект, измененный в результате хозяйственной деятельности 

человека. 

3. Объект, созданный человеком для обеспечения своих потребностей. 

4. Совокупность созданных и измененных человеком объектов. 

28) Понятие «антропогенный объект» включает … 

1. Объект, созданный человеком и не обладающий природными свойствами. 

2. Природный объект, измененный человеком. 

3. Природный ландшафт. 

4. Естественная экологическая система. 

29) Особой охране подвергаются природные объекты…: 

1. Места проживания коренных малочисленных народов Российской Федерации. 

2. Содержащие стратегические запасы минерального сырья. 

3. Животные в зоопарке. 

4. Сельскохозяйственные животные. 

30) Выделение «особо охраняемых» территорий предусматривает … 

1. Включение в эти территории лечебных местностей и курортов. 

2. Разрешение на приватизацию земель таких территорий по решению 

Правительства Российской Федерации. 

3. Включение в эти территории земель, предназначенных для обороны и 

безопасности. 

4. Включение территорий, зараженных радиоактивными веществами. 

31) Природными объектами, НЕ отнесенными к объектам охраны окружающей 

среды являются … 

1. Редкие виды животных в зоопарке. 

2. Исчезающие виды растений, занесенные в Красную книгу Московской области. 

3. Окружающая среда в целом. 

4. Генетических фонд растений и животных. 

32) Окружающая среда - это... 

1. Совокупность компонентов природной среды, природных и природно-

антропогенных объектов, а также антропогенных объектов. 

2. Совокупность компонентов природной среды, природных и природно-

антропогенных объектов. 

3. Комплекс функционально и естественно связанных между собой природных 

объектов. 

4. Естественные экологические системы, природный ландшафт и составляющие их 

элементы. 

33) Природный объект - это... 

1. Естественная экологическая система, природный ландшафт и составляющие их 

элементы, сохранившие свои природные свойства. 

2. Земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, 

растительный и животный мир. 
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3. Объект, не подвергшийся изменению в результате хозяйственной и иной 

деятельности. 

4. Компоненты природной среды, которые используются или могут быть 

использованы при осуществлении хозяйственной или иной деятельности. 

34) Принцип платности природопользования и возмещение вреда направлен 

на…. 

1. Эффективное использование природных ресурсов и их воспроизводство. 

2. Повышение материальной заинтересованности природопользователей при 

изъятии природных ресурсов. 

3. Возмещение затрат природопользователям при использовании природных 

ресурсов. 

4. Удовлетворение экономических потребностей общества. 

35) Принцип презумпции экологической опасности намечаемого воздействия на 

природу означает…. 

1. Возложение обязанности доказать экологическую безопасность намечаемого 

воздействия на сам хозяйствующий субъект. 

2. Возложение обязанности доказать экологическую безопасность намечаемого 

воздействия исключительно на государственные природоохранные органы. 

3. Относится только к проектам, связанным  с загрязнением окружающей среды. 

4. Относится только к проектам, связанным  с изъятием невозобновляемых 

природных ресурсов. 

 

36) Принцип участия граждан и их объединений в решении задач охраны 

окружающей среды …. 

1. Дает право гражданам и их объединениям оказывать содействие органам власти 

в решении вопросов охраны окружающей среды. 

2. Дает право предъявлять иски в суды о возмещении вреда окружающей среде 

только в случае радиоактивного загрязнения территории. 

3. Не предполагает обращение в органы власти с жалобами на нарушение 

природоохранного законодательства. 

4. Не предполагает проведение независимой экологической экспертизы. 

37) Конституция РФ определяет, что земля и другие природные ресурсы 

используются и охраняются как... 

1. Основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей 

территории. 

2. Достояние государства и народов, проживающих на его территории. 

3. Неотъемлемая часть субъектов РФ. 

4. Материальная основа деятельности органов местного самоуправления. 

38) В систему источников экологического права НЕ включаются… 

1. Руководящие постановления Пленума Верховного Суда России. 

2. Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления. 

3. Правовые акты хозяйствующих субъектов, содержащие экологические 

установки, закрепленные в установленной форме. 

4. Нормативно-правовые акты субъектов РФ. 

39) Нормативные акты муниципального уровня принимаются по вопросам…. 

1. Организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов. 

2. Организации работы муниципальных инспекторов по охране окружающей 

среды. 

3. Организации экологического контроля за деятельностью федеральных объектов 

на территории муниципального района. 

4. Проведения экологической экспертизы градостроительных проектов. 
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40) Конституционные основы охраны окружающей природной среды 

закреплены в следующих статьях Конституции РФ…. 

1. Ст.9. 

2. Ст.34. 

3. Ст.59. 

4. Ст.73. 

41) К кодифицированному нормативному акту в сфере природопользования 

относится… 

1. Лесной Кодекс РФ. 

2. ФЗ-№187 от 30.11.1995г.“ О континентальном шельфе Российской Федерации». 

3. ФЗ-№3 от 9.01.1996г. “О радиационной безопасности населения”. 

4. ФЗ-№109 от 19.07.1997г. "О безопасном обращении с пестицидами и 

агрохимикатами". 

42) Экологические права граждан, закрепленные в Конституции РФ… 

1. Право на возмещение ущерба, причиненного здоровью и имуществу граждан 

экологическим правонарушением. 

2. Право на «радиационную» безопасность. 

3. Право на защиту права собственности на природные ресурсы. 

4. Право на охрану здоровья от неблагоприятного воздействия окружающей 

природной среды. 

43) Конституция РФ устанавливает, что вопросы владения, пользования и 

распоряжения землей, недрами и другими природными ресурсами относятся к ведению... 

1. РФ и ее субъектов. 

2. Субъектов РФ. 

3. Только РФ. 

4. Субъектов РФ и органов местного самоуправления. 

44) К источникам экологического права не относятся... 

1. Договоры между собственниками об ограничении пользования природными 

ресурсами. 

2. Соглашения между субъектами РФ по использованию природных ресурсов. 

3. Международные договоры РФ. 

4. Соглашения между РФ и ее субъектами по охране природных ресурсов. 

45) Следующие природные объекты НЕ являются объектом права 

собственности… 

1. Атмосферный воздух. 

2. Ледники. 

3. Геологическая информация, полученная при разработке недр. 

4. Лесной фонд. 

46) На следующие природные ресурсы распространяется право частной 

собственности … 

1. Земельные. 

2. Недра. 

3. Лесной фонд. 

4. Животный мир в естественной среде обитания. 

47) Следующие природные ресурсы относятся исключительно к федеральным 

природным ресурсам… 

1. Минеральные и биологические ресурсы континентального шельфа и 

территориальных вод. 

2. Земельные участки, предоставленные муниципальным учреждениям. 

3. Природные парки. 

4. Обособленные водные объекты (замкнутые водоемы). 
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48) К объектам муниципальной собственности  могут относиться… 

1. Лечебно-оздоровительные местности. 

2. Объекты животного мира в естественной среде обитания. 

3. Участки лесного фонда. 

4. Заповедники. 

49) Разграничение государственной собственности на землю отнесено: 

1. К совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов. 

2. Исключительно к ведению Российской Федерации. 

3. Исключительно к ведению субъектов Российской Федерации. 

4. К ведению органов местного самоуправления на территории муниципального 

образования. 

50) К объектам права общего природопользования относятся… 

1. Общераспространенные полезные ископаемые. 

2. Обособленные (замкнутые водоемы). 

3. Объекты животного мира. 

4. Недра. 

51) Формы собственности на землю устанавливаются… 

1. Федеральными законами. 

2. Постановлениями Правительства РФ. 

3. Указами президента РФ. 

4. Муниципальными органами власти. 

52) Бесплатно в частную собственность предоставляются земельные участки... 

1. Гражданам РФ. 

2. Иностранным физическим лицам. 

3. Иностранным юридическим лицам. 

4. Лицам без гражданства. 

53) Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными 

ресурсами осуществляется их собственниками... 

1. Свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и 

законных интересов иных лиц. 

2. Свободно, если это не наносит существенного ущерба окружающей среде и не 

нарушает прав других лиц. 

3. Свободно, но после согласования с органами местного самоуправления. 

4. Свободно, если это не наносит вреда окружающей среде и не нарушает прав 

арендаторов земельных участков. 

54) К водным объектам, подлежащим охране в Российском экологическом 

законодательстве, НЕ относится… 

1. Вода, изъятая из водного объекта. 

2. Территориальное море РФ. 

3. Ледники. 

4. Снежники. 

55) В частной собственности могут находиться следующие водные объекты…. 

1. Пруды на землях, принадлежащих гражданам и юридическим лицам на праве 

собственности. 

2. Пруды на муниципальных землях, находящихся в аренде у граждан. 

3. Обводненные карьеры на муниципальных землях, находящихся в аренде у 

юридических лиц. 

4. Обводненные карьеры на землях субъекта РФ. 

56) Предоставление водных объектов в пользование осуществляется на 

основании... 

1. Договора водопользования или решения о предоставлении в пользование. 

2. Договора аренды. 
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3. Договора водопользования. 

4. Договора аренды, договора водопользования или сервитута. 

57) По общему правилу водные объекты находятся в собственности... 

1. РФ (федеральной). 

2. РФ и ее субъектов (государственной). 

3. Государственной и муниципальной. 

4. Частной, государственной и муниципальной. 

58) Для лесного фонда, располагающегося на землях, отнесенных к категории 

лесных, установлены следующие формы собственности… 

1. Федеральная. 

2. Собственность субъектов РФ. 

3. Муниципальная. 

4. Частная. 

59) Лесные участки, находящиеся в государственной собственности, 

предоставляются юридическим лицам на праве… 

1. Безвозмездного пользования. 

2. Частной собственности. 

3. Частного сервитута. 

4. Общей долевой собственности. 

60) НЕ могут быть отнесены к видам пользования животным миром…. 

1. Разведение сельскохозяйственных животных. 

2. Получение продуктов жизнедеятельности. 

3. Использование полезных свойств жизнедеятельности объектов животного мира. 

4. Изучение в эстетических целях без изъятия из природной среды. 

61) Пользование животным миром в научных целях может осуществляться… 

1. Без изъятия из природной среды и с изъятием из природной среды. 

2. Исключительно без изъятия из природной среды. 

3. Исключительно с изъятием из природной среды. 

4. Не осуществляется. 

62) Объектами охраны в Российском экологическом праве являются… 

1. Животные континентального шельфа и территориального моря. 

2. Сельскохозяйственные животные. 

3. Домашние животные. 

4. Животные в зоопарке. 

63) Разграничение полномочий между Федеральными органами власти и 

субъектов РФ в области природопользования устанавливается… 

1. Конституцией РФ и федеральными законами. 

2. Исключительно Федеральными законами. 

3. Исключительно Конституцией РФ. 

4. Указами Президента РФ. 

64) К компетенции органов власти субъектов РФ не относится... 

1. Объявление территории соответствующего субъекта РФ зоной экологического 

бедствия. 

2. Создание государственных природных заказников регионального значения. 

3. Обеспечение населения достоверной информацией о состоянии окружающей 

среды на территории субъекта РФ. 

4. Осуществление экологической паспортизации. 

65) Управление в области охраны окружающей среды осуществляется... 

1. Уполномоченными на то федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления. 

2. Уполномоченными на то федеральными органами исполнительной власти и 

органами исполнительной власти субъектов РФ. 
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3. Уполномоченными на то федеральными органами. 

4. Уполномоченными на то органами исполнительной власти субъектов РФ. 

66) К функции органов общей компетенции субъектов РФ относится… 

1. Прогнозирование мер в области природопользования на территории субъекта 

РФ. 

2. Экологическая экспертиза проектов на территории субъекта РФ. 

3. Нормирование воздействий на окружающую среду на территории субъекта РФ. 

4. Ведение кадастра природных объектов на территории субъекта РФ. 

67) К органам общей компетенции, осуществляющим государственное 

управление природопользованием НЕ относятся… 

1. Муниципальные органы власти. 

2. Федеральное собрание. 

3. Президент РФ. 

4. Правительство субъекта РФ. 

 

68) К полномочиям Правительства РФ в сфере управления охраной 

окружающей среды не относится... 

1. Организация проведения государственной экологической экспертизы. 

2. Обеспечение единой государственной политики в области охраны окружающей 

среды и экологической безопасности. 

3. Принятие мер по реализации прав граждан на благоприятную окружающую 

среду и экологическое благополучие. 

4. Организация деятельности по охране и рациональному использованию 

природных ресурсов. 

69) К органам государственного управления природопользованием и охраной 

окружающей среды общей компетенции не относится ... 

1. Министерство природных ресурсов РФ. 

2. Правительство РФ. 

3. Президент РФ. 

4. Исполнительные органы государственной власти субъектов РФ. 

70) К функциям управленческой деятельности Президента РФ как субъекта 

государственного управления природопользованием и охраной окружающей среды не 

относится... 

1. Обеспечение проведения государственной экологической экспертизы на 

федеральном уровне. 

2. Определение основных направлений внутренней и внешней экологической 

политики государства. 

3. Нормотворчество. 

4. Организация системы центральных органов исполнительной власти РФ в сфере 

охраны окружающей среды. 

71) Функции специально уполномоченных государственных органов в области 

природопользования устанавливаются… 

1. Постановлениями Правительства РФ. 

2. Указами Президента РФ. 

3. Министерством природных ресурсов и экологии РФ. 

4. Конституцией РФ. 

72) К функциям специально уполномоченных государственных органов в 

области природопользования относится… 

1. Государственный учет в сфере охраны окружающей среды. 

2. Определение основных направлений экологической политики государства. 

3. Установление порядка осуществления государственного контроля в области 

охраны окружающей среды. 
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4. Установление порядка ограничения или приостановления экологически вредной 

деятельности. 

 

73) К полномочиям Министерства природных ресурсов и экологии  РФ 

относится… 

1. Координация и контроль деятельности Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования. 

2. Координация и контроль деятельности Федерального агентства кадастра 

объектов недвижимости. 

3. Координация и контроль деятельности Федерального агентства по рыболовству. 

4. Координация и контроль деятельности Федерального агентства лесного 

хозяйства. 

74) Полномочия Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору… 

1. Является специально уполномоченным органом в области охраны атмосферного 

воздуха. 

2. Осуществляет ведение кадастра особо охраняемых территорий. 

3. Осуществляет контроль и надзор за использованием земельных ресурсов. 

4. Организует государственную экологическую экспертизу проектов схем охраны и 

использования водных и лесных ресурсов. 

75) Специально уполномоченным государственным органом в области 

экологического мониторинга является... 

1. Росгидромет. 

2. Росприроднадзор. 

3. Ростехнадзор. 

4. Госгортехнадзор. 

76) Целью экологического нормирования является… 

1. Определение допустимых пределов воздействия на окружающую среду. 

2. Определение экономической ценности природных ресурсов. 

3. Установление правил оформления лицензий на природопользование. 

4. Установление правил расчета платы за природопользование. 

77) К нормативам качества окружающей среды относятся... 

1. Предельно допустимые концентрации (ПДК) и предельно допустимые уровни 

(ПДУ). 

2. Предельно допустимые концентрации (ПДК) и предельно допустимые выбросы 

(ПДВ). 

3. Предельно допустимые концентрации (ПДК) и предельно допустимые сбросы 

(ПДС). 

4. Предельно допустимые концентрации (ПДК) и предельно допустимые нагрузки 

(ПДН). 

 

78) Нормативы качества окружающей среды- нормативы, установленные в 

соответствии с химическими, физическими, биологическими и иными показателями для 

оценки качества окружающей среды и при соблюдении которых ... 

1. Обеспечивается благоприятная окружающая среда. 

2. Обеспечивается экологическая безопасность. 

3. Отсутствует загрязнение окружающей среды. 

4. Выполняются нормативы допустимого воздействия. 

79) Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду должны 

обеспечивать... 

1. Соблюдение нормативов качества окружающей среды. 

2. Экологическую безопасность. 
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3. Соблюдение норм экологического законодательства. 

4. Благоприятные условия для жизнедеятельности. 

80) Участие общественности в ОВОС … 

1. Осуществляется на всех этапах проведения ОВОС и обеспечивается заказчиком. 

2. Осуществляется только на конечных этапах проведения ОВОС. 

3. Обеспечивается специально уполномоченными государственными 

природоохранными органами. 

4. Обеспечивается органами местного самоуправления. 

81) Заказчик намечаемой деятельности обеспечивает доступ общественности к 

окончательному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду в 

течение… 

1. Всего срока с момента его утверждения до принятия решения о реализации этой 

деятельности. 

2. Всего срока с момента его утверждения до начала работы государственной 

экологической экспертизы. 

3. 30 дней после окончания оценки. 

4. 60 дней после окончания оценки. 

82) Оценка воздействия на окружающую среду проводится в отношении 

планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать 

_______________воздействие на окружающую среду. 

1. Прямое или косвенное. 

2. Негативное. 

3. Значительное негативное. 

4. Отрицательное или положительное. 

83) Экологическая экспертиза определяется как… 

1. Установление соответствия намечаемой хозяйственной деятельности 

экологическим требованиям. 

2. Исключительно предварительная оценка загрязнения окружающей среды. 

3.Установление правильности внесения платежей за загрязнение окружающей 

среды. 

84) К полномочиям органов местного самоуправления в области экологической 

экспертизы относится… 

1. Организация общественных обсуждений о намечаемой хозяйственной 

деятельности. 

2. Утверждение порядка проведения экологической экспертизы на территории 

муниципального образования. 

3. Утверждение порядка взимания платы за проведение государственной 

экологической экспертизы. 

4. Проведение общественной экологической экспертизы. 

85) В перечень объектов государственной экологической экспертизы НЕ 

включены… 

1. Проекты законов и иных нормативных актов в области защиты имущественных 

интересов на природные ресурсы. 

2. Проекты генеральных схем расселения и организации производительных сил РФ. 

3. Технико-экономические обоснования и проекты строительства. 

4. Проекты инвестиционных программ. 

86) Положительное заключение государственной экологической экспертизы 

является основанием для… 

1. Последующего финансирования и реализации проекта. 

2. Снижения платежей за природопользование. 

3. Установления повышенных цен на выпускаемую продукцию. 

4. Освобождения от платы за загрязнение окружающей среды. 
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87) Общественная экологическая экспертиза не может проводиться… 

1. После проведения государственной экологической экспертизы того же объекта. 

2. До проведения государственной экологической экспертизы того же объекта. 

3. Без разрешения специально уполномоченного государственного органа в области 

экологической экспертизы. 

4. Без разрешения органов местного самоуправления. 

88) Экологическая экспертиза проводится в целях установления соответствия 

документов и (или) документации, обосновывающих планируемую хозяйственную и иную 

деятельность… 

1. Требованиям в области охраны окружающей среды. 

2. Требованиям в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 

3. Нормативам качества окружающей среды. 

4. Нормативам допустимого воздействия на окружающую среду. 

89) К методам экономического регулирования в области охраны окружающей 

среды относится... 

1. Экологическое страхование. 

2. Экологическое нормирование. 

3. Экологическая экспертиза. 

4. Экологическая сертификация. 

90) Целью введения платы за природопользование является… 

1. Стимулирование природопользователей к рациональному использованию 

природных ресурсов. 

2. Охрана права собственности на природные ресурсы. 

3. Обеспечение права специального природопользования на природные ресурсы. 

4. Укрепление административного метода в управлении природопользованием. 

91) Плата за пользование отдельными природными ресурсами регулируется… 

1. Налоговым кодексом РФ и соответствующими природоресурсными законами. 

2. Федеральным Законом «Об охране окружающей среды». 

3. Федеральным Законом «Об охране атмосферного воздуха». 

4. Федеральным Законом «Об особо охраняемых природных территориях». 

92) К государственным кадастрам природных ресурсов относятся… 

1. Документы, содержащие сведения о качестве, количестве, правовом статусе 

природных объектов и категории природопользователей. 

2. Реестр объектов размещения отходов. 

3. Реестр опасных производственных объектов. 

4. Документы, в которых субъекты сами определяют параметры деятельности, 

связанной с природопользованием. 

93) Экологическое страхование определяется как… 

1. Отношения по защите имущественных интересов физических лиц на случай 

экологических рисков. 

2. Отношения по защите экологических интересов общества на случай техногенных 

аварий. 

3. Отношения по защите особо охраняемых территорий на случай природных 

катастроф. 

4. Отношения по защите особо охраняемых территорий на случай природных 

катастроф. 

94) Внесение субъектом хозяйственной деятельности платы за загрязнение 

окружающей среды ___________ от выполнения природоохранных мероприятий. 

1. Не освобождает. 

2. Освобождает. 

3. Освобождает при условии своевременного внесения. 
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4. Освобождает при условии компенсации вреда. 

 

95) К видам негативного воздействия на окружающую среду, за которые 

взимается плата, не относятся … 

1. Незаконная рубка лесных насаждений. 

2. Выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ и иных веществ. 

3. Сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в 

поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади. 

4. Размещение отходов производства и потребления. 

96) В соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву (1982г.), внешние 

границы континентального шельфа РФ находятся на расстоянии _______ морских миль от 

исходной линии, от которой отсчитывается ширина территориального моря. 

1. 200. 

2. 100. 

3. 150. 

4. 250. 

97) Субъектами международного права окружающей среды являются … 

1. Международные организации, международные неправительственные 

организации. 

2. Государства. 

3. Государства и его юридические лица. 

4. Государства, международные правительственные и неправительственные 

организации. 

98) При ООН специализированным межправительственным органом по 

вопросам охраны окружающей среды является … 

1. Генеральная Ассамблея ООН (ГА ООН). 

2. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). 

3. Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП). 

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

99) Дисциплинарная ответственность в сфере экологопользования 

предусмотрена за … 

1. Вырубку леса при отсутствии лесорубочного билета. 

2. Выброс в атмосферу вредных веществ сверх установленных нормативов. 

3. Нарушение требований экологического законодательства, вытекающей из 

трудовой функции работника. 

4. Добычу полезных ископаемых сверх установленной квоты. 

100) Уголовная ответственность в сфере экологопользования наступает за … 

1. Несанкционированный отбор воды из водного объекта. 

2. Нарушение правил добычи живых ресурсов и их охраны, лицензии на данный 

вид деятельности. 

3.Нарушение законодательства об экологической экспертизе. 

4. Деяния, предусмотренные уголовным законодательством. 

 

ОПК-3.1. Знает основные положения отраслевых и специальных юридических наук, 

сущность и содержание основных категорий и понятий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных отраслях материального и процессуального 

права.  

ОПК-4.1. Знает основные виды, особенности толкования норм права в разных 

сферах юридической деятельности. 

СПК-3.1. Знает: правила правоприменения в соответствующей области, 

регулирующие порядок принятия решений и совершения юридических действий, а также 
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действующее законодательство; 

 

 

Тематика рефератов 

 

1. Экологические задачи и функции российского государства . Экологические 

функции права. 

2.Понятие, предмет и методы экологического права. 

3.Основные этапы становления и развития экологического права. 

4.Система экологического права. Место экологического права всистеме Российского 

права и его взаимодействие с другими отраслями права. 

5.Экологическое право как наука и учебная дисциплина. 

6.Субъекты и объекты экологического права. 

7.Эколого-правовые нормы: понятие, особенности и виды. 

8.Понятие и особенности источников экологического права. 

9.Конституционные основы охраны окружающей среды ирационального 

использования природных ресурсов. 

10.Законы как источники экологического права. 

11.Подзаконные нормативно-правовые акты как источникиэкологического права. 

12.Понятие и особенности экологических правоотношений, их виды. 

13.Структура экологических правоотношений. 

14.Понятие и особенности экологических прав и обязанностей. Ихсистема. 

15. Экологические права и обязанности граждан РФ. 

16.Экологические права и обязанности юридических лиц. 

17.Право природопользования: его содержание и особенности. Виды 

природопользования. 

18.Право собственности на природные объекты и современные проблемы его 

реализации. 

19.Понятие и задачи экономического механизма охраны окружающей среды.  

20.Финансирование охраны окружающей среды и его источники. 

21.Экологические фонды: понятие, виды, порядок формирования.  

22.Экологическое страхование. 

23.Платность использования природных ресурсов. Плата за загрязнение 

окружающей природной среды. 

24.Договорные отношения в области природопользования и охраны окружающей 

природной среды. Лимиты на природопользование. 

25.Экономическое стимулирование охраны окружающей природной среды и 

рационального использования природных ресурсов. 

26.Понятие, общая характеристика и принципы государственного управления в 

области природопользования и охраны окружающей среды.  

27.Виды, органы и функции управления в области природопользования и охраны 

окружающей среды. 

28.Природоохранительная деятельность государственных органов общей 

компетенции.  

29.Деятельность органов специальной и отраслевой компетенции в области охраны 

окружающей природной среды.  

30.Природоохранительная деятельность органов государственной власти субъектов 

РФ и органов местного самоуправления. 

31.Понятие и общая характеристика организационного механизма охраны 

окружающей среды. 

32.Экологическое нормирование.  
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33.Экологическая стандартизация и экологическая сертификация. 

34.Оценка воздействия на окружающую среду. 

35.Экологическая экспертиза. 

36.Экологическое лицензирование. 

37.Экологический аудит. 

38.Понятие, общая характеристика и виды экологического контроля.  

39.Государственный экологический контроль. 

40.Общественный экологический контроль. 

41.Производственный экологический контроль. 

42.Экологический мониторинг. 

43.Понятие, особенности и виды юридической ответственности за экологические 

правонарушения. Экологические правонарушения: понятие, признаки и структура. 

44.Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения.  

45.Гражданско-правовая ответственность за экологические правонарушения. 

46.Административная ответственность за экологические правонарушения. 

47.Уголовная ответственность за экологические правонарушения. 

 

ОПК-3.2. Умеет осуществляет правовую экспертизу нормативных правовых актов, 

дает квалифицированные юридические заключения и консультации.  

ОПК-4.2. Умеет квалифицированно применять приемы и способы толкования ля 

уяснения и разъяснения истинного смысла и содержания правовой нормы 

СПК-3.2. Умеет: осуществлять правореализационную и правоприменительную 

деятельность в строгом соответствии с принципом законности; составлять юридические 

документы, как того требуют нормы процессуального права 

 

 

Проблемная ситуация 

 

Задача 1. В ходе проверки Управления природных ресурсов было установлено, что 

ряд фермеров, имеющих в собственности земельные участки, неэффективно их 

используют: нарушают правила севооборота, бесконтрольно применяют минеральные 

удобрения, отдельные участки не засевают по несколько лет, применяют методы 

обработки земли, приводящие к потере плодородия. 

Какие меры воздействия могут быть применены к нарушителям? 

 

Задача 2. Дорожное ремонтное строительное управление (ДРСУ) заключило 

договор аренды земельного участка площадью 5 гектаров с фермером К. для добычи 

песка и гравия на срок 3 года. ДРСУ обязалось в качестве арендной платы ежегодно 

выплачивать К. по 3 тысячи рублей за 1 га земли, а также отремонтировать 15 км 

проселочной дороги, проходящей по землям фермерского хозяйства. 

Оцените ситуацию. 

 

Задача 3. Жители Заволжского района г. Ярославля обратились в районную 

прокуратуру с заявлением, в котором просили проверить законность размещения на 

территории района передвижного зоопарка и аттракционов без проведения 

экологической экспертизы. 

Подготовьте ответ на заявление. 

 

Задача 4. Гражданка С. обратилась в районный суд с требованием обязать 

металлургический комбинат предоставить ей информацию о размерах выбросов 

комбинатом загрязняющих веществ в атмосферный воздух. В своем заявлении С. 
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пояснила, что проживает в непосредственной близости от комбината и обеспокоена 

состоянием окружающей среды в своем городе. Представитель комбината в судебном 

заседании пояснил, что комбинат имеет лицензию на выбросы в атмосферный воздух и 

регулярно отчитывается о соблюдении ее условий перед природоохранными органами и, 

по его мнению, именно эти органы должны информировать население о состоянии 

окружающей среды. 

Оцените ситуацию. 

 

Задача 5. В результате пожара на складе готовой продукции неф- 

теперерабатывающего предприятия произошел выброс пепла и других продуктов горения 

на земельные участки садоводческого объединения « Восток», вызвавший гибель урожая. 

Оцените ситуацию. 

 

Задача 6. Более тридцати жителей общежития нефтебазы "Шесхарис" 

Новороссийска, обеспокоенные состоянием своего здоровья, обратились в 

природоохранную прокуратуру с заявлением о нарушениях санитарных и 

экологических требований предприятием ООО "Промсервис", которое занимается 

выплавкой из стекла парфюмерных флаконов. Деятельность этого предприятия могла 

причинить серьезный вред здоровью граждан: в жилых помещениях общежития, 

которое находится вблизи от него, постоянно ощущался запах серы и сгоревшего газа, 

нормы шума значительно превышали предельно допустимые. Как выяснилось, у 

предприятия не было документов, позволяющих ему заниматься этим видом 

деятельности, отсутствовало согласование с городским центром санитарно-

эпидемиологического надзора. В соответствии со СНИП 2.07.01-89 

"Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" 

расстояние от границ участка промышленного предприятия до других жилых зданий 

должно быть не менее 50 м, но в рассматриваемом случае оно составляло 25 м. 

Оцените ситуацию. 
 

Задача 7. В Верховный Суд РФ поступило заявление гражданина К. и ОМННО 

«Совет Гринпис» о признании Постановления Правительства РФ от 15 сентября 2003 

года № 571 «О Сочинском общереспубликанском природном заказнике» 

противоречащим федеральному законодательству, так как оно не прошло 

государственную экологическую экспертизу. В заявлении также оспаривалось решение 

Правительства РФ об изъятии 33 322 га земли у государственного учреждения 

«Сочинский национальный парк» с последующей их передачей Сочинскому 

общереспубликанскому природному заказнику, что изменит статус этих земель и 

приведет к уменьшению требований по их охране. 

В судебном заседании представитель Правительства РФ пояснил, что данный 

документ имеет исключительно управленческий характер и не требует проведения 

экологической экспертизы. Относительно изъятия земель было отмечено, что их 

целевое назначение не меняется, они так и остаются в составе земель особо охраняемых 

природных территорий. 

Оцените различия в правовом режиме указанных объектов и примите решение. 

 

Задача 8. Лесопарк, расположенный на землях ЗАО «Еремеевский», 

постановлением главы органа местного самоуправления был объявлен памятником 

природы. Охранным обязательством на ЗАО была возложена обязанность по его охране. 

ЗАО обратился в суд с заявлением, в котором просил освободить его от данной 

обязанности, поскольку у него отсутствуют средства и необходимые специалисты. 

Оцените ситуацию. 
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Задача 9. Охраной дендрологического сада, принадлежащего Ярославскому 

педагогическому университету им. К.Д. Ушинского, был задержан гражданин М., 

выкопавший несколько деревьев редких пород, входящих в состав ботанической 

коллекции. М. пояснил, что хотел посадить эти растения на своем дачном участке, но не 

смог приобрести необходимые саженцы. 

Оцените ситуацию. 

 

Задача 10. Ярославское областное общество пчеловодов обратилось в 

арбитражный суд Ярославской области с иском к ООО «Волгарь» об устранении 

препятствий в осуществлении права аренды на земельный участок. В 1999 году ООО 

«Волгарь» заключило с администрацией Даниловского муниципального округа договор 

аренды земельного участка площадью 2 га, из которых 0,5 га были заняты лесом. 

Общество пчеловодов заключило с Даниловским лесхозом договор аренды 

участка лесного фонда площадью 4 га для размещения ульев и последующего сбора 

меда. При установлении границ участка выяснилось, что часть территории в размере 0,5 

га уже более года используется ООО «Волгарь» для организации отдыха туристов. В 

обоснование своих прав ООО «Волгарь» представило договор аренды земельного 

участка, оформленный надлежащим образом. 

Решите дело. 

 

Задача 11. Гражданин П. был задержан работниками Егорьевского лесничества во 

время порубки деревьев. Всего им было срублено 8 берез. П. пояснил, что деревья 

необходимы для ремонта забора. 

Определите вид и меру ответственности П. 

 

Задача 12. На территории Артемьевского лесничества был задержан частный 

предприниматель Б., который занимался промысловой заготовкой клюквы без выписки 

лесного билета, с нарушением установленного срока. Всего было заготовлено 300 кг 

ягод. 

Определите характер ответственности. 

 

Задача 13. В канун Нового года С. срубил на Юбилейной площади канадскую 

голубую ель, посаженную еще в 1960 году, и был задержан работниками милиции. 

Определите характер ответственности. 

 

Задача 14. В ходе проверки соблюдения законодательства о недрах Управлением 

природных ресурсов Ярославской области было обнаружено, что пользователи 

земельных участков добывают общераспространенные полезные ископаемые, 

используют их для строительства, производства кирпича и стеновых панелей. В ряде 

сельскохозяйственных предприятий ведется разработка торфа и сапропеля без 

оформления каких-либо документов. Добытые полезные ископаемые используются как 

для собственных нужд предприятий, так и для реализации другим субъектам. 

Оцените ситуацию. 

 

Задача 15. В ходе проверки органа государственного контроля по использованию 

и охране недр было установлено, что предприятия Богословского горнодобывающего 

комбината не складируют и не сохраняют попутно добываемые полезные ископаемые, а 

также не полностью извлекают железную руду. Предприятию было предложено 

устранить указанные нарушения. Представители комбината отказались выполнить это 

предписание, мотивируя тем, что попутно добываемые полезные ископаемые не нужны 

предприятию, а полное извлечение руды повлечет ее значительное удорожание. 
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Оцените ситуацию. 
 

Задача 16. Государственная приемочная комиссия подписала акт приемки в 

эксплуатацию нового цеха лакокрасочного комбината без готовых очистных сооружений. 

В акте была сделана оговорка о том, что комбинат обязуется закончить монтаж очистного 

оборудования в течение полугода, а до этого момента эксплуатировать имеющееся 

оборудование в половину мощности. Своих обязательств комбинат не выполнил. 

Сбрасываемые сточные воды загрязнили реку Светлую, нанесли вред рыбным запасам, 

были испорчены городской пляж и места отдыха населения. 

Оцените ситуацию. 

 

Задача 17. После окончания разработки песка на Прусовских карьерах 

рекультивационные работы не проводились, со временем на месте карьеров образовались 

водоемы, которые более 20 лет использовались населением для отдыха и купания. В 2002 

году ООО «Отдых» заключает договор аренды 10 га земли вокруг водоема и вводит 

ограничения по въезду автомобильного транспорта на арендованную территорию 

(платный въезд и парковка), также устанавливает запрет на продажу напитков и 

продуктов питания без заключения специального договора с ООО «Отдых». Группа 

граждан обратилась в районную прокуратуру, считая, что нарушается их право на отдых и 

благоприятную окружающую среду. 

Подготовьте ответ на жалобу. 

 

Задача 18. Администрация Н-ского района заключила договор аренды озера с ООО 

«Восток» с целью выращивания товарной рыбы. Данное озеро ранее использовалось 

населением для отдыха и любительского рыболовства. ООО произвел очистку водоема, 

запустил молодняк рыб ценных пород, организовал собственную рыбоохрану, которая 

задерживала нарушителей, передавала материалы в суд для взыскания сумм причиненного 

ущерба по таксам. 

Оцените ситуацию. 

 

Задача 19. Ш. был задержан на территории Дарвинского заповедника с 

охотничьим оружием и собакой. При задержании он пояснил, что через территорию 

заповедника он возвращался домой из соседней деревни, где был у знакомых. По его 

словам, собаку и ружье он взял для самообороны, так как время зимнее и в заповеднике 

встречаются не только лоси и кабаны, но и волки. В отношении Ш. было возбуждено 

уголовное дело по обвинению его в незаконной охоте. 

Оцените ситуацию. 

 

Задача 20. В результате пожара на прудах – отстойниках Менделеевского 

нефтеперерабатывающего завода – произошла массовая гибель птиц. Результаты 

экспертизы, проведенной Управлением природных ресурсов области, показали, что 

причиной гибели явилось отравление птиц токсичными продуктами горения нефтяных 

отходов, достигшими высокой концентрации в атмосферном воздухе. Материалы были 

переданы в прокуратуру для возбуждения уголовного дела. 

Оцените ситуацию. 

 

Задача 21. Распоряжением заместителя главы администрации Н-ской области по 

согласованию с областным обществом охотников была разрешена летне-осенняя охота 

на пернатую дичь с 20 августа по 10 ноября 2004 года. 

Глава администрации области единолично распоряжением от 22 августа 2004 года 

«Об уточнении сроков охоты в 2004 году» сократил срок охоты до 25 августа 2004 года. 
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Н-ский межрайонный природоохранный прокурор на распоряжение Главы 

администрации области принес протест. 

Оцените ситуацию. 

 

Задача 21. Машинист пассажирского поезда, увидев лосей, переходящих путь, 

прибегнул к экстренному торможению, но избежать наезда не удалось. В результате 

происшествия оба лося погибли, а движение поездов было прервано на два часа. 

Отделение железной дороги предъявило к органам охоты иск о возмещении 

причиненного ущерба. В свою очередь органы охоты предъявили встречный иск к 

отделению железной дороги о возмещении ущерба, вызванного гибелью животных. 

Оцените ситуацию. Каким образом может быть определен ущерб, нанесенный 

окружающей среде? 
 

Задача 22. Машиностроительный завод, расположенный в городской черте, из-за 

отсутствия системы очистки загрязнял атмосферный воздух дымом, вредными газами, 

копотью, нарушая установленные ПДК. Главный санитарный врач города после 

неоднократных предупреждений принял решение о прекращении деятельности литейного 

производства как не обеспеченного системой очистки вредных выбросов. Это решение 

администрация завода не выполнила. Главный санитарный врач обратился с иском о 

прекращении экологически вредной деятельности предприятия в суд. 

Оцените ситуацию. 

 

Задача 23. В цехе готовой продукции ОАО «Лаки-краски» произошел пожар. На 

жилые кварталы города переместилось облако ядовитых отходов, вызвавшее острое 

отравление у ряда граждан. Городская администрация вынесла решение о 

незамедлительном переселении граждан, проживающих в радиусе 1 000 метров от завода. 

Оцените ситуацию. 

 

ОПК-3.3. Владеет способностью анализировать различные правовые явления, 

юридические факты, правовые нормы и правовые отношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности. 
ОПК-4.3. Владеет навыками доводит смысл норм права до сведения 

заинтересованных лиц. 
СПК-3.3. Владеет: методами принятия решений и совершения юридических 

действий в точном соответствии с нормами законодательства, регулирующего правовые и 

тесно связанные с ними отношения, грамотно оперировать судебной и иной 

правоприменительной практикой в соответствующей области. 

 

Промежуточная аттестация 

 

Вопросы к экзамену 

1.Природная среда (природа) как объект использования и охраны. Формы 

взаимодействия общества и природы и их развитие на современном этапе. 

2.Экологическая доктрина Российской Федерации. 

3.Экологическая функция государства и права. 

4.Экологические отношения и экологические правоотношения. 

5.Объекты и субъекты экологических правоотношений. 

6.Экологическое право, как отрасль права, наука и учебная дисциплина. 

7.Предмет и метод экологического права. 
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8.Принципы экологического права. 

9.Место экологического права в системе права. Соотношение экологического права с 

другими отраслями права. 

10.Понятие, классификация и система источников экологического права. 

11.Конституция Российской Федерации как источник экологического права. 

12.Федеральные законы как источники экологического права. 

13.Акты Президента РФ, Правительства РФ и федеральных органов исполнительной 

власти как источники экологического права. 

14.Законы и иные нормативные акты субъектов Российской Федерации в системе 

источников экологического права. 

15.Понятие и виды экологических прав граждан и их объединений. 

16.Право на благоприятную окружающую среду как основное конституционное 

право граждан. 

17.Обязанности граждан, общественных и иных некоммерческих объединений в 

области охраны окружающей среды. 

18.Гарантии и защита экологических прав граждан и их объединений. 

19.Понятие и общая характеристика права собственности на природные объекты 

иресурсы. 

20.Формы и виды собственности на природные ресурсы. 

21.Объекты и субъекты права собственности на природные объекты и природные 

ресурсы. 

22.Право частной собственности на природные объекты. 

23.Право государственной собственности на природные объекты. Разграничение 

государственной собственности на природные объекты. 

24.Право муниципальной собственности на природные объекты. 25.Правомочия 

собственника природных ресурсов и природных объектов. Правовые формы их 

реализации. 

26.Основания возникновения и прекращения права собственности на природные 

объекты и ресурсы. 

27.Право природопользования: понятие, виды и содержание. 28.Право общего 

природопользования. 

29.Право специального природопользования. Основания возникновения и 

прекращения. 

30.Понятие и принципы права природопользования. 

31.Установление лимитов на выбросы и сбросы загрязняющих веществ. 32.Понятие, 

функции и методы управления в области природопользования и охраны окружающей 

среды. 

33.Виды управления в области природопользования и охраны окружающей среды. 

34.Система органов государственного управления в области природопользования и 

охраны окружающей среды. 

35.Экологические требования при подготовке и принятии хозяйственных и иных 

решений в области охраны окружающей среды. 

36.Понятие, содержание и порядок проведения оценки воздействия на окружающую 

среду. 
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37.Понятие, виды и принципы экологической экспертизы. 

38.Государственная экологическая экспертиза. 

39.Общественная экологическая экспертиза. 

40.Правовое регулирование информационного обеспечения охраны окружающей 

среды. 

41.Правовое регулирование лицензирования в области охраны окружающей среды и 

природопользования. 

42.Нормирование в области охраны окружающей среды. 

43.Правовые основы технического регулирования. Технические регламенты: 

понятие, содержание, порядок разработки и утверждения. 

44.Правовые основы экологической стандартизации. 

45.Правовые основы экологической сертификации. 46.Экологический аудит: 

понятие, виды и порядок проведения. 47.Государственный мониторинг окружающей 

среды. 

48.Контроль в области охраны окружающей среды (экологический контроль). 

49.Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды: понятие, методы. 

50.Плата за пользование природными ресурсами. 

51.Плата за негативное воздействие на окружающую среду. 

52.Экологическое страхование. 

53.Понятие, общая характеристика и виды юридической ответственности за 

экологические правонарушения. 

54.Понятие и состав экологического правонарушения. 

55.Уголовная ответственность за экологические преступления. 

56.Административная ответственность за экологические 

правонарушения. 57.Гражданско-правоваяответственность за нарушение законодательства 

в области охраны окружающей среды. 

58.Понятие и виды экологического вреда. Возмещение вреда, причиненного 

экологическим правонарушением. 

59.Вред экономический и вред экологический. 

60.Земля как основа жизни и деятельности человека, незаменимый компонент 

природы и окружающей среды, недвижимое имущество, объект права собственности и 

иных прав. 

61.Понятие, цели и задачи правовой охраны земель. 62.Содержание охраны земель. 

63.Недра как объект использования и охраны. Основные требования охраны недр. 

64.Право пользования недрами: понятие, виды, основания возникновения и 

прекращения. 

65.Правовое регулирование разведки и добычи полезных ископаемых. 66.Воды как 

объект использования и охраны. Объекты водных отношений. Водное законодательство. 

67.Управление в области использования и охраны водных объектов. 68.Право 

водопользования и его виды. 

69.Основания возникновения и прекращения права пользования водными объектами. 

70.Порядок предоставления водных объектов для специального (совместного) и 

обособленного водопользования. 

71.Правовая охрана вод. 
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72.Леса как объект использования и охраны. Объекты и субъекты лесных 

отношений. 

73.Управление в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов. 

74.Классификация лесов и ее правовое значение. 

75.Право лесопользования и его виды. 

76.Правовое регулирование заготовки древесины. 

77.Правовая охрана и защита лесов. 

78.Животный мир как объект правовой охраны и использования. Законодательство 

об охране и использовании животного мира. 

79.Управление в области охраны и использования объектов животного мира. 

80.Правовые меры охраны животного мира. Красная книга Российской Федерации. 

81.Право пользования животным миром и его виды. 

82.Правовое регулирование охоты. 

83.Правовое регулирование рыболовства. 

84.Атмосферный воздух как объект правовой охраны. Законодательство об охране 

атмосферного воздуха от загрязнения. 

85.Правовые меры охраны атмосферного воздуха от загрязнения. 

86.Понятие и состав природно-заповедногофонда. 

87.Правовой режим государственных природных заповедников. 

88.Правовой режим национальных и природных парков. 

 

Схема соответствия типовых контрольных заданий и оцениваемых знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Формируемая 

компетенция 

Показатели 

сформированно

сти 

компетенции 

Номер типового контрольного задания 

ОПК-3 Способен 

участвовать в 

экспертной 

юридической 

деятельности в рамках 

поставленной задачи 

ОПК-3.1 Тест. Вопросы к экзамену 

ОПК-3.2 Реферат. Вопросы к экзамену 

ОПК-3.3 Проблемная ситуация. Вопросы к 

экзамену 

ОПК-4 Способен 

профессионально 

толковать нормы права 

ОПК-4.1 Тест. Вопросы к экзамену 

ОПК-4.2 Реферат. Вопросы к экзамену 

ОПК-4.3 Проблемная ситуация. Вопросы к 

экзамену 

 

СПК-3 способностью 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

СПК-3.1 Тест. Вопросы к экзамену 

СПК-3.2 Реферат. Вопросы к экзамену 

СПК-3.3 Проблемная ситуация. Вопросы к 

экзамену 
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