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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 В результате освоения учебной дисциплины «Основы экологического права» обучающийся должен 

обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (базовая подготовка) следующими умениями, знаниями, которые формируют 

профессиональную компетенцию, и общими компетенциями. 

Знания 

понятие и источники экологического права (З-1); 

экологические права и обязанности граждан (З-2); 

право собственности на природные ресурсы, право природопользования (З-3); 

правовой механизм охраны окружающей среды (З-4); 

виды экологических правонарушений и ответственность за них (З-5); 

Умения 

толковать и применять нормы экологического права (У-1); 

анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по экологическим 

правоотношениям (У-2); 

применять правовые нормы для решения практических ситуаций (У-3). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций по 

данной специальности:  

а) общих (ОК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и правила 

поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

б) профессиональных (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет. 

 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

2.1. В результате аттестации по дисциплине «Основы экологического права» осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 

Таблица 1.1 

Результаты обучения: 

умения, знания и 

общие компетенции  

Показатели оценки результата 

 

Форма контроля и оценивания 

 

У-1  

ОК 4  

ОК 5  

толковать и применять законы и другие 

нормативные правовые акты; 

юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства;  

давать оценку, анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере эколого-правовых 

отношений; 

Практическая работа 

Самостоятельная работа 

Анализ результатов 

наблюдения за деятельностью 

студентов в процессе 

выполнения ими учебных 

заданий 

У-2  

ОК 5  

толковать понятия основных объектов 

экологических отношений;  

Практическая работа 

Деловая игра 
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ОК 6  

ОК 10 

ОК 11 

применять и толковать источники, 

регулирующие экологические правоотношения, 

судебную и арбитражную практику; 

определять виды и формы взаимодействия 

среди субъектов экологических правоотношений;  

Самостоятельная работа 

Анализ результатов 

наблюдения за деятельностью 

студентов в процессе 

выполнения ими учебных 

заданий 

У-3  

ОК 2 

ОК 8 

ОК 9 

ОК 12 

давать оценку, анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере экологического 

права;  

разрабатывать документы правового характера, 

осуществлять правовую экспертизу нормативных 

актов, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации;  

систематически повышать свою 

профессиональную квалификацию, изучать 

законодательство и практику его применения; 

принимать правовые решения и совершать 

иные юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

отслеживание изменений в нормативных актах, 

регулирующих трудовые экологические, и 

ориентирование в условиях изменения правовой 

базы; 

Практическая работа 

Самостоятельная работа 

Анализ результатов 

наблюдения за деятельностью 

студентов в процессе 

выполнения ими учебных 

заданий 

З-1  понятие, особенности, классификацию и 

систему источников экологического права, 

конституционные основы экологического права; 

законы как источники экологического права, 

подзаконные нормативно-правовые акты в 

системе источников экологического права;  

 нормативные правовые акты субъектов РФ и 

акты органов местного самоуправления как 

источники экологического права; 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

З-2  определение понятия и видов экологических 

прав граждан; 

основные права граждан на благоприятную 

окружающую среду;  

право граждан на возмещение вреда (ущерба), 

причиненного жизни, здоровью или имуществу 

экологическим правонарушением;   

права общественных формирований в области 

охраны окружающей среды;  

гарантии экологических прав граждан и 

способы их защиты; 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

З-3  понятие и содержание прав частной, 

государственной и муниципальной собственности 

на землю, право пожизненного наследуемого 

владения землей, право постоянного (бессрочного) 

пользования землей, право сервитута, право 

аренды земли;  

основания возникновения и прекращения прав 

на землю; 

 понятие и формы права собственности на 

недра, право недропользования и его виды, права 

и обязанности недропользователей;   

понятие и формы права собственности на 

водные объекты, право водопользования и его 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 
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виды, права и обязанности водопользователей;   

понятие и формы права собственности на леса 

и животный мир, права пользования лесами и 

животным миром и их виды, порядок 

предоставления права пользования лесами и 

животным миром физическим и юридическим 

лицам, права и обязанности лесопользователей и 

пользователей животными; 

З-4  правовые основы и понятие экологического 

нормирования; 

правовые основы нормативов качества 

окружающей среды, допустимого воздействия на 

окружающую среду, допустимого изъятия 

природных ресурсов; 

место оценки воздействия на окружающую 

среду (ОВОС) в правовом механизме 

экологического права, этапы и содержание ОВОС  

значение экологической экспертизы в правовом 

механизме экологического права;  

виды и принципы экологической экспертизы, 

объекты государственной экологической 

экспертизы и порядок ее проведения; 

порядок проведения общественной 

экологической экспертизы; 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

З-5  понятие, функции и виды юридической 

ответственности за экологические 

правонарушения;   

 состав и виды экологических правонарушений;  

основания привлечения к административной 

ответственности за совершение экологических 

правонарушений; 

виды административных наказаний и порядок 

их наложения за экологические правонарушения;  

основания привлечения к уголовной 

ответственности за совершение экологических 

преступлений; 

 характеристику основных и смежных составов 

экологических преступлений; основания 

привлечения к дисциплинарной и материальной 

ответственности за совершение экологических 

правонарушений;  

способы возмещения экологического вреда; 

правовые формы возмещения вреда, 

причиненного здоровью граждан 

неблагоприятным воздействием. 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины 

 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные по дисциплине «Основы 

экологического права», направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.  

 

Проверяемые умения и знания Форма контроля 

Текущий контроль 

Знать 

З-1. понятие и источники экологического права; 

Устный опрос 

Самостоятельная работа  
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З-2. экологические права и обязанности граждан; 

З-3. право собственности на природные ресурсы, 

право природопользования; 

З-4. правовой механизм охраны окружающей 

среды; 

З-5. виды экологических правонарушений и 

ответственность за них 

Уметь 

У-1. толковать и применять нормы экологического 

права; 

У-2. анализировать, делать выводы и обосновывать 

свою точку зрения по экологическим 

правоотношениям; 

У-3. применять правовые нормы для решения 

практических ситуаций. 

Практическая работа  

Самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация 

Знания 

понятие и источники экологического права (З-1); 

экологические права и обязанности граждан (З-2); 

право собственности на природные ресурсы, право 

природопользования (З-3); 

правовой механизм охраны окружающей среды (З-

4); 

виды экологических правонарушений и 

ответственность за них (З-5); 

Умения 

толковать и применять нормы экологического 

права (У-1); 

анализировать, делать выводы и обосновывать 

свою точку зрения по экологическим 

правоотношениям (У-2); 

применять правовые нормы для решения 

практических ситуаций (У-3). 

Дифференцированный зачет 

 

3.2. Типовые задания для текущего контроля успеваемости 

 

Типовые контрольные вопросы для устного опроса при текущем контроле 

 

1. Общая характеристика экологических проблем в мире и России. 

2. Недра как объект правовой охраны. 

3. Причины кризисного состояния окружающей среды. 

4. Правовые меры охраны вод. 

5. Правовые меры охраны лесов. 

6. Предмет экологического права. 

7. Животный мир как объект эколого-правового режима. 

8. Методы правового регулирования в праве окружающей среды. 

9. Методы правового регулирования в экологическом праве.  

10. Методы экономического стимулирования рационального природопользования и охраны окружающей 

среды.  

11. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений в экологическом праве. 

12. Метод экологизации в экологическом праве. 

13. Атмосферный воздух как объект правовой охраны. 

14. Система права окружающей среды. 

15. Состав особо охраняемых территорий и объектов. 

16. Принципы права окружающей среды. 

17. Правовая охрана государственных природных заповедников. 
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18. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» как источник экологического права. 

19. Правовая охрана государственных природных заказников. 

20. Экологические правоотношения. 

21. Экологические права граждан по реализации и защите права на благоприятную окружающую 

природную среду. 

22. Правовая охрана национальных и природных парков. 

23. Субъекты и объекты экологических правоотношений. 

24. Правовая охрана лечебно-оздоровительных местностей, курортов и рекреационных зон. 

25. Классификация экологических правоотношений. 

26. Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды. 

27. Соотношение экологического права с другими отраслями права. 

28. Особенности правовой охраны окружающей среды в городах. 

29. Характеристика источников экологического права. 

30. Охрана окружающей среды при использовании радиоактивных веществ и ядерных материалов. 

31. Охрана окружающей среды при мелиорации земель. 

32. Подзаконные нормативные акты в системе источников экологического права. 

33. Охрана окружающей среды в военной деятельности. 

34. Понятие права собственности на природные ресурсы. 

35. Охрана окружающей среды при проектировании, размещении и вводе в эксплуатацию зданий, 

строений, сооружений. 

36. Право государственной собственности на природные ресурсы. 

37. Охрана окружающей среды в энергетике. 

38. Право муниципальной собственности на природные ресурсы. 

39. Охрана окружающей среды при эксплуатации объектов сельскохозяйственного назначения. 

40. Право частной собственности на природные ресурсы. 

41. Виды экологической экспертизы. 

42. Основания возникновения и прекращения права собственности на природные ресурсы. 

43. Правовые основы природоохранительной деятельности правоохранительных органов. 

44. Понятие права природопользования, его виды и принципы. 

45. Лицензионно-договорные основы права пользования лесами. 

46. Право общего природопользования. 

47. Лицензионно-договорные основы права пользования водами. 

48. Право специального природопользования. 

49. Лицензионно-договорные основы права пользования недрами. 

50. Понятие и принципы юридической ответственности за экологические правонарушения. 

51. Экологические требования к планировке и застройке городов. 

52. Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения. 

53. Охрана озонового слоя земли. 

54. Административная ответственность за экологические правонарушения. 

55. Государственный мониторинг окружающей среды. 

56. Уголовная ответственность за экологические преступления. 

57. Экологическое значение Красной книги. 

58. Гражданско-правовая ответственность за экологические правонарушения. 

59. Государственный экологический контроль. 

60. Понятие, функции и методы управления охраной окружающей среды. 

61. Муниципальный, общественный, производственный экологический контроль. 

62. Система органов государственного управления охраной окружающей среды. 

63. Возмещение вреда, причиненного здоровью и имуществу граждан, неблагоприятным воздействием 

граждан окружающей природной средой. 

64. Нормирование в области охраны окружающей среды. 

65. Возмещение вреда природной среде. 

66. Государственная экологическая экспертиза. 

67. Научные исследования в области охраны окружающей среды. 

68. Платежи за негативное воздействие на окружающую среду. 

69. Основы формирования экологической культуры. 

70. Права и обязанности граждан, общественных и иных некоммерческих объединений в области охраны 

окружающей среды. 
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71. Охрана окружающей среды в защитных и охранных зонах. 

72. Земля как объект правовой охраны. 

73. Международно-правовая охрана окружающей среды. 

74. Как соотносятся различные методы изучения, использования и применения в экологическом праве? 

75. Информационно-коммуникационные технологии, применяемые при использовании правовых основ в 

качестве платформы экологического мониторинга в РФ. 

76. Мониторинг чрезвычайных ситуаций средствами ГИС-технологий. 

77. Правила создания и ведения государственного реестра объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду. 

78. Информационное значение кадастров (реестров) в управлении природопользованием и охраной 

окружающей среды.  

79. Общепризнанные принципы международного сотрудничества в области охраны окружающей среды 

для коллективного решения глобальных экологических проблем…… 

80. Подготовка и внедрение эффективных форм сотрудничества в области охраны окружающей среды.  

81. Международные договоры в области охраны окружающей среды. 

82. Международные организации в области охраны окружающей среды для эффективного 

взаимодействия и регулирования вопросов глобализации природоохранной деятельности.  …… 

83. Требования по охране окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве, 

реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации и выводе из эксплуатации зданий, строений, 

сооружений и иных объектов.  

84. Требования по охране окружающей среды в энергетике.  

85. Экологические требования законодательства к эксплуатации водного транспорта.  

86. Требования по охране окружающей среды в сельском хозяйстве.  

87. Права и обязанности пользователей недр. Анализ изменений Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О 

недрах» в редакции от 11.06.2021. 

88. Для каких целей устанавливаются нормативы качества окружающей среды. 

89. Какие показатели относятся к нормативным качествам ОС. 

90. Экологические права и обязанности граждан в РФ. 

91. Экологическая безопасность и правовое обеспечение охраны окружающей среды и здоровья людей. 

92. Характеристика влияния вредных факторов на человека, окружающую среду. 

93. Нормативные параметры условий труда и состояния окружающей среды, определяемые по 

нормативно-технической документации. 

94. Влияние факторов окружающей среды на здоровье человека. 

95. Какова классификация вредных и опасных факторов по природе действия на человека?  

96. Дайте определение охраны труда, охраны окружающей среды и гражданской обороны. 

97. Экологическое сознание, экологическое поведение, экологическая культура. 

98. Культура здоровья как составляющая экологической культуры. 

99. Коррупционные риски в экологии и предупреждение их возникновения в экологических 

правоотношениях. 

100. Понятие зоны экологического бедствия. Правовой режим зоны экологической катастрофы. 

 

Критерии и шкала оценки устного опроса: 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он полно, правильно излагает содержание 

вопроса, хорошо знает терминологию, полно отвечает на дополнительные вопросы. 

оценка «хорошо» - хорошо знает основной материал, но отвечает сбивчиво, допускает неточности в 

юридической терминологии и в ответе на дополнительные вопросы. 

оценка «удовлетворительно» - имеет только основы юридических знаний, затрудняется отвечать на 

дополнительные и уточняющие вопросы, 

оценка «неудовлетворительно» - имеет неполные знания основного материала, допускает грубые 

ошибки при ответе, не отвечает на дополнительные вопросы. 

 

Типовые тестовые задания 

 

Вариант I  

 

1. Важная роль атмосферы заключается в том, что она защищает живые организмы от:  

А. резких колебаний температуры;  
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Б.  канцерогенных веществ;  

В.  радиоактивного загрязнения;  

 

2. Особо токсичный компонент кислотных дождей:   

А.   H2S;   

Б.  HCl;   

В. SO2.  

 

3. Загрязнение, затрагивающее наследственные свойства организма и вызывающее изменения, которые могут 

проявиться в последующих поколениях, называется  

А. шумовым;  

Б.  радиоактивным;  

В.  физическим.  

 

4. Парниковый эффект возникает в результате накопления в атмосфере:  

А.  угарного газа;  

Б. углекислого газа;  

В.  диоксида азота.  

 

5.  Разрушение озонового слоя в атмосфере происходит из-за:  

А. массового уничтожения лесов;  

Б. широкого использования фреонов;  

В.  распыления ядохимикатов на полях.  

 

6.  К природным ресурсам относится:  

А.  растительность и животный мир, почва, минеральные соли;  

Б. заводы, фабрики;  

В. оборудование мастерской.  

 

7. Наибольше количество веществ, загрязняющих биосферу, приходится на:  

А.  предприятия химической и угольной промышленности;  

Б.  сельское хозяйство;  

В.  бытовую деятельность человека;  

 

8.  Рациональное использование природных ресурсов предполагает:  

А.  разумное их освоение;  

Б.  разумное их освоение, охрану и воспроизводство;  

 

В.  изучение законов природы.  

9.  Для окружающей среды наиболее опасно:  

А.  радиоактивное загрязнение;  

Б. шумовое загрязнение;  

В. промышленное загрязнение.   

 

10.  В крупных городах основным источником загрязнения воздуха являются:   

А. тепловые электростанции;   

Б. предприятия строительных материалов;    

В.   автотранспорт.  

 

11. ПДК – это:  

А.  природный декоративный кустарник;  

Б. планировочный домостроительный комплекс;  

В. предельно допустимые концентрации.  

 

12. Система наблюдений, оценки и прогноза, позволяющая выявить изменения состояния окружающей среды 

под влиянием антропогенной деятельности называется  

А. прогноз погоды;  
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Б.  мониторинг;  

В.  посты наблюдения ГАИ.  

 

13.  Биосфера – это  

А. оболочка земли, населённая живыми организмами;  

Б.  верхний слой атмосферы;  

В. нижний слой атмосферы.        

 

14. Способность организмов приспосабливаться к действию экологических факторов называется:              А.  

акклиматизация;       

Б. адаптация;        

В.  реанкарнация.  

 

15. Биологический метод очистки воды от загрязнения основан на использовании:    

А. рыб;   

Б. микроорганизмов;    

В. торфа.   

 

16. На сельскохозяйственных полях удобрения нужно вносить   

А.  за 2 недели до уборки урожая;  

Б. за 3-4 недели до уборки урожая;  

В.  за неделю до уборки урожая.  

 

17.  Урбанизация это:  

А. исторический процесс повышения роли городов в жизни общества;  

Б. процесс повышения роли села в жизни общества;  

В. высшая форма организации производства для человеческого общества.  

 

18.  При расчётах платы за загрязнение среды учитывают  

А. вредность вещества, массу загрязнителя;  

Б. вид предприятия;  

В. место расположение предприятия.  

 

19. Полигон — это  

А. природоохранное сооружение для централизованного сбора, обезвреживания отходов, обеспечивающее 

защиту от загрязнения атмосферы, почв, поверхностных и грунтовых вод;  

Б. разрешённые органами исполнительной власти на местах территории для размещения ТПрО и ТБО, но не 

обустроенные в соответствии с нормативными требованиями и эксплуатируемые с отклонениями от 

требований санитарно-эпидемиологического надзора;  

В. места на поверхности суши ив акваториях океана, где человеческая деятельность может создавать опасные 

экологические ситуации.  

 

20. Пестициды – это  

А. ядохимикаты, используемые для борьбы с сорняками, вредителями и возбудителями болезней растений;  

Б. ядохимикаты, используемые для борьбы с мышами;  

В. Ядохимикаты, используемые для борьбы с болезнями.  

 

21. Прямое воздействие человека на окружающую среду – это  

А. распашка земли, рубка леса, добыча зверей;  

Б. эрозия почв, обмеление рек;  

В. разрушение почвенного плодородия.  

 

22. Биологическое загрязнение связано с  

А. патогенными микроорганизмами;  

Б. наличием в почве солей тяжелых металлов;  

В. с наличием диоксинов в окружающей среде.  

23. Главным (базовым) актом в области экологии является  
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А. закон РФ «Об охране окружающей природной среды»;  

Б. закон о «О недрах»;  

В. Конституция РФ.  

 

24. Право человека на благоприятную окружающую среду и компенсацию вреда, причинённого ему 

загрязнением, закреплено в Конституции РФ в статье №  

А. 67;  

Б.  42;  

В.  15.  

 

25.  Озоновый слой – необходимое условие существование биосферы, потому что слой озона:    

А. образуется в результате космических излучений;   

Б.  препятствует проникновению ультрафиолетовых лучей;   

В.  препятствует загрязнению атмосферы.  

 

26. Основным средством борьбы с промышленным загрязнением атмосферы являются:  

А.   озеленение городов;  

Б.  очистные фильтры;  

В. планировка местности.  

 

27. Вырубка лесных массивов приводит к:  

А. увеличению видового разнообразия птиц;  

Б.  увеличению видового разнообразия млекопитающих;  

В. нарушению кислородного режима.  

 

28. Оптимальный экологический фактор – это  

А. фактор, выходящий за пределы допустимого максимума или минимума;  

Б. наиболее благоприятный для живых организмов фактор;  

В. фактор, связанный с человеческой деятельностью.  

 

29.  ЮНЕП – это:  

А.  программа при ООН   по окружающей среде с целью координации практической деятельности государств 

в этой сфере;  

Б.  всемирная организация по вопросам продовольствия и сельского хозяйства;  

В. организация Объединённых наций по вопросам образования, науки и культуры.  

 

30. Экологический кризис – это  

А. сложная задача, возникающая в процессе взаимодействия живых организмов с окружающей средой, 

требующая исследования и разрешения;  

Б. природная аномалия или авария технического устройства, приведшая к очень неблагоприятным 

изменениям в среде, массовой гибели населения, животного и растительного мира и экономическому 

ущербу;  

В. критическое состояние окружающей среды, существованию человека и отражающее несоответствие 

развития производительных сил и производственных отношений.  

  

Вариант II  

 

1.  Озоновый слой – необходимое условие существование биосферы, потому что слой озона:    

А. образуется в результате космических излучений;   

Б.  препятствует проникновению ультрафиолетовых лучей;   

В.  препятствует загрязнению атмосферы.  

 

2. Разрушение озонового слоя ведет к увеличению заболеваний:  

А.  желудочно-кишечного тракта;  

Б.  сердечно-сосудистой системы;  

В.  кожи;   

3. Парниковый эффект возникает в результате накопления в атмосфере:  
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А.  угарного газа;  

Б. углекислого газа;  

В.  диоксида азота.  

 

4. Основным средством борьбы с промышленным загрязнением атмосферы являются:  

А.   озеленение городов;  

Б.  очистные фильтры;  

В. планировка местности.  

 

5.  Рациональное использование природных ресурсов предполагает:  

А.  разумное их освоение;  

Б.  разумное их освоение, охрану и воспроизводство;  

В.  изучение законов природы.  

 

6.   Ядовитая смесь дыма, тумана и пыли называется:  

А.  кислотный дождь;   

Б. фреон;  

В.  смог.  

 

7.  Для уменьшения токсических веществ в выхлопных газах автомобилей необходимо:  

А. замена бензина смесью различных спиртов;  

Б. озеленение городов и посёлков;  

В. строительство переходов.  

 

8.  К природным ресурсам относится:  

А.  растительность и животный мир, почва, минеральные соли;  

Б.  заводы, фабрики;  

В.  оборудование мастерской.  

 

9.  К неисчерпаемым природным ресурсам относят:  

А. нефть, каменный уголь;  

Б.  атмосферный воздух и энергия ветра;  

В.  леса.  

 

10.  Мероприятие, направленное на восстановление свойств земли, называется    

А. рекультивация;    

Б. дезертификация;    

В. мелиорация.   

 

11. Укажите исчерпаемый природный ресурс:    

А.  атмосферный воздух    

Б. нефть   

В. энергия ветра загрязнение.  

 

12.  Вредные вещества классифицируются на  

А.      на 5 классов опасности;  

Б.   на 4 класса опасности;  

В.     на 3 класса опасности.   

 

13.  К исчерпаемым природным ресурсам относят:  

А.  солнечная радиация, энергия морских приливов и отливов;  

Б.  животные;  

В.  атмосферный воздух и энергия ветра.  

 

14. Взрыв ёмкостей с ядерными отходами, приведший к сильному радиоактивному заражению большой 

территории и к эвакуации населения (Касли, Челябинская обл., СССР, 1957г) называется  

А. экологическая катастрофа;  
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Б.  экологический кризис;  

В.  экологическое бедствие.  

 

15. Загрязнение экосистем в результате хозяйственной деятельности людей называют:  

А. биогенным;             

Б. гетерогенным;  

В. антропогенным.  

 

16. Ноосфера – это:   

А. сфера прошлого;   

Б.  сфера разума;   

В. сфера будущего.  

 

17. ПДВ – это:  

А. программно-достаточная вентиляция;  

Б. проектно декларированный взнос;  

В. предельно допустимые выбросы.  

 

18. Биологический метод очистки воды от загрязнения основан на использовании:    

А. рыб;  

Б. микроорганизмов;   

В. торфа.   

 

19. Вырубка лесных массивов приводит к:  

А. увеличению видового разнообразия птиц;  

Б.  увеличению видового разнообразия млекопитающих;  

В. нарушению кислородного режима.  

 

20. Природная аномалия или авария технического устройства, приведшая к очень неблагоприятным 

изменениям в среде, массовой гибели населения, животного и растительного мира и экономическому ущербу 

называется:  

А. экологическая катастрофа;  

Б.  экологический катаклизм;  

В. экологическое крушение.        

 

21.  Крупнейшие экологические катастрофы связаны   

А. химической промышленностью;  

Б.  атомной промышленностью;  

В. целлюлозно-бумажной промышленностью.  

 

22. Основной параметр, определяющий вредность того или иного химического вещества в почве: А. реакция 

почвенной среды.  

Б. предельно допустимая концентрация химического вещества в почве;  

В. влажность почвы.  

 

23. Санкционированные свалки – это   

А. природоохранное сооружение для централизованного сбора, обезвреживания отходов, обеспечивающее 

защиту от загрязнения атмосферы, почв, поверхностных и грунтовых вод;  

Б. разрешённые органами исполнительной власти на местах территории для размещения ТПрО и ТБО, но не 

обустроенные в соответствии с нормативными требованиями и эксплуатируемые с отклонениями от 

требований санитарно-эпидемиологического надзора;  

В. места на поверхности суши ив акваториях океана, где человеческая деятельность может создавать опасные 

экологические ситуации.  

 

24. Оптимальный экологический фактор – это  

А. фактор, выходящий за пределы допустимого максимума или минимума;  

Б. наиболее благоприятный для живых организмов фактор;  
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В. фактор, связанный с человеческой деятельностью.  

 

25. Экологический кризис – это  

А. сложная задача, возникающая в процессе взаимодействия живых организмов с окружающей средой, 

требующая исследования и разрешения;  

Б. природная аномалия или авария технического устройства, приведшая к очень неблагоприятным 

изменениям в среде, массовой гибели населения, животного и растительного мира и экономическому 

ущербу;  

В. критическое состояние окружающей среды, угрожающее существованию человека и отражающее 

несоответствие развития производительных сил и производственных отношений.  

26. Термохимический процесс, в котором происходит разложение органической части отходов и получение 

полезных продуктов под действием высокой температуры в специальных реакторах, называется   

А. компостированием;  

Б. сжиганием;  

В. пиролизом.  

 

27. Пестициды – это  

А. вещества, применяемые для обогащения почвы элементами питания;  

Б. вещества, применяемые в сельском хозяйстве в борьбе с сорняками, вредителями и возбудителями 

болезней;  

В. вещества, применяемые для ускорения созревания культурных растений.  

 

28. Право человека на благоприятную окружающую среду и компенсацию вреда, причинённого ему 

загрязнением, закреплено в Конституции РФ в статье №  

А. 67;  

Б.  42;  

В.  15.  

 

29. Главным (базовым) актом в области экологии является  

А. закон РФ «Об охране окружающей природной среды»;  

Б. закон о «О недрах»;  

В. Конституция РФ.  

 

30.   ЮНЕП – это:  

А.  программа при ООН   по окружающей среде с целью координации практической деятельности государств 

в этой сфере;  

Б.  всемирная организация по вопросам продовольствия и сельского хозяйства;  

В. организация Объединённых наций по вопросам образования, науки и культуры.  

 

 

Вариант III  

1. Право человека на благоприятную окружающую среду и компенсацию вреда, причинённого ему 

загрязнением, закреплено в Конституции РФ в статье №  

А. 67;  

Б.  42;  

В.  15.  

 

2. Ноосфера – это:   

А. сфера прошлого;   

Б.  сфера разума;   

В. сфера будущего.  

 

3. Система наблюдений, оценки и прогноза, позволяющая выявить изменения состояния окружающей среды 

под влиянием антропогенной деятельности, называется   

А. прогноз погоды;  

Б.  мониторинг;  

В.  посты наблюдения ГАИ.  
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4.  К природным ресурсам относится:  

А.  растительность и животный мир, почва, минеральные соли;  

Б.  заводы, фабрики;  

В.  оборудование мастерской.  

 

5. Важная роль атмосферы заключается в том, что она защищает живые организмы от:  

А.  резких колебаний температуры;  

Б.  канцерогенных веществ;  

В.  радиоактивного загрязнения;  

 

6. Пестициды – это  

А. ядохимикаты, используемые для борьбы с сорняками, вредителями и возбудителями болезней растений;  

Б. ядохимикаты, используемые для борьбы с мышами;  

В. ядохимикаты, используемые для борьбы с болезнями.  

 

7.  При расчётах платы за загрязнение среды учитывают  

А. вредность вещества, массу загрязнителя;  

Б. вид предприятия;  

В. место расположение предприятия.  

 

8.  Озоновый слой – необходимое условие существование биосферы, потому что слой озона:   

А. образуется в результате космических излучений;  

Б.  препятствует проникновению ультрафиолетовых лучей;  

В.  препятствует загрязнению атмосферы.  

 

9. Экологический кризис – это  

А. сложная задача, возникающая в процессе взаимодействия живых организмов с окружающей средой, 

требующая исследования и разрешения;  

Б. природная аномалия или авария технического устройства, приведшая к очень неблагоприятным 

изменениям в среде, массовой гибели населения, животного и растительного мира и экономическому ущербу;  

В. критическое состояние окружающей среды, угрожающее существованию человека и отражающее 

несоответствие развития производительных сил и производственных отношений.  

 

10.  ЮНЕП – это:  

А.  программа при ООН   по окружающей среде с целью координации практической деятельности государств 

в этой сфере;  

Б.  всемирная организация по вопросам продовольствия и сельского хозяйства;  

В. организация Объединённых наций по вопросам образования, науки и культуры.  

11.   К исчерпаемым природным ресурсам относят:  

А.  солнечная радиация, энергия морских приливов и отливов;  

Б.  животные;  

В. атмосферный воздух и энергия ветра.  

 

12. Прямое воздействие человека на окружающую среду – это  

А. распашка земли, рубка леса, добыча зверей;  

Б. эрозия почв, обмеление рек;  

В. разрушение почвенного плодородия.  

 

13. Полигон — это  

А. природоохранное сооружение для централизованного сбора, обезвреживания отходов, обеспечивающее 

защиту от загрязнения атмосферы, почв, поверхностных и грунтовых вод;  

Б. разрешённые органами исполнительной власти на местах территории для размещения ТПрО и ТБО, но не 

обустроенные в соответствии с нормативными требованиями и эксплуатируемые с отклонениями от требований 

санитарно-эпидемиологического надзора;  

В. места на поверхности суши ив акваториях океана, где человеческая деятельность может создавать опасные 

экологические ситуации.  
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14.  Особо токсичный компонент кислотных дождей:   

А.   H2S;   

Б.  HCl;   

В. SO2.  

 

15. Основной параметр, определяющий вредность того или иного химического вещества в почве:  

А. реакция почвенной среды.  

Б. предельно допустимая концентрация химического вещества в почве;  

В. влажность почвы.  

 

16.   Рациональное использование природных ресурсов предполагает:  

А.  разумное их освоение;  

Б.  разумное их освоение, охрану и воспроизводство;  

В.  изучение законов природы.  

 

17. Разрушение озонового слоя ведет к увеличению заболеваний:  

А.  желудочно-кишечного тракта;  

Б.  сердечно-сосудистой системы;  

В.  кожи;   

 

18. Основным средством борьбы с промышленным загрязнением атмосферы являются:  

А.   озеленение городов;  

Б.  очистные фильтры;  

В. планировка местности.  

 

19.  Парниковый эффект возникает в результате накопления в атмосфере:  

А.  угарного газа;  

Б. углекислого газа;  

В.  диоксида азота.  

 

20.  Разрушение озонового слоя в атмосфере происходит из-за:  

А. массового уничтожения лесов;  

Б. широкого использования фреонов;  

В.  распыления ядохимикатов на полях.  

 

21.  Способность организмов приспосабливаться к действию экологических факторов называется:              

А.  акклиматизация;       

Б. адаптация;        

В.  реанкарнация.  

 

22. Взрыв ёмкостей с ядерными отходами, приведший к сильному радиоактивному заражению большой 

территории и к эвакуации населения (Касли, Челябинская обл., СССР, 1957г) называется  

А. экологическая катастрофа;  

Б.  экологический кризис;  

В.  экологическое бедствие.  

 

23.  Для уменьшения токсических веществ в выхлопных газах автомобилей необходимо:  

А. замена бензина смесью различных спиртов;  

Б. озеленение городов и посёлков;  

В. строительство переходов.  

 

24.  Для окружающей среды наиболее опасно:  

А.  радиоактивное загрязнение;  

Б.  шумовое загрязнение;  

В.  промышленное загрязнение.  
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25.  Термохимический процесс, в котором происходит разложение органической части отходов и получение 

полезных продуктов под действием высокой температуры в специальных реакторах, называется   

А. компостированием;  

Б. сжиганием;  

В. пиролизом.  

 

26. Главным (базовым) актом в области экологии является  

А. закон РФ «Об охране окружающей природной среды»;  

Б. закон о «О недрах»;  

В. конституция РФ.  

 

27.  Мероприятие, направленное на восстановление свойств земли, называется  

А. рекультивация;   

Б. дезертификация;   

В. мелиорация.   

28.  В крупных городах основным источником загрязнения воздуха являются:   

А.  тепловые электростанции; Б. предприятия строительных материалов;   

В.  автотранспорт.  

 

29.  Биосфера – это  

А. оболочка земли, населённая живыми организмами;  

Б.  верхний слой атмосферы;  

В. нижний слой атмосферы.  

30. Вырубка лесных массивов приводит к:  

А. увеличению видового разнообразия птиц;  

Б.  увеличению видового разнообразия млекопитающих;  

В. нарушению кислородного режима.  

  

Критерии и шкала оценки тестовых заданий 

Количество правильных ответов: Шкала оценки 

86-100% отлично 

71-85% хорошо 

53-70% удовлетворительно 

Менее 52% неудовлетворительно 

 

Типовые задания для практической работы (практические задания) 

Задания выполняются студентом (группой студентов) по указанию преподавателя с использованием 

нормативных правовых актов и материалов правоприменительной практики. Результаты решения 

докладываются и коллективно обсуждаются на практическом (семинарском) занятии. 

 

Практические задания представлена в виде профессиональных задач, к каждой из которых необходимо 

составить алгоритм действий и смоделировать решение с учетом нормативных правовых актов. 

 

Практическое задание 1 

1. Ознакомьтесь с правовой ситуацией. 

Дирекция городского ботанического сада передала в аренду несколько павильонов, расположенных 

на территории сада, для организации магазина для продажи саженцев садовых деревьев, семян, иного 

посадочного материала, а также цветов. Часть территории, примыкающей к павильонам, была огорожена 

для устройства стоянки автомашин и иной техники, принадлежащей торгующей фирме. 

2.Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых актов.  Обоснуйте 

Ваше мнение по данному вопросу ссылками на законодательство. 

 

Практическое задание 2 

1. Ознакомьтесь с правовой ситуацией. 
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Лесопарк был объявлен памятником природы. При этом обязанности по его охране были возложены 

на АО (бывший совхоз), на землях которого данный лесопарк находился. Представитель АО против такого 

решения возражал, мотивируя отказ АО принять на себя обязанности по охране памятника природы тем, 

что у него нет ни денег, ни специалистов. 

 2.Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых актов.  Какие 

правовые последствия влечет за собой объявление природного объекта памятником природы?  

 

Практическое задание 3 

1. Ознакомьтесь с правовой ситуацией. 

Для сохранения живописных природных ландшафтов, памятников природы и культуры в сочетании с 

организацией активного отдыха населения, туризма, спортивной охоты и любительского рыболовства один 

из проектных институтов разработал проект организации особо охраняемой природной территории. Проект 

предполагал решение двух задач: охранение природной среды и организацию активного отдыха и туризма 

населения. 

2.Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых актов.  Определите 

категорию особо охраняемой природной территории, режим которой был бы оптимален для решения 

поставленных задач. 

 

Практическое задание 4  

Провести юридическую консультацию, с обоснованием своего ответа, используя СПС 

КонсультантПлюс. Составить алгоритм действий для разрешения ситуации. 

На протяжении ряда лет строительные организации разрабатывали карьер по добыче бутового камня 

и щебня в горах Кавказских минеральных вод. Исследования института курортологии показали, что эти 

работы разрушают микроклимат курорта, загрязняют минеральную воду и ее источники. В ответ на 

требования органов санитарно-эпидемиологического надзора о прекращении разработки карьера 

министерство заявило, что прекращение работ по добыче камня принесет невосполнимый вред 

хозяйственной деятельности, так как в прилегающих районах Европейской части России нет подобного 

месторождения строительного камня. 

Ответьте на следующие вопросы:  

Какими принципами и приоритетами, закрепленными в действующем законодательстве об охране 

окружающей природной среды, следует руководствоваться при столкновении экологических и 

экономических интересов? Решите дело.  

 

Практическое задание 5 

1. Ознакомьтесь с правовой ситуацией. 

Охраной городского дендрологического парка был задержан пайщик потребительского кооператива 

Н., который выкопал в питомнике парка несколько деревьев редких пород. К. объяснил, что деревья он 

хотел пересадить на свой дачный участок и что он не смог приобрести саженцы деревьев таких пород в 

питомниках города. 

2. Осуществите профессиональное толкование нормативных правовых актов. Как следует 

квалифицировать действия гражданина К.? 

 

Практическое задание 6.  

1. Ознакомьтесь с правовой ситуацией. 

Ночью в ноябре 2017 г. в г. Бобруйске на 20-летнюю Т., вышедшею встречать подругу, набросилась 

стая бродячих собак. В результате чего девушку доставили в местную больницу скорой помощи с 

тяжелыми ранами. Позже ей пришлось ампутировать руку. Долгое время Т. находилась в реанимации 

бобруйской больницы в бессознательном состоянии, затем ее перевели в могилевскую областную 

больницу, где ей предстояло долгое лечение. 

2.Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых актов. Составьте 

алгоритм действий для ее разрешения. Укажите какие методы выполнения задачи Вами были 

использованы. К какому виду юридической ответственности могут быть привлечены работники 

коммунальной службы г. Бобруйска в обязанности которых входит регулирование численности бродячих 

животных? 

 

Практическое задание 7.  
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Провести юридическую консультацию, с обоснованием своего ответа, используя СПС 

КонсультантПлюс. Составить алгоритм действий для разрешения ситуации. 

Землепользователь, оборудовал во дворе жилого дома летнюю кухню с печью. При ее эксплуатации 

он сильно задымлял соседние земельные участки, на которых были расположены индивидуальные жилые 

дома сопредельных землепользователей, чем причинял им значительные неудобства. На замечания соседей 

не реагировал, заявляя, что он собственник земли и может делать все, что хочет в пределах своего 

земельного надела. 

Ответьте на следующие вопросы:  

Могут ли, и каким образом защитить свои права пользователи соседних земельных участков? 

 

Практическое задание 8.  

Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых актов.  

Какую ответственность будет нести субъект хозяйствования, осуществляющий негативное 

природопользование, если он осуществит сброс сточных вод в водный объект сверх установленных ему 

лимитов, что повлечет загрязнение поверхностных вод? К какому виду ответственности могут быть 

привлечены его должностные лица? Какие методы экологического права наиболее эффективны в области 

охраны окружающей среды?  

 

Практическое задание 9.  

1. Ознакомьтесь с правовой ситуацией. 

На металлургическом заводе произошел аварийный выброс большого количества вредных веществ, 

в результате чего были сильно загрязнены земли близлежащих сельскохозяйственных предприятий, 

которым причинен существенный вред. Поскольку завод заключил договор со страховой компанией 

(страховщик), согласно которому риск гражданской ответственности завода (страхователь) перед третьими 

лицами за причиненный им вред внезапной, непреднамеренной и неожиданной аварией на заводе берет на 

себя страховщик и завод регулярно выплачивал страховые взносы, то он просил сумму иска взыскать со 

страховщика.  

Страховщик против иска возражал и показал, что аварийный выброс явился следствием отсутствия 

на заводе надлежащего контроля за работой газоочистительных сооружений и несвоевременной замены 

изношенных деталей на этих сооружениях из-за забастовки рабочих цеха.  

2. Осуществите профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации 

прав обратившихся граждан. Ответьте на вопросы: 

Что понимается под экологическим страхованием и между кем заключается этот вид страхования? 

Каково значение экономических методов природопользования и охраны окружающей среды?  

 

Практическое задание 10  

Используя данные официального сайта Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации (https://www.mnr.gov.ru) изучите направления работы «Государственный экологический 

мониторинг». Результат представить в виде таблицы по подсистемам Государственного экологического 

мониторинга. 

 

Практическое задание 11 

Используя материал учебной литературы и интернет-источников, составьте таблицу экологической 

картины мира по следующим условиям: 

Техногенные загрязнители Проблемы экологии (глобальные) Стратегия выживания 

человека 

   

 

Практическое задание 12  

1. Ознакомьтесь с правовой ситуацией. 

Работником лесной охраны был задержан водитель швейной фабрики Жирнов во время выгрузки им 

из автомобиля бытового мусора в лесоохранной зоне. По факту правонарушения был составлен акт. Как 

выяснилось, о сбросах промышленного и бытового мусора (отходов) неустановленных местах знали 

директор фабрики Скляров и главный технолог Блохин. Подобные факты имели место и ранее.  

2. Осуществите профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации 

прав обратившихся граждан. Поясните, кто из названных лиц и к какой ответственности может быть 
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привлечен связи с совершением данного правонарушения? За чей счет должна быть проведена очистка 

соответствующих территорий от бытового мусора? Какова периодичность обучения по обращению с 

отходами производства и потребления?  

 

Практическое задание 13  

Проведите обзор изменений российского природоохранного законодательства в области нормативов 

качества ОС, используя Федеральный закон от 10.01.2002 № 7 «Об охране окружающей среды». 

 Виды нормативов качества ОС (предназначены для оценки состояния ОС).  

В действующей редакции С 01.01.2019 ст. 20 (ФЗ от 21.07.2014 № 219-ФЗ) 

  

 

Практическое задание 14.  

1. Ознакомьтесь с правовой ситуацией. 

При проверке санитарного состояния города было отмечено: ввиду нарушения правил эксплуатации 

очистных сооружений городская ТЭЦ загрязняет дымом и сажей ближайшие водоёмы, улицы и жилые 

кварталы; из пяти автохозяйств города только в двух ведутся наблюдения за концентрацией окиси углерода 

в выхлопных газах автомобилей; на окраине города размещена свалка отходов, дым и копоть от которых 

доходит до жилых районов; общая площадь зелёных насаждений в городе в расчете на одного жителя 

равняется 10 кв. метров.  

2. Осуществите профессиональное толкование нормативных правовых актов. Ответьте на 

вопросы: 

1)Назовите государственные и общественные организации города, призванные осуществлять 

контроль за соблюдением правил охраны окружающей природной среды. Какие мероприятия необходимо 

провести для оздоровления окружающей среды города?  

2)Обоснуйте эффект влияния качества окружающей среды на здоровье населения. Назовите основные 

права и обязанности граждан в области охраны окружающей сред.  

Дополнительные вопросы: 1 каково соотношение понятий «окружающая среда», «окружающая 

природная среда», «среда жизнедеятельности», «среда обитания»; 2 каковы гарантии права граждан на 

благоприятную окружающую природную среду; 3 какие сведения можно отнести к экологической 

информации? 

 

Практическое задание 15.  

Провести юридическую консультацию, с обоснованием своего ответа, используя СПС 

КонсультантПлюс. Составить алгоритм действий для разрешения ситуации. 

Для сохранения живописных природных ландшафтов, памятников природы и архитектуры, 

организации отдыха и туризма, любительского рыболовства и охоты был разработан проект особо 

охраняемой природной территории. Проект ставил задачей сохранение естественных экологических систем 

природы в сочетании с использованием территории для отдыха и туризма.  

Определите форму заповедного режима, наиболее благоприятную для решения данной задачи?  

Объясните использование образовательного потенциала особо охраняемых природных территорий 

при формировании экологической культуры граждан. 

 

Практическое задание 16.  

Провести юридическую консультацию, с обоснованием своего ответа, используя СПС 

КонсультантПлюс. Составить алгоритм действий для разрешения ситуации. 

Гражданин Б., имея незарегистрированное нарезное оружие и не имея лицензии, в охотничьих 

угодьях произвёл отстрел двух медведей и пытался вывезти их на своём автомобиле, но был задержан 

общественным охотничьим инспектором.  

Оцените ситуацию на предмет соответствия действий гражданина Б. требованиям 

природоохранного законодательства.  

Дополнительный вопрос: какие условия, способствуют коррупции в сфере охраны природных 

ресурсов? Какие действия предпринимает государство для решения данной проблемы? 

 

Практическое задание 17.  

1. Ознакомьтесь с правовой ситуацией. 
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АО «Новомосковский «Азот» на протяжении продолжительного периода времени осуществлял 

выбросы в воздух ряда вредных веществ: оксидов углерода, фармальдегидов, сероводородов. Группа 

граждан, проживающих на территории, прилегающей к заводу, в связи с участившимися заболеваниями 

дыхательных органов обратилась к администрации завода с просьбой предоставить информацию об объеме 

и характере выбросов, производимых на предприятии. Заместитель генерального директора данной 

организации по экологическим вопросам отказался предоставить гражданам данную информацию. 

2. Осуществите профессиональное толкование нормативных правовых актов. Укажите 

нарушенные экологические права граждан. Какие существуют законодательные основы для судебной 

защиты нарушенных прав? 

 

Критерии и шкала оценки практических заданий: 

Оценка «отлично» - правильное выполнение задания, подробная аргументация своего решения, 

хорошее знание теоретических аспектов решения казуса, ответы на дополнительные вопросы по теме 

занятия. 

Оценка «хорошо» - правильно выполнение задания, достаточная аргументация своего решения, 

хорошее знание теоретических аспектов решения казуса, частичные ответы на дополнительные вопросы по 

теме занятия. 

Оценка «удовлетворительно» - частично правильное выполнения задания, недостаточная 

аргументация своего решения, определённое знание теоретических аспектов решения казуса, частичные 

ответы на дополнительные вопросы по теме занятия. 

Оценка «неудовлетворительно» - неправильное выполнение задания, отсутствие необходимых 

знаний теоретических аспектов решения казуса. 

 

Типовые задания для внеаудиторной самостоятельной работы  

 

Решите предложенные задачи. Дайте письменное обоснование принятым решениям, ссылаясь на 

конкретные статьи нормативно-правовых актов.  

 

Ситуационная задача 1. К помощнику прокурора района обратился гражданин Крючков В.А. с 

просьбой разъяснить ему порядок приобретения в собственность земельного участка для ведения 

крестьянского (фермерского) хозяйства.   

В роли помощника прокурора района разъясните письменно гражданину Крючкову В.А. 

установленный законодательством России порядок приобретения в частную собственность земельного 

участка.  

Выполните письменно следующие задания:  

1. Определите нормативно-правовой акт, используемый в данной ситуации.  

2. Письменно дайте обоснованный ответ, ссылаясь на нормы действующего законодательства в 

данной ситуации.  

3. Составьте алгоритм действий гражданина Крючкова В.А., для приобретения земельного участка в 

собственность.  

Ситуационная задача 2. Начальник РСУ Токарев получил по почте постановление начальника 

государственной природоохранной инспекции о наложении на него штрафа в размере 5 000 тысяч рублей 

за засорение водохранилища и водоохраной зоны отходами производства. Впоследствии начальник 

государственной природоохранной инспекции выяснил, чтор государственным инспектором, с участием 

работника местной администрации, производился осмотр берега водохранилища в черте города, 

составлялись акты, но представители предприятий, в том числе и он, в осмотре не участвовали, акты им не 

показывались.  

Выполните письменно следующие задания и ответьте на вопросы:  

1. Каков порядок осуществления государственного экологического контроля? Был ли он нарушен?   

2. Какие иные меры воздействия могут применять органы государственного экологического 

контроля?  

3. Правомерно ли был наложен штраф на Начальника РСУ Токарева.  

4. Письменно дайте обоснованный ответ, ссылаясь на нормы действующего законодательства в 

данной ситуации.  

 

Ситуационная задача 3. В прокуратуру с жалобой обратился директор швейной фабрики. Из жалобы 

следует, что он и шесть сотрудников фабрики в выходной день во время отдыха в лесу разожгли, костер. 
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Огонь охватил ближайшую территорию, в результате чего сгорело несколько деревьев и кустов. За это 

начальник отдела охраны и защиты леса органов лесного хозяйства области наложил на него штраф в 

размере 190 тыс. руб., на остальных работников фабрики — по 60 тыс. руб. на каждого. Кроме того, лесхоз 

направил в суд исковое заявление о взыскании с них 496 тыс. руб. в возмещение понесенного от пожара 

ущерба. Директор полагает, что их дважды наказали за одно правонарушение, и просит прокурора 

восстановить справедливость.  

Выполните письменно следующие задания и ответьте на вопросы:  

1. Соответствуют ли закону действия лесной охраны? Дайте письменно ответ, по существу жалобы 

ссылаясь на нормы действующего законодательства в данной ситуации.  

2. Составьте встречный иск, если в этом есть необходимость.  

 

Критерии и шкала оценки ситуационных задач: 

Оценка «отлично» выставляется при соблюдении следующих условий: обучающийся выполняет 

ситуационные задачи в полном объёме в соответствии с требованиями законодательства, отвечает на все 

поставленные в практической задаче вопросы, выполняет все задания ситуационной задачи. 

Оценка «хорошо» выставляется по следующим критериям: обучающийся отвечает правильно на 80- 

90% поставленных в ситуационной задаче вопросов, выполняет 90% заданий ситуационной задачи. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется по следующим критериям: обучающийся отвечает не на 

все (70-80) поставленные в ситуационной задаче вопросов; - выполняет не все задания (70-80) заданий 

ситуационной задачи. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется по следующим критериям: обучающийся выполняет 

правильно менее 70% заданий ситуационной задачи, не ориентируется в нормативно-правовых актах. 

 

Деловая игра «Природные богатства России и их экономическое назначение» (типовое задание) 

 

Основные цели деловой игры:  

- развить умение выступать публично, четко, ясно и аргументировано выражать свои мысли, умение 

работать в коллективе, эффективно общаться с одногрупниками, брать на себя ответственность за результат 

выполнения задания; обозначить природные ресурсы, как национальное достояние России и обеспечить их 

рациональное использование, определить пути борьбы с правонарушения экологического характера и 

решение правовых проблем в сфере экологического законодательства. 

Студенты разбиваются на группы, каждая из которых формируют свои пути решения данных 

вопросов. 

Каждая команда прорабатывает варианты решения экологических проблем России и рационального 

использования природных богатств России. 

Каждый участник команд готовит свой вариант ответа, а в последствии лидер команды на основе 

всех вариантов разрабатывает общий механизм эффективного распределения природных ресурсов России, 

который и выносится на всеобщее обсуждение. Работа должна отражать нормативно-правовую базу, 

использование статей законов и Конституции РФ, и содержать способы эффективного управления 

природными ресурсами страны. 

Работы не подписываются, для объективного оценивания и предоставляются на суд жюри 

Жюри, которое состоит из наиболее подготовленных студентов и преподавателя. 

Работа оценивается по следующим критериям: 

1. грамотное обозначение проблемы; 

2. использование нормативно-правовых актов в процессе решения экологических проблем страны; 

3. приведение примеров решения подобных проблем экологии и распределения богатств страны, 

ориентируясь на зарубежный опыт; 

4. привести конкретный пример на основании статистики и фактов теневого бизнеса в стране по 

эксплуатации природных ресурсов. 

В итоге работы оценивается работа команды, в общем, и отмечаем индивидуальную роль каждого 

участника игры. 

Преподаватель отмечает ошибки и упущения участников в составлении фабулы. 

Подводит итоги, обозначая баллы. 

Основные нормативно-правовые акты, используемые при составлении фабулы: 

Конституция РФ. 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды». 

Федеральный закон «О недрах» 
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ГК РФ 

УК РФ 

КоАП РФ 

 

Деловая игра «Защитим и сохраним нашу природу и богатства для будущих поколений» 

(типовое задание) 

 

Основные цели деловой игры: 

1) Изучение студентами проблем экологии на уровне РФ и на международном уровне. 

Обозначить несколько ведущих проблем - глобальное потепление климата, озоновые дыры, 

истребление редких животных и объектов растительного мира, применение ядерной энергетики и ее 

разрушительное действие на природу, проблемы применения ГМО и т д. 

2) установить законодательные мероприятия по решению данных проблем на мировом уровне; 

3) выявление сложностей и проблем экологического законодательства процесса и в российской 

правовой системе, в целом; 

4) изучение механизмов решения проблем, как на уровне РФ, так и на международном уровне. 

5) развитие умения аргументировано выражать свои мысли, умение работать в коллективе, 

эффективно общаться с одногрупниками, брать на себя ответственность за результат выполнения задания.  

 

Распределяются роли:  

1. Субъекты экологических правоотношений и субъекты права законодательной инициативы 

(Президент РФ, Совет Федерации, члены (депутаты) Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, 

Правительство РФ, законодательные (представительные) органы субъектов РФ; 

2. Граждане и общественные объединения; 

3. Международные организации и их роль в решении ведущих проблем экологии 

Подготовительная работа: Преподаватель в начале деловой игры определяет ее задачи, состав и роли 

участников. В случае необходимости преподаватель отвечает на вопросы студентов в начале или в 

процессе проведения деловой игры, координирует ее проведение. 

Одному из участников деловой игры может быть поручено кратко охарактеризовать основные 

проблемы по охране и защите окружающей среды. По завершении деловой игры преподаватель подводит 

ее итоги, дает оценку работы ее участников. Рассмотрение конкретного законопроекта, на уровне РФ и на 

мировом уровне. Рекомендуется изучить Конституцию РФ, Регламенты палат Федерального Собрания РФ 

(разделы II) и нормы международного права. 

 

Критерии оценки эффективности участников в игре: 

предъявление каждым студентом своего понимания проблемы; появление у студентов нового смысла 

обсуждаемой проблемы; степень согласованности, возникшая при обсуждении проблемы. Критерии 

эффективности сформулированного участниками решения: 

использование при выработке решений рекомендуемых (обязательных, если игра на освоение 

определенного учебного материал) приемов, методов; 

не превышение лимита времени; 

наличие в решении новизны, оригинальности, нестандартности; учет ограничений; 

рациональность принятого решения; 

наличие ошибок или противоречий в решении; 

техническая грамотность оформления решений (если требуется). 

Критерии межгруппового взаимодействия: 

быстрота принятия решений; экспертиза решений других групп; 

аргументированность при защите своих решений; согласованность решения внутри группы; 

итоги соревновательности при проведении действий, входящих в канву игры. 

Критерии оценивания личностных качеств участников: 

эрудированность; 

принципиальность, честность, добросовестность; умение аргументировать и отстаивать свое 

решение; склонность к риску; 

умение использовать различные информационные источники (научную литературу, справочные 

материал, нормативные документы); 

инициативность, исполнительность; самоорганизация; 

культура речи, коммуникабельность. 
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4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Задачей промежуточной аттестации по дисциплине является комплексная оценка уровней 

достижения планируемых результатов обучения. 

В критерии итоговой оценки уровня подготовки студента по дисциплине входят: 

1) уровень усвоения студентом материала, предусмотренного рабочей программой; 

2) уровень практических умений, продемонстрированных студентом при выполнении практических 

заданий; 

3) уровень освоения компетенций, позволяющих решать ситуационные задачи; 

4) логика мышления, обоснованность, четкость, полнота ответов. 

Формы промежуточной 

аттестации 

Форма проведения 

Дифференцированный 

зачет 

Дифференцированный зачет – это форма промежуточной аттестации, задачей 

которого является комплексное оценка уровней достижения результатов обучения 

по дисциплине. 

Дифференцированный зачет по дисциплине включает в себя: собеседование 

преподавателя со студентами по контрольным вопросам из перечня и 

ситуационной задаче. 

Контрольный 

вопрос 

Контрольный вопрос — это средство контроля усвоения 

учебного материала дисциплины (в соответствии с рабочей 

программой ФГОС СПО).  

Процедура проведения данного оценочного мероприятия 

включает в себя: беседу преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме дисциплины. 

Перечень вопросов из списка (пункт 4.1. фонда оценочных 

средств) для собеседования определяет преподаватель, 

принимающий дифференцированный зачет. 

Ситуационная 

задача 

Ситуационная задача — это оценочное средство, 

включающее совокупность условий, направленных на решение 

практически значимой ситуации с целью формирования 

компетенций, соответствующих основным видам 

профессиональной деятельности. 

Процедура проведения данного оценочного мероприятия 

включает в себя: оценку правильности решения задач 

(изложение ее содержания, объяснение сути возникшего спора, 

разбор и оценка доводов участников соответствующего спора, 

обосновать позиции со ссылками на нормативные акты). В 

случае вариативности решения задачи следует обосновать все 

возможные варианты решения.     

Задание к дифференцированному зачету включает 1 теоретический вопрос и 

решение ситуационной задачи. 

Контрольные вопросы и ситуационные задачи к дифференцированному зачету 

доводятся до сведения студентов заранее.  

При подготовке к ответу по теоретическому вопросу пользование учебниками, 

учебно-методическими пособиями, средствами связи и электронными ресурсами 

на любых носителях запрещено.  

На ответ студента по каждому контрольному вопросу и ситуационной задачи 

отводится, как правило, 3-5 минут. 

После окончания ответа преподаватель объявляет обучающемуся оценку по 

результатам дифференцированного зачета, а также вносит эту оценку в 

аттестационную ведомость, зачетную книжку. 

Уровень знаний, умений и освоенных компетенций обучающегося определяется 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
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ПРИМЕР ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

 

Инструкция для обучающихся 

Вопросы для собеседования определяет преподаватель из списка 

Время на подготовку к ответу – 20 минут 

 

Контрольные вопросы: 

1.Юридические критерии, при наличии которых сброс (выброс) веществ следует квалифицировать 

как уголовное преступление или административное правонарушение. Проанализируйте нормативные 

правовые акты и судебную практику. 

 

Ситуационная задача: 

1. Ознакомьтесь с правовой ситуацией. 

На территории Ильменского государственного заповедника (Челябинская область) обосновалась 

Уральская турбаза, на границе заповедника останавливаются поезда здоровья, электропоезда и 

автомашины. Вся масса людей, прибывающая этими видами транспорта, устремляется в заповедник. 

Охрана заповедника не в состоянии сдержать напор такой массы. В результате заповеднику наносится 

существенный ущерб, и он теряет свое значение.    

2. Осуществите профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации 

прав обратившихся граждан. Ответьте на вопросы: 

Кто и какие меры должен принять для обеспечения охраны заповедника и использования его по 

назначению? Можно ли поставить вопрос о смене его правового статуса и на какой? 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

4.1. Перечень типовых контрольных вопросов для устного опроса на промежуточной 

аттестации (дифференцированный зачет) 

 

1. Понятие экологического права как отрасли науки, отрасли права, учебной дисциплины. 

2. Экологическое право России в системе российского права.  

3. Предмет и методы экологического права.   

4. Источники экологического права.   

5. Система экологического права.   

6. Понятие и классификация экологических правоотношений. 

7. Субъекты и объекты экологических правоотношений. Основания возникновения и 

прекращения экологических правоотношений. 

8. Конституционные основы экологического законодательства. 

9. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» в регулировании 

отношений в сфере взаимоотношений общества и природы. 

10. Акты Президента РФ, Правительства РФ, министерств и иных федеральных органов 

исполнительной власти как источники экологического права. 

11. Экологические права и обязанности граждан и юридических лиц в области охраны ОПС, 

характеристика, содержание. 

12. Гарантии и защита экологических прав человека. 

13. Понятие и формы права собственности на природные ресурсы. 

14. Содержание права собственности на землю и иные природные объекты. 

15. Понятие и виды природопользования. Право общего природопользования. 

16. Субъекты и объекты права природопользования. 

17. Система и сфера деятельности федеральных органов исполнительной власти в области 

охраны окружающей среды и природопользования.  

18. Органы общей компетенции в области охраны окружающей среды и природопользования.  

19. Органы специальной компетенции в области охраны окружающей среды и 

природопользования. 

20. Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды: плата за 

использование природных ресурсов. Лимиты на использование природных ресурсов. 

21. Нормирование качества окружающей среды. 

22. Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза. 
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23. Экологическое лицензирование. 

24. Понятие экологической экспертизы, ее цель, принципы. 

25. Государственная и общественная экологическая экспертиза, регламент проведения.  

26. Виды экологического надзора и контроля.   

27. Экологический мониторинг, понятие, назначение, виды. 

28. Международно-правовой механизм охраны окружающей среды. 

29. Понятие и виды экологических правонарушений.  

30. Дисциплинарная и материальная ответственность за правонарушения в сфере использования 

и охраны окружающей природной среды. 

31. Административная и уголовная ответственность за экологические правонарушения. 

32. Имущественная ответственность за причинение вреда окружающей природной среде.    

33. Общая характеристика экологических функций правоохранительных органов.  

34. Экологическая функция органов внутренних дел и государственной безопасности.  

35. Экологическая функция органов прокуратуры.  

36. Методы правового регулирования экологических отношений. 

37. Методы экономического регулирования в области охраны окружающей среды.  

38. В чем достоинства и недостатки административно-правового и гражданско-правового 

методов в экологическом праве? 

39. Прогностический метод в области общественных отношений, связанных с охраной 

окружающей среды. 

40. Юридические критерии, при наличии которых сброс (выброс) веществ следует 

квалифицировать как уголовное преступление или административное правонарушение. Пользуясь 

информацией в нормативных правовых актах, судебной практике, найдите разъяснения по данным 

вопросам. 

41. Использование кластера информационно-коммуникационных технологий в экологическом 

образовании. 

42. Эффект применения информационно-коммуникационных технологий на формирование 

экологических компетенций. 

43. Используя информацию (в соответствии с) Федерального закона «Об охране окружающей 

природной среды» от 10.01.2002г. №7 перечислите: 1. основные принципы охраны окружающей; 2. 

категории объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду; 3. права и обязанности 

граждан в области охраны окружающей среды. 

44. Перечислите и охарактеризуйте основные этапы развития международного сотрудничества в 

области природоохранной деятельности. 

45.  Основные пути решения выявленных экологических проблем. 

46. Требования по охране окружающей среды в оборонной сфере.  

47. Ответственность за нарушения экологических требований при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности. 

48. Права и обязанности лесопользователей. Обзор изменений «Лесного кодекса Российской 

Федерации» от 04.12.2006 № 200-ФЗ в редакции от 11.06.2021. 

49. Проведите обзор изменений Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном 

мире» в редакции от 11.06.2021. 

50. Что предусматривает государственное регулирование в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения?  

51. Структура системы управления промышленной безопасностью.  

52. Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности опасных производственных 

объектов.  

53. Экологическая культура как способ гармонизации взаимодействия общества и природы. 

54. Концепции права, морали, этики в экологическом сознании человеческого социума. 

55. Экологическое поведение как форма взаимодействия человека с внешней средой. 

56. Коррупциогенные факторы в экологическом законодательстве. 

57. Критерии оценки экологической обстановки территорий для выявления зон чрезвычайной 

экологической ситуации и зон экологического бедствия. 

58. Понятие и виды экологических прав граждан. 

59. Соотношение норм права социального обеспечения и экологического права 
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 4.2. Ситуационные задачи для промежуточной аттестации (дифференцированный зачет) 

 

Ситуационная задача №1. 
Осуществите профессиональное толкование нормативных правовых актов. Ответьте на поставленные 

вопросы. 

Внимательно прочитайте текст задачи и ответьте на вопросы. Ответ обоснуйте, указав ссылки на 

положения нормативных правовых актов и судебной практики. При рассмотрении судом уголовного дела 

главного инженера завода возник вопрос о том, как квалифицировать загрязнение воздуха рабочей зоны 

производственных помещений вредными для здоровья людей веществами выше предельных концентраций: 

как нарушение правил охраны окружающей природной среды или как нарушение правил охраны труда.  

Каким должно быть разъяснение по данному вопросу? Каковы юридические признаки, при наличии 

которых воздух, воды и почва будут охраняться с помощью законодательства об охране окружающей 

природной среды?   

 

Ситуационная задача №2. 
Осуществите профессиональное толкование нормативных правовых актов. Ответьте на поставленные 

вопросы. 

Лесохимическая экспертиза показала, что в результате сверхнормативных выбросов в атмосферный 

воздух вредных отходов производства алюминиевого завода произошло усыхание значительной части 

окрестных лесов. Управление лесами края предъявило к алюминиевому заводу иск о возмещении вреда, 

причинного лесному хозяйству усыханием леса. Завод против иска не возражал, но просил арбитражный 

суд зачесть в сумму возмещения вреда платежи за нормативное и сверхнормативное загрязнение 

атмосферного воздуха, которые он вносит в государственный бюджет.  

Правомерна ли просьба алюминиевого завода? Какова правовая природа платежей за нормативное 

и сверхнормативное загрязнение окружающей среды? В каком соотношении находятся такие платежи с 

возмещением вреда, реально причиненного загрязнениями окружающей среде?   

 

Ситуационная задача №3. 
Осуществите профессиональное толкование нормативных правовых актов. Ответьте на поставленные 

вопросы. 

Фермер Иванов для строительства различных хозяйственных построек, необходимых для ведения 

фермерского хозяйства, использовал в течении многих лет залегающие на его земельном участке 

общераспространенные полезные ископаемые. Он использовал также пресные подземные воды для 

питьевых и хозяйственно-бытовых нужд и построил два пруда с целью улучшения полива 

сельскохозяйственных полей.        

Инспектор земельного контроля дал предписание фермеру получить в установленном порядке 

разрешения на названные виды пользования природными ресурсами.         

Сомневаясь в законности предписания инспектора, фермер обратился за разъяснениями в 

юридическую консультацию. 

 Изложите содержание этого разъяснения со ссылкой на соответствующее природно-ресурсное 

законодательство. 

 

Ситуационная задача №4. 

Используя СПС КонсультантПлюс, дайте юридическую оценку ситуации с учетом 

нормативных правовых актов.  

Начальник РСУ Токарев получил по почте постановление начальника государственной 

природоохранной инспекции о наложении на него (Токарева) штрафа в размере 1 минимального месячного 

размера оплаты труда за засорение водохранилища и водоохранной зоны отходами производства. 

Впоследствии он выяснил, что государственным инспектором с участием работника местной 

администрации производился осмотр берега водохранилища в черте города, составлялись акты, но 

представители предприятий, в том числе и он, в осмотре не участвовали, акты им не показывались.  

Каков порядок осуществления государственного экологического контроля? Был ли он нарушен? 

Какие иные меры воздействия могут применять органы государственного экологического контроля? 

 

Ситуационная задача №5. 

Используя СПС КонсультантПлюс, проанализируйте ситуацию с позиции действующего 

законодательства, обоснуйте свою позицию. 
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Предположим, что РФ начала строительство нефтеперерабатывающего завода на территории 

Эстонии. Какому принципу международной «Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и 

развитию» противоречит данная намечаемая деятельность? Почему? Какова роль 

международного сотрудничества в решении глобальных экологических проблем? 

 

Ситуационная задача №6. 

Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых актов. Составьте 

алгоритм действий для ее разрешения. Укажите какие методы выполнения задачи Вами были 

использованы.  

Организация без соответствующего разрешения построила на территории национального парка 

«Лосиный остров» жилой дом, который стала использовать для отдыха сотрудников. Администрация 

национального парка обратилась в прокуратуру города с письмом, в котором просила принять меры к 

наказанию самовольного застройщика.  

К какому виду правонарушений (земельных или экологических) относится самовольный захват 

земли и самовольное строительство? Какие меры ответственности можно применить в данном случае? 

 

Ситуационная задача №7. 

Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых актов и судебной 

практики.  

На земельном участке, предоставленном Л. для ведения фермерского хозяйства, находились группы 

отдельно стоящих деревьев (колки), которые мешали ему возделывать сельскохозяйственные земли. Кроме 

того, на его участке были обнаружены залежи торфа и ключи, имеющие лечебные свойства.  

Вправе ли Л. уничтожить колки? Имеет ли он право для своих хозяйственных и бытовых нужд 

использовать торф и ключи? 

 

Ситуационная задача №8. 

Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых актов и судебной 

практики. Укажите какие методы выполнения задачи Вами были использованы.  

В разгар купального сезона администрация города Барнаула запретила на прилегающей к городу 

реке Обь купание, забор воды для питьевого и хозяйственно – бытового назначения, использование 

технических средств для отдыха на реке и тому подобное, объяснив это тем, что воды реки в указанном 

районе опасно загрязнены и представляют угрозу для жизни и здоровья граждан, о чем была напечатана 

информация в газете «Вечерний Барнаул».          

Найдите в законодательстве нормы, предусматривающие ограничение, приостановление или 

запрещение права пользования землей, водными и другими природными ресурсами и укажите основания и 

порядок принятия решения об этом.   

 

Ситуационная задача №9. 

Провести юридическую консультацию, с обоснованием своего ответа, используя СПС 

КонсультантПлюс. Составить алгоритм действий для разрешения ситуации. 

Администрация сельского совета за сбор гражданами в лесу ягод, грибов, березового сока и 

лекарственных растений установила пошлину в размере 30 % от рыночной стоимости собранного сырья. 

При неуплате пошлины предусматривалось взимание штрафа в размере трехкратной рыночной стоимости 

собранного сырья.  

К какому виду природопользования относится сбор гражданами лесных ягод, грибов, 

лекарственных растений и других пищевых ресурсов? Назовите правовые нормы, регулирующие порядок 

осуществления данного вида природопользования.          

Оцените правомерность установления платы за сбор пищевых лесных ресурсов и лекарственных 

растений, и ответственности за ее невнесение. Могут ли органы местного самоуправления 

устанавливать ограничения (квоты) на заготовку указанных ресурсов? 

 

Ситуационная задача №10. 

Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых актов и судебной 

практики.  

На территории Ильменского государственного заповедника (Челябинская область) обосновалась 

Уральская турбаза, на границе заповедника останавливаются поезда здоровья, электропоезда и 

автомашины. Вся масса людей, прибывающая этими видами транспорта, устремляется в заповедник. 
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Охрана заповедника не в состоянии сдержать напор такой массы. В результате заповеднику наносится 

существенный ущерб, и он теряет свое значение.    

Кто и какие меры должен принять для обеспечения охраны заповедника и использования его по 

назначению? Можно ли поставить вопрос о смене его правового статуса и на какой? 

 

Ситуационная задача №11. 

Провести юридическую консультацию, с обоснованием своего ответа, используя СПС 

КонсультантПлюс. Составить алгоритм действий для разрешения ситуации. 

В соответствии с ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002  г. № 7-ФЗ в числе мер 

экономического стимулирования окружающей среды указывает лишь такие меры поощрительного 

характера, как предоставление налоговых и иных льгот при внедрении наилучших технологий, 

нетрадиционных видов энергии, использование вторичных ресурсов и переработка отходов и 

осуществление иных эффективных мер по охране окружающей среды; поддержка предпринимательской и 

иной деятельности, направленной на охрану окружающей среды.  

Назовите формы и методы механизма стимулирования рационального природопользования. 

 

Ситуационная задача 12.  

Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых актов и судебной 

практики.  

В соответствии с ч. 2 ст. 9 Конституции РФ земля и другие природные ресурсы могут находиться в 

частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности.  

Что означает «могут»? Существуют ли иные формы собственности? Что означает слово «могут» в 

контексте правовой нормы ст. 9 Конституции РФ?  

 

Ситуационная задача №13.  

Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых актов и судебной 

практики. Составить алгоритм действий для разрешения ситуации. 
Ивановской межрайонной природоохранной прокуратурой по двум статьям УК РФ возбуждено 

уголовное дело 62 в отношении директора фирмы «Сигма» Ю. К. Калачева, который, не имея лицензии, в 

течение года осуществлял сбор ртутнолюминесцентных ламп и боя с предприятий Ивановской и 

Владимирской областей. В нарушение правил обращения с экологически опасными веществами и отходами 

он складировал их в поселке Лежнево и в г. Иваново, что привело к загрязнению парами ртути жилого 

массива, расположенного близ склада.  

Какие нормы экологического законодательства нарушил Калачев? По каким статьям УК РФ 

возбуждено дело против него? Кто должен проходить обучение, повышение квалификации по обращению с 

опасными отходами?  

 

Ситуационная задача №14.  

Осуществите профессиональное толкование нормативных правовых актов. Ответьте на 

поставленные вопросы. 

Государственная санитарно-эпидемиологическая служба города N неоднократно давала 

предписание директору завода «Аир» о снижении выбросов сажи в атмосферу до предельно допустимых 

норм, но эти предписания не выполнялись. В связи с этим главный санитарный врач города вынес 

постановление о наложении на директора завода штрафа. Директор завода не согласился с решением о 

наложении на него штрафа и обжаловал его в районный суд. Суд наложение штрафа на директора завода 

признал недостаточно обоснованным по тем мотивам, что на заводе предпринимаются меры по улучшению 

технологии очистки выбросов, и отменил его. Главный санитарный врач города в свою очередь обжаловал 

решение народного суда в краевом суде, указав при этом, что завод в течение многих лет не осваивает 

средства, выделяемые на усовершенствование очистных сооружений. Какими полномочиями обладают 

должностные лица санитарно-эпидемиологической службы по борьбе с нарушениями экологического 

законодательства?        

Обосновано ли решение суда по делу об административном правонарушении? Каковы последствия 

превышения установленных государством гигиенических и экологических нормативов качества 

атмосферного воздуха. Нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду. 

Основные контрольные и надзорные задачи в области ООС Ростехнадзора.  Что такое экологический 

аудит? В каких случаях он проводится? 
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Ситуационная задача №15.  

Осуществите профессиональное толкование нормативных правовых актов. Ответьте на 

поставленные вопросы. 

Учительница младших классов в один из сентябрьских дней привела учеников руководимого ею 

класса на территорию государственного заповедника с целью ознакомления их с флорой края и отдыха на 

природе. В заповеднике школьники собирали ягоды, шишки, рвали цветы, ловили бабочек, лазили на 

деревья и т.п.         Инспектор охраны заповедника, обнаружив группу школьников, предложил учительнице 

немедленно собрать их, чтобы объяснит правила поведения на территории заповедника. Детям он сказал, 

что весь животный и растительный мир заповедника является неприкосновенным и они нарушают это 

требование. Учительнице и детям он пояснил, что посещение заповедника допускается только с 

разрешения его дирекции и просил это учесть.         .          

Правильно ли поступил директор охраны заповедника? Действительно ли все из того, что делали 

школьники, запрещено на территории заповедника? 

Какими нормативными правовыми актами регулируется правовой режим, поведение граждан в 

заповедниках и других особо охраняемых природных территориях? 

 

Ситуационная задача №16.  

Осуществите профессиональное толкование нормативных правовых актов. Ответьте на 

поставленные вопросы. 

Администрация сельского совета за сбор гражданами в лесу ягод, грибов, березового сока и 

лекарственных растений установила пошлину в размере 30 % от рыночной стоимости собранного сырья. 

При неуплате пошлины предусматривалось взимание штрафа в размере трехкратной рыночной стоимости 

собранного сырья.  

К какому виду природопользования относится сбор гражданами лесных ягод, грибов, 

лекарственных растений и других пищевых ресурсов? Назовите правовые нормы, регулирующие порядок 

осуществления данного вида природопользования. 

         

Ситуационная задача №17. Оцените правомерность установления платы за сбор пищевых лесных 

ресурсов и лекарственных растений, и ответственности за ее невнесение.  

Могут ли органы местного самоуправления устанавливать ограничения (квоты) на заготовку 

указанных ресурсов? Укажите негативные последствия нелегальной деятельности в лесном секторе. 

 

Ситуационная задача №18. Примените различные способы толкования нормативных 

правовых актов и грамотно разъясните состав правовой нормы применительно к правоотношениям, 

на которые она направлена.  

В результате аварии на промышленном предприятии на территории города возникла обстановка, 

угрожающая здоровью населения. В соответствии с законодательством о защите населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера указанная территория была объявлена зоной 

чрезвычайной ситуации, на ней были проведены оперативные мероприятия по ликвидации последствий 

аварии. С их выполнением действие юридического статуса зоны чрезвычайной ситуации было прекращено. 

Однако местная администрация, ссылаясь на негативные изменения состояния окружающей среды, 

ходатайствовала перед Правительством РФ об отнесении территории к зоне чрезвычайной ситуации и о 

финансировании деятельности по дальнейшему выводу её из сложившейся обстановки из средств 

резервного фонда Правительства РФ. Данная просьба была отклонена.   

Оцените ситуацию. Каков порядок отнесения территорий к зонам экологического бедствия и 

источник финансирования подобных мероприятий? Проведите анализ социальной защиты граждан, 

пострадавших от радиационных и техногенных катастроф. 

 

Ситуационная задача 19. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных 

правовых актов. Составьте алгоритм действий для ее разрешения. Укажите какие методы 

выполнения задачи Вами были использованы. Ответьте на вопросы: 

На территории одного из районов были обнаружены значительные запасы нефти. 

Нефтепромысловое предприятие обратилось в областную администрацию с ходатайством о заключении 

договора на природопользование. После подписания договора на добычу нефти оно приступило к 

промышленной добычи нефти. 

Областной комитет по охране природной среды и природных ресурсов указал на нарушение 

порядка подписания договора на природопользование и дал предписание об их устранении. 
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1)Какие нарушения порядка использования природных ресурсов были допущены? 

2)Каков порядок предоставления участков недр для добычи полезных ископаемых? 

 

Ситуационная задача №20.  

Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых актов. Укажите какие 

методы выполнения задачи Вами были использованы. Ответьте на вопросы: 

 Оцените правомерность установления платы за сбор пищевых лесных ресурсов и лекарственных 

растений, и ответственности за ее неуплату.  

Могут ли органы местного самоуправления устанавливать ограничения (квоты) на заготовку 

указанных ресурсов? Укажите правовые последствия нелегальной деятельности в лесном секторе. 

 

Критерии и шкала оценки промежуточной аттестации (дифференцированный зачет) 

отлично − правильность и четкость ответа; отсутствие ошибок, оговорок; 

− полнота ответа: знание определений понятий, основных положений, 

рассмотрение различных точек зрения, раскрытие содержания вопроса; 

− собственный анализ и оценка излагаемого материала (если вопрос 

предполагает, сопоставление позиций разных авторов), примеры, раскрытие 

возможных противоречий, их оценка; 

− четкость, последовательность и грамотность речи; 

− самостоятельность и правильность решения ситуационной задачи, 

уверенность, логичность, последовательность и аргументированность 

изложения своего решения, используя понятия профессиональной сферы; 

− допускаются единичные несущественные ошибки, самостоятельно 

исправляемые студентами. 

хорошо − правильность и четкость ответа; отсутствие ошибок, оговорок; 

− полнота ответа: недостаточно знание определений понятий, основных 

положений, рассмотрение различных точек зрения, раскрытие содержания 

вопроса; 

− собственный анализ и оценка излагаемого материала, отсутствуют 

примеры, слабое раскрытие возможных противоречий, их оценка; 

− достаточная четкость, последовательность и грамотность речи; 

− самостоятельность и в основном правильность решения ситуационной 

задачи, уверенность, логичность, последовательность и аргументированность 

изложения своего решения, используя понятия профессиональной сферы; 

− допускаются отдельные несущественные ошибки, исправляемые 

студентом после указания преподавателя на них. 

удовлетворительно − правильность и относительная четкость ответа; 

− неполнота ответа: фрагментарное знание определений понятий, 

основных положений, рассмотрение различных точек зрения, раскрытие 

содержания вопроса; 

− затруднения при выявлении причинно-следственных связей и 

формулировке основных положений, рассмотрение различных точек зрения, 

выводов при ответе на вопрос, отсутствуют примеры; 

− непоследовательность при изложении материала вопроса; 

− в основном решил ситуационную задачу, допустил несущественные 

ошибки, слабо аргументировал свое решение, используя в основном понятия 

профессиональной сферы; 

− допускаются отдельные существенные ошибки, исправляемые с 

помощью преподавателя. 

неудовлетворительно − изложение ответа на вопрос неполное, бессистемное;  

− неумение производить простейшие операции анализа и синтеза; делать 

обобщения, выводы при ответе на вопрос; 

− не решил ситуационную задачу, или решил с грубыми ошибками; 

− допускаются существенные ошибки, неисправляемые даже с помощью 

преподавателя. 
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