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1.Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

В результате освоения учебной дисциплины Основы экологического  

права студент  

должен уметь: 

У1 - толковать и применять нормы экологического права; 

У2 -  анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения 

по экологическим правоотношениям; 

У3 - применять правовые нормы для решения практических ситуаций; 

 

должен знать: 

 

З1- понятие и источники экологического права; 

З2 - экологические права и обязанности граждан; 

З3 - право собственности на природные ресурсы, право 

природопользования; 

З4 - правовой механизм охраны окружающей среды; 

З5 -  виды экологических правонарушений и ответственность за них 

 

 

     В процессе освоения учебной дисциплины  формируются 

следующие общие компетенции: 

 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

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. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие 

проверке 

 

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих компетенций: 

Таблица 1.1 

Результаты 

обучения:  умения, 

знания, 

профессиональные и 

общие компетенции 

(возможно 

сгруппировать) 

Показатели оценки 

результата 

Форма контроля 

и оценивания  

У1.   толковать и 

применять нормы 

экологического права; 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Нормативно-правовой акт 

выбран верно в предложенной 

конкретной ситуации. 

  

Практическая задача решена 

верно в соответствии с действующим 

законодательством Российской 

Федерации. 

 

Поиск информации 

осуществлен эффективно с учетом 

временного ресурса и объема 

информации 

  

 

оценка выполненных 

контрольных заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

оценка результатов 

выполнения практического 

экзаменационного задания 

У2. анализировать, 

делать выводы и обосновывать 

свою точку зрения по 

экологическим 

правоотношениям; 

ОК 5. Использовать 

информационно-

Решение принято верно в 

предложенной конкретной ситуации в 

соответствии с действующим 

законодательством Российской 

Федерации. 

 

Правовая позиция    

оценка выполненных 

контрольных заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

оценка результатов 

выполнения практического 

экзаменационного задания 
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коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 

сформулирована и представлена  в 

соответствии с  нормами действующего 

законодательства РФ. 

Практическая задача решена 

верно в соответствии с действующим 

законодательством Российской 

Федерации. 

 

Поиск информации 

осуществлен эффективно с учетом 

временного ресурса и объема 

информации 

У3.  применять правовые 

нормы для решения 

практических ситуаций 

 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного изменения 

правовой базы 

Выбран правильный 

нормативно-правовой акт для решения 

практических задач. 

 

Решение принято верно в 

предложенной конкретной ситуации в 

соответствии с действующим 

законодательством Российской 

Федерации. 

 

Практическая задача решена 

верно в соответствии с действующим 

законодательством Российской 

Федерации. 

 

Поиск информации 

осуществлен эффективно с учетом 

временного ресурса и объема 

информации 

 

оценка выполненных 

контрольных заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

оценка результатов 

выполнения практического 

экзаменационного задания 

Знать: 

З1.  понятие и источники 

экологического права; 

 

Задания в тестовой форме по 

определению понятия и источника 

экологического права выполнены 

верно. 

 

оценка выполненных 

контрольных заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

оценка результатов 

выполнения 

экзаменационных заданий в 

тестовой форме 
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З2. экологические права 

и обязанности граждан; 

 

Задания в тестовой форме по 

определению экологических прав и 

обязанностей граждан выполнены 

верно. 

оценка выполненных 

контрольных заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

оценка результатов 

выполнения 

экзаменационных заданий в 

тестовой форме 

З3. право собственности 

на природные ресурсы, право 

природопользования; 

 

Задания в тестовой форме по 

определению право собственности на 

природные ресурсы, право 

природопользования выполнены верно. 

оценка выполненных 

контрольных заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

оценка результатов 

выполнения 

экзаменационных заданий в 

тестовой форме 

З4.  правовой механизм 

охраны окружающей среды; 

Задания в тестовой форме по 

определению правового механизма 

охраны окружающей среды выполнены 

верно. 

 

оценка выполненных 

контрольных заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

оценка результатов 

выполнения 

экзаменационных заданий в 

тестовой форме 

 З5. виды экологических 

правонарушений и 

ответственность за них 

Задания в тестовой форме по 

определению видов экологических 

правонарушений и ответственности за 

них выполнены верно. 

оценка выполненных 

контрольных заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

оценка результатов 

выполнения 

экзаменационных заданий в 

тестовой форме 
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3. Оценка освоения  умений и знаний учебной дисциплины 

 

     Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные 

ФГОС по дисциплине «Основы экологического права». 

     Формой промежуточного контроля освоения учебной дисциплины 

является оценка выполнения контрольных заданий по внеаудиторной 

самостоятельной работе студентов, которые направлены на проверку 

освоения следующих умений:  толковать и применять нормы экологического 

права; анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям;  применять правовые нормы для решения 

практических ситуаций. 

      Формой аттестации по учебной дисциплине Основы экологического 

права является дифференцированный зачет. Дифференцированный зачет 

проводится в форме тестирования. Условием допуска к зачету является   

выполнения контрольных заданий по внеаудиторной самостоятельной работе 

студентов. 

       

 

3.1. Формы и методы оценивания 

 

Количество вопросов для экзаменующегося - 20. Планируемое время на 

ответ  30 минут. Вопросы для студентов выдаются случайным образом, 

поэтому одновременно студенты отвечают на разные вопросы. 

Оборудование: компьютер, тестовая оболочка MyTestEditor, СПС 

«Консультант Плюс» 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Критерии оценки компьютерного тестирования (1 этап): 

Знания студентов оцениваются по пятибалльной системе. 
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Количество правильных ответов:  95-100% - отлично, 80-94% -хорошо, 

70-80% - удовлетворительно, менее 70% - неудовлетворительно. 

Критерии оценивания практических задач (2 этап). 

Оценка «отлично» выставляется при соблюдении следующих условий: 

студент  выполняет практические задачи в полном объёме в 

соответствии с требованиями законодательства, отвечает на все 

поставленные в практической задаче вопросы, выполняет все задания 

практической задачи. 

Оценка «хорошо» выставляется по следующим критериям: 

студент отвечает правильно на  80-90% поставленных  в практической 

задаче вопросов, выполняет 90% заданий практической задачи. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется по следующим 

критериям: 

 студент отвечает не на все (70-80) поставленные в практической задаче 

вопросов; 

- выполняет не все задания (70-80) заданий практической задачи. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется по следующим 

критериям: 

Студент выполняет правильно менее 70% заданий практической 

задачи, не ориентируется в нормативно-правовых актах. 
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4.Контрольно-оценочные материалы для промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине 

Экзамен проводится в  несколько этапов:  

первый этап - оценка освоенных умений, общих компетенций и 

усвоенных знаний по результатам выполнения контрольных заданий 

внеаудиторной самостоятельной   контрольной работы. 

второй этап - компьютерное тестирование, ориентированное на 

проверку знаний по дисциплине и направленная на  оценка освоенных 

умений посредством решения практических задач. 

Инструкция для студентов 

1. Задания в тестовой форме: 

Внимательно прочитайте задание. В ходе работы вам необходимо 

выполнить разнообразные по уровню сложности тестовые задания 

следующего типа:  выбор одного правильного ответа;  выбор нескольких 

правильных ответов. 

На выполнение заданий отводится 30 мин. 

1.1. Типовые задания в тестовой форме  для оценки знаний  

Выполните задания в тестовой форме. 

Время выполнения заданий - 30 мин. 

 

Выберите правильный ответ из предложенных вариантов: 

Эталон ответов:  

 

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

 

Вариант 1 

1. Природа и ее богатства являются:  

1. национальным достоянием народов России;  

2. естественной основой социально-экономического развития человека;  
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3. основой благосостояния человека;  

4. основой жизни человека. 

2.  Устанавливает систему органов управления охраной окружающей 

природной среды: 

 1. Конституция РФ;  

2. Указ Президента РФ;  

3. Закон «Об охране окружающей природной среды»;  

4. Постановления Государственного комитета РФ по охране окружающей 

среды;  

5. все перечисленные акты. 

 

3. Мониторинг окружающей среды - это:  

1. система долгосрочных наблюдений;  

2. система оценки окружающей среды;  

3. прогноз за состоянием окружающей среды;  

4. прогноз за изменением окружающей среды;  

5. все перечисленное. 

 

4. Источники экологического права можно классифицировать по 

следующему основанию: 

1. по юридической силе;  

2. по неотложным задачам;  

3. по определенным условиям;  

4. по конкретным обязательствам;  

5. по стратегическим последствиям.  

 

5. Нормативно-правовые акты, содержащие эколого-правовые нормы 

должны отвечать следующим требованиям:  

1. принятие нормативного акта как источника экологического права должно 
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осуществляться в условиях установленной процессуальной формы 

правотворчества негосударственными организациями;  

2. уполномоченные органы государства должны принимать акты только 

такой формы, которая определена законом;  

3. все перечисленное;  

4. правильный вариант ответа 2, 3.  

 

6. Защита экологических прав человека осуществляется:  

1. в административном порядке;  

2. в судебном порядке;  

3. в уголовном порядке;  

4. в порядке надзора;  

5. правильный вариант ответа 1,2.  

 

7. Основы права собственности на природные ресурсы определены:  

1. Конституцией РФ;  

2. Подзаконными нормативными актами;  

3. КоАП РФ;  

4. УК РФ;  

5. все перечисленное.  

 

8. Под правом собственности на природные ресурсы в субъективном 

смысле понимается:  

1. владение, пользование и распоряжение лесными ресурсами;  

2. владение, пользование и распоряжение землей;  

3. владение, пользование и распоряжение водами и другими объектами 

собственности;  

4. право собственности на недра и животный мир;  

5. все перечисленное.  
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9. Наряду с кадастрами отдельных природных ресурсов и объектов, 

экологическое законодательство предусматривает:  

1. ведение территориальных кадастров природных ресурсов и объектов;  

2. ведение муниципальных кадастров природных ресурсов и объектов;  

3. ведение индивидуальных кадастров природных ресурсов и объектов;  

4. все вышеперечисленное;  

 

10. Виды юридической ответственности за экологические 

правонарушения:  

1. дисциплинарная;  

2. материальная;  

3. гражданско-правовая;  

4. административная и уголовная. 

 

11. Мерой дисциплинарной ответственности является:  

1. лишение премии;  

2. замечание;  

3. лишение тех или иных поощрений;  

4. лишение свободы 

 

12. Случаи полного возмещения ущерба за экологические 

правонарушения предусмотрены:  

1. Конституцией РФ;  

2. Постановлением Правительства РФ;  

3. ТК РФ;  

4. Указом Президента РФ;  

5. Кодекс РФ об административных правонарушениях.  
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13. Под гражданско-правовой ответственностью за причинение вреда 

окружающей природной среде понимается: 

1. имущественная ответственность граждан, юридических лиц и иных 

субъектов;  

2. моральная ответственность граждан, юридических лиц и иных субъектов;  

3. специальная ответственность граждан, юридических лиц и иных 

субъектов;  

4. особенная ответственность граждан, юридических лиц и иных субъектов;  

5. частная ответственность граждан, юридических лиц и иных субъектов.  

 

14.Кодекс РФ об административных правонарушениях 

предусматривает следующие виды административных взысканий:  

1. выговор, предупреждение, арест;  

2. строгий выговор, дисквалификация;  

3. штраф, конфискация, возмездное изъятие;  

 

15. Подразделение экологических правонарушений производится с 

учетом степени...  

1. значимости;  

2. общественной опасности;  

3. особенности;  

4. важности;  

5. специфики. 

 

Вариант 2 

 

Эталон ответов: 

1-1 ;2-1;3-1; 4-2; 5-3; 6-1; 7-1; 8-1; 9-2; 10-1;11-4; 12-2; 13-3; 14-1; 15-1 
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1) Экологическое право — это: 

1. отрасль российского права, представляющая собой систему норм 

права, регулирующих общественные отношения в сфере взаимодействия 

общества и природы с целью сохранения, оздоровления и улучшения 

окружающей природной среды, 

2. правовые основы государственной политики в области охраны 

окружающей среды, обеспечивающие сбалансированное решение социально-

экономических задач, сохранение благоприятной окружающей среды, 

3. наука об изучении биологического разнообразия и природных 

ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих 

поколений, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности. 

 

2) В каких формах собственности могут находиться земля и другие 

природные ресурсы: 

1. в частной, государственной, муниципальной собственности. 

2. только федеральной собственности, 

3. государственной и муниципальной собственности. 

 

3) Водным кодексом Российской Федерации установлено, что: 

1. водные объекты являются государственной собственностью. 

2. водные объекты являются муниципальной собственностью 

 

4).Частная и муниципальная собственность, допускается только на: 

1.проточные водные объекты, 

2. обособленные водные объекты, 

3. любые водные объекты. 

 

5) Под природопользованием понимается: 
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1.фактическое использование тех или иных свойств окружающей 

природной среды и ее объектов,которое урегулировано нормами права, 

2. фактическое использование тех или иных свойств окружающей 

природной среды и ее объектов, при условии наличия лицензии на 

использование, 

3. фактическое использование тех или иных свойств окружающей 

природной среды и ее объектов. 

 

6)Различаются следующие виды экологического контроля: 

1.государственный, производственный, общественный, 

2.независимый, 

3.независимый, общественный, государственный. 

 

7) Государственные природные заповедники – это: 

1. природоохранные, научно-исследовательские и эколого-

просветительские учреждения, имеющие целью сохранение и изучение 

естественного хода природных процессов и явлений, растительного и 

животного мира, 

2.  это уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, 

культурном отношениях природные комплексы, а также объекты 

естественного и искусственного происхождения, 

3. природоохранные и научно-исследовательские учреждения, 

территории которых включают в себя природные комплексы и объекты, 

имеющие особую экологическую, историческую и предназначены для 

использования в природоохранных, просветительских, научных целях. 

 

8. Национальные парки –это: 
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1. природоохранные и научно-исследовательские учреждения, 

территории которых включают в себя природные комплексы и объекты, 

имеющие особую экологическую, историческую и предназначены для 

использования в природоохранных, просветительских, научных целях, 

2.это уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, 

культурном отношениях природные комплексы, а также объекты 

естественного и искусственного происхождения, 

3.природоохранные, научно-исследовательские и эколого-

просветительские учреждения, имеющие целью сохранение и изучение 

естественного хода природных процессов и явлений, растительного и 

животного мира. 

 

9. Памятники природы – это: 

1. природоохранные и научно-исследовательские учреждения, 

территории которых включают в себя природные комплексы и объекты, 

имеющие особую экологическую, историческую и предназначены для 

использования в природоохранных, просветительских, научных целях, 

2.это уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, 

культурном отношениях природные комплексы, а также объекты 

естественного и искусственного происхождения, 

3. природоохранные, научно-исследовательские и эколого-

просветительские учреждения, имеющие целью сохранение и изучение 

естественного хода природных процессов и явлений, растительного и 

животного мира. 

 

10. Международно-правовая охрана окружающей среды – это: 

1.совокупность принципов и норм МП, составляющих специфическую 

отрасль этой системы права и регулирующих действия его субъектов по 

предотвращению, ограничению и устранению ущерба окружающей среде, 
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2. разработка концепций, научных прогнозов и планов сохранения и 

восстановления окружающей среды, 

3. совершенствование законодательства в области охраны окружающей 

среды, создание нормативов, государственных стандартов 

 

11. Ответственность за экологические правонарушения выполняет 

функция:  

1. компенсационная;  

2. карательная;  

3. превентивная;  

4. все перечисленные.  

 

12. Государственными природными заказниками являются территории: 

1. сохранения и изучения естественного хода природных процессов, 

отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и уникальных 

экологических систем относящиеся к уникальным природным объектам и 

природным комплексам, имеющим реликтовое, научное, историческое, 

экологическое значение; 

2. имеющие особое значение для сохранения и восстановления 

природных комплексов и их компонентов и поддержания экологического 

баланса; 

3. включающие природные комплексы и объекты, имеющие особую 

экологическую, эстетическую и историческую ценность, и предназначенные 

для использования в природоохранных, просветительских, научных и 

культурных целях. 

 

13. Порядок осуществления государственного экологического контроля 

устанавливается: 

1. отраслевыми законами; 
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2. федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ “Об охране 

окружающей среды”; 

3. Правительством Российской Федерации; 

4. законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

 

14. Право на приоритетное пользование животным миром 

распространяется на: 

1. местное население среды обитания объектов животного мира; 

3. граждане Российской Федерации; 

4.  общественные природоохранные объедения (организации). 

 

15. Граждане имеют права свободно и бесплатно пребывать в лесах и 

для собственных нужд осуществлять заготовку … 

1. пищевых лесных ресурсов; 

2. живицы; 

3. древесины; 

4. недревесных лесных ресурсов. 

 

Решение практических задач. 

Решите предложенные задачи, дайте письменное обоснование 

принятым решениям, ссылаясь на конкретные статьи нормативно-правовых 

актов.  

На решение практических задач отводится 30 мин. 

Типовые  практические задачи  для оценки умений У1,У2, У3 

Задача 1 

Решите предложенную задачу, дайте письменное обоснование 

принятым решениям, ссылаясь на конкретные статьи нормативно-правовых 

актов. 
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1.При рассмотрении судом уголовного дела главного инженера завода 

возник спор о том, как квалифицировать загрязнение воздуха вредными 

веществами для здоровья людей  выше предельных концентраций: как 

нарушение правил охраны окружающей природной среды или как нарушение 

правил охраны труда?  

1.Дайте разъяснение по данному вопросу? 

 

Ответ 

Согласно прил. 1 к ГОСТ 12.1.005-88 «ОБЩИЕ САНИТАРНО-

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВОЗДУХУ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ» : 

Рабочая зона - пространство, ограниченное по высоте 2 м над уровнем пола 

или площадки, на которых находятся места постоянного (временного) 

пребывания работающих.  

Согласно Федерального закона от 4 мая 1999 года N 96-ФЗ «ОБ 

ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА» : Атмосферный воздух - жизненно 

важный компонент окружающей природной среды, представляющий собой 

естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, 

производственных и иных помещений;  

Следовательно, квалифицировать загрязнение воздуха рабочей зоны 

производственных помещений вредными для здоровья людей веществами 

выше предельных концентраций необходимо как нарушение правил охраны 

труда.  

Воздух, вода и почва не являются антропогенными объектами, т. е. не 

созданы человеком. Следовательно, они являются компонентами природной 

среды. Согласно ФЗ от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" 

компоненты природной среды - земля, недра, почвы, поверхностные и 

подземные воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные 

организмы, а также озоновый слой атмосферы и околоземное космическое 

пространство, обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для 
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существования жизни на Земле. Таким образом, юридическим признаком, 

позволяющим охранять землю, воду и воздух при помощи законодательства 

об охране окружающей среды будет являться их не антропогенное 

происхождение. 

Задача 2 

При проверке деятельности акционерного общества "Тракторный завод" 

органами охраны окружающей среды было установлено, что данное общество 

систематически осуществляет сброс сточных вод в водоем. Проверка показала, 

что содержание загрязняющих веществ в сточных водах превышает 

установленные нормативы ПДС (предельно допустимых выбросов и сбросов). По 

данному факту на директора акционерного общества был наложен штраф и 

предъявлен иск в суд о возмещении ущерба в связи с загрязнением водоема. 

Директор акционерного общества от уплаты штрафа отказался, мотивируя это 

тем, что он регулярно и в соответствии с установленными тарифами вносил 

платежи за загрязнение. 

Вопросы: 

1. Является ли отказ директора акционерного общества от уплаты штрафа 

обоснованным? 

2. Каков порядок платы за загрязнение окружающей среды? 

3. Является ли обоснованным иск органов охраны окружающей среды о 

возмещении ущерба, и какие меры ответственности могут применяться в данном 

случае. 

 

Решение. 

1. Акционерное общество "Тракторный завод" осуществляло сброс 

сточных вод в водоем, содержащих загрязняющие вещества, что разрешено на 

основании ст. 45, п. 3, закона "Об охране окружающей природной среды", при 

условии наличия разрешения и при условии, что концентрация вредных веществ 

в сточных водах не будет превышать нормативы предельно допустимых 
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выбросов и сбросов. При осуществлении такого рода деятельности должна 

взиматься плата за загрязнение на основе ст. 20, п. 3, закона "Об охране 

окружающей природной среды", и в данном случае плата за пользование водным 

объектом, что тоже устанавливает ст. 20, п. 1,2, закона "Об охране окружающей 

природной среды". 

Мотивация отказа от штрафа, тем, что предприятие постоянно вносило 

платежи за загрязнение в соответствии с установленными тарифами, не 

правильна, т. к. предприятие вносило платежи за пользование водным объектом и 

за сброс сточных вод в водоем содержащих загрязняющие вещества, не 

превышающих установленных нормативов. За превышение установленных 

предельно допустимых выбросов и сбросов ст. 81 и 84, закона "Об охране 

окружающей природной среды" предусмотрена административная 

ответственность. В соответствии со ст. 84, закона "Об охране окружающей 

природной среды" на акционерное общество налагается штраф, в 

административном порядке. Как записано в п. 2 этой же статьи размер 

налагаемого штрафа определяется органом, налагающим штраф и для 

предприятий и учреждений он составляет от 50 до 500 руб. 

Наложение штрафа не освобождает виновных от обязанности возмещения 

причиненного вреда. 

Итак, отказ от уплаты штрафа директора акционерного общества не 

является обоснованным. 

2. Плата за загрязнение окружающей природной среды - это форма 

частичного возмещения экономического ущерба, возникающего при 

осуществлении природопользователем хозяйственной, управленческой и иной 

деятельности в пределах установленных нормативов негативного воздействия на 

качество окружающей природной среды, а также при их несоблюдении, если оно 

не привело к значительным экологическим последствиям, требующим 

специального расследования, оценки, немедленной ликвидации и добровольного 

либо по решению суда возмещения вреда окружающей среде в полном объеме. 
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Порядок платы за загрязнение окружающий природной среды определен в 

постановлении правительства от 28. 08. 92, № 632 "ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПЛАТЫ И ЕЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ, РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ, ДРУГИЕ 

ВИДЫ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ". Постановление предусматривает 

взимание платы за следующие виды вредного воздействия на окружающую 

природную среду: 

" выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и 

передвижных источников; 

" сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные 

объекты; 

" размещение отходов; 

" другие виды вредного воздействия (шум, вибрация, электромагнитные и 

радиационные воздействия). 

Устанавливается два вида базовых нормативов платы: 

а) за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов, другие 

виды вредного воздействия в пределах допустимых нормативов; 

б) за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов, другие 

виды вредного воздействия в пределах установленных лимитов 

(временно согласованных нормативов). 

Базовые нормативы платы устанавливаются по каждому ингредиенту 

загрязняющего вещества (отхода), виду вредного воздействия с учетом степени 

опасности их для окружающей природной среды и здоровья населения. 

Для отдельных регионов и бассейнов рек устанавливаются 

коэффициенты к базовым нормативам платы, учитывающие экологические 

факторы - природно-климатические особенности территорий, значимость 

природных и социально - культурных объектов. 

Дифференцированные ставки платы определяются умножением базовых 

нормативов платы на коэффициенты, учитывающие экологические факторы. 
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Плата за загрязнение окружающей природной среды в размерах, не 

превышающих установленные природопользователю предельно допустимые 

нормативы выбросов, сбросов загрязняющих веществ, объемы размещения 

отходов, уровни вредного воздействия, определяется путем умножения 

соответствующих ставок платы за величину указанных видов загрязнения и 

суммирования полученных произведений по видам загрязнения. 

Плата за загрязнение окружающей природной среды в пределах 

установленных лимитов определяется путем умножения соответствующих ставок 

платы на разницу между лимитными и предельно допустимыми выбросами, 

сбросами загрязняющих веществ, объемами размещения отходов, уровнями 

вредного воздействия и суммирования полученных произведений по видам 

загрязнения. 

Плата за сверхлимитное загрязнение окружающей природной среды 

определяется путем умножения соответствующих ставок платы за загрязнение в 

пределах установленных лимитов на величину превышения фактической массы 

выбросов, сбросов загрязняющих веществ, объемов размещения отходов уровней 

вредного воздействия над установленными лимитами, суммирования полученных 

произведений по видам загрязнения и 

умножения этих сумм на пятикратный повышающий коэффициент. 

Средства, полученные за пользование и загрязнение водных объектов 

распределяется следующим образом: 

" федеральный бюджет 10% 

" бюджет субъекта РФ 30% 

" местный бюджет 60% 

3. Органы охраны окружающей среды в данном случае должны предъявить 

не иск о возмещение ущерба, а произвести расчет и предъявить плату за 

сверхлимитное загрязнение окружающей природной среды или в пределах 

установленных лимитов. 
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Иски о возмещении ущерба, причиненного государству загрязнением 

окружающей природной среды предъявляются органами Госкомэкологии России 

в случае аварийного (залпового) сброса загрязняющих веществ в водоем. 

Кроме платы в пределах установленных лимитов, штрафных санкций на 

руководителей предприятий и должностных лиц, ст. 84 Закона "Об охране 

окружающей природной среды" предусматривает наложение штрафа в 

административном порядке на предприятие в суммах от 50 до 500 руб. 

Контрольные задания по внеаудиторной самостоятельной работе 

студентов.   

По дисциплине Основы экологического права студенты выполняют 

контрольные задания по внеаудиторной самостоятельной работе студентов. 

Приступая к выполнению  контрольных заданий по внеаудиторной 

самостоятельной работе студентам необходимо ознакомиться с ресурсами 

Интернета и СПС «Гарант» «Консультант Плюс». Ответ должен быть 

подробным и четким с использованием конкретных статей нормативно-

правовых актов. 

Выполнять контрольные задания по внеаудиторной самостоятельной 

работе студентов следует строго в соответствии  с рекомендациями, данными 

по каждому заданию.   На каждой странице следует оставлять поля 2-3 см 

справа для замечаний преподавателя. 

      Общий объем  выполненной работы должен быть не более 10 

листов формата А4. Шрифт основного текста: гарнитура – TimesNewRoman, 

размер-14пт.,  поля по 2 см, выравнивание - по ширине. Работа должна быть  

распечатана на принтере.  

Не зачтенная работа возвращается на доработку. Студент должен 

исправить ошибки или выполнить работу вновь и сдать ее вместе с не 

зачтенной работой. Возникшие вопросы решаются на консультациях. 

Контрольные задания по внеаудиторной самостоятельной работе 

студентов направленные на формирование У1, У2,У3. 
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Решите предложенные задачи. Дайте письменное обоснование 

принятым решениям, ссылаясь на конкретные статьи нормативно-правовых 

актов. 

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. 

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, 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. 

Выполните письменно следующие задания и ответьте на  вопросы: 
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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. 

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. 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. 
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