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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

Экологическое право представляет собой самостоятельную отрасль российского права, состоящую 
из норм и институтов, регулирующих общественные отношения в области охраны и использования ок-
ружающей природной среды в целом и ее отдельных объектов. 

Экологическое право как учебная дисциплина представляет собой совокупность научных знаний об 
окружающей природной среде и ее объектах, а также о способах ее использования, охраны и их право-
вом регулировании. 

Основная цель экологического права как учебной дисциплины состоит в изучении экологической 
деятельности государства, органов местного самоуправления, а также правового обеспечения охраны и 
использования окружающей среды гражданами и юридическими лицами. 

Изучение экологического права позволит правильно применять экологическое законодательство во 
всех отраслях промышленности, коммерческой, хозяйственной и других сферах деятельности. 

Настоящая дисциплина тесно связана со всеми общими и специальными гуманитарными и соци-
ально-экономическими дисциплинами: политологией, экономикой, математическими и естественнона-
учными дисциплинами. Изучение экологического права невозможно без учета требований международ-
ного, конституционного, административного, гражданского и многих других отраслей российского за-
конодательства. 

Программа нацеливает на овладение организационно-правовыми формами экологического контроля; 
уяснение сущности правового механизма охраны окружающей среды; умение выявлять экологиче-
ские правонарушения и применять за их свершения соответствующие виды юридической ответст-
венности.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

ОБЩАЯ  ЧАСТЬ  
 

Тема 1   ПРЕДМЕТ И СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

(2 часа) 
 

 
1 Формы взаимодействия общества и природы и их развитие на современном этапе. 
2 Понятие и сущность современной экологической концепции. 
3 Экологичекая функция государства и права. 
4 Экологический кризис: понятие, причины и пути преодоления. 
5 Экологические отношения и эколого-правовые нормы. 
6 Методы и система экологического права. 
 

Тема 2   ИСТОЧНИКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА.  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  

(2 часа) 
 

1 Понятие, особенности и виды источников экологического права. 
2 Конституционные основы экологического права. 
3 Закон и подзаконные нормативные акты как источники экологического права. 
4 Понятие и структура экологического законодательства. 



 

 

Тема 3   ОБЪЕКТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА  

(2 часа) 
 

1 Понятие и функции объектов экологического права. 
2 Окружающая природная среда как объект правовой охраны. 
3 Природные объекты, природные ресурсы и природные комплексы. 
4 Объекты международно-правовой охраны окружающей среды. 

 

Тема 4   ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ОБЪЕКТЫ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА  

(2 часа) 
 

1 Понятие, содержание и формы права собственности на природные ресурсы. 
2 Право частной собственности на природные ресурсы. 
3 Право государственной и муниципальной собственности на природные ресурсы. 
4 Основания возникновения и прекращения права собственности на природные ресурсы. 

Тема 5   ПРАВО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  

(2 часа) 
 

1 Понятие, виды и формы природопользования. 
2 Лимитирование природопользования. 
3 Лицензирование природопользования. 
4 Договорно-комплексное природопользование. 
5 Экономическое стимулирование рационального природопользования. 

 
Тема 6   МЕХАНИЗМ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ  

ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 
(2 часа) 

 
1 Понятие эколого-правового механизма охраны окружающей природной среды. 
2 Нормирование качества окружающей природной среды. 
3 Экологическая экспертиза. 
4 Экологический контроль: понятие, виды и содержание. 

 

Тема 7   ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

(2 часа) 
 

1 Концепция экологической ответственности. 
2 Понятие и состав экологического правонарушения. 
3 Административно-правовая ответственность за экологические правонарушения. 
4 Уголовная ответственность за нарушение норм экологического законодательства. 
5 Гражданско-правовая ответственность за нарушение эколого-правовых предписаний. 



 

6 Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения. 
 

Тема 8   ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА 

ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ  

(2 часа) 
 

1 Понятие и виды вреда природной среде. 
2 Вред экономический и вред экологический. 
3 Механизм возмещения вреда природной среде. 
4 Возмещение вреда, причиненного имуществу и здоровью человека. 

ОСОБЕННАЯ  ЧАСТЬ  
 

Тема 9   ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬ И НЕДР  
(2 часа) 

 
1 Юридическое понятие земель. Состав земель. 
2 Право собственности на землю и право землепользования. 
3 Государственный контроль за соблюдением требований об охране земель. 
4 Недра как объект использования и охраны. 
5 Собственность на недра. Государственный фонд недр. 
6 Государственный контроль за использованием и охраной недр. 

 
Тема 10   ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЛЕСОВ И ЖИВОТНОГО МИРА  
(2 часа) 

 
1 Понятие и состав лесного фонда. 
2 Объекты использования и охраны животного мира. 
3 Охрана и рациональное использование объектов животного мира и объектов лесного фонда. 
4 Государственный контроль за использованием и охраной объектов животного мира и объектов 

лесного фонда. 
 

Тема 11   ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ОХРАНЫ И  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОД  
И АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА  

(2 часа) 
 

1 Понятие и состав водного фонда. 
2 Охрана и рациональное использование водных объектов. 
3 Государственный мониторинг и государственный контроль за использованием водных объектов. 
4 Виды пользования атмосферным воздухом. 
5 Государственный мониторинг и государственный контроль за охраной и использованием атмо-

сферного воздуха. 
 
 

Тема 12   ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ОХРАНЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ  
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ  

(2 часа) 
 

1 Понятие и состав особо охраняемых природных территорий и природно-заповедного фонда. 
2 Правовой режим государственных природных заповедников и заказников. 



 

3 Правовой режим национальных природных парков и памятников природы. 
4 Правовое положение дендрологических парков и ботанических садов. 
5 Правовое положение лечебно-оздоровительных местностей и курортов. 

 
Тема 13   ПРАВОВАЯ ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ  
(2 часа) 

 
1 Основные направления охраны окружающей среды в промышленности. 
2 Экологические требования при размещении, проектировании и строительстве промышленных 

объектов. 
3 Экологические требования при вводе в эксплуатацию, эксплуатации и реконструкции промыш-

ленных объектов. 
4 Правовое регулирование размещения отходов промышленных предприятий. 
5 Основные направления и особенности охраны окружающей природной среды в сельском хозяй-

стве. 
6 Экологические требования при переработке сельскохозяйственной продукции. 

 
Тема 14   ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ  

(2 часа) 
 

1 Понятие и виды чрезвычайных экологических ситуаций. 
2 Правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации. 
3 Правовой режим зон экологического бедствия. 
4 Правовые меры охраны окружающей природной среды от радиоактивного загрязнения. 

 

Тема 15   ПРАВОВАЯ ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

В ГОРОДАХ  

(2 часа) 
 

1 Правовые меры обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 
2 Экологические требования к планировке и застройке городов. 
3 Правовые меры санитарной охраны городов и других населенных пунктов. 
4 Правовая охрана защитно-озеленительной растительности в городах и других населенных пунк-

тах. 
5 Экологическая служба города: понятие, структура, функции.  

 
Тема 16   МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ ОХРАНЫ  

ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ  
(2 часа) 

 
1 Основные принципы международного сотрудничества в области охраны окружающей природ-

ной среды. 
2 Международные договоры, соглашения, конвенции и иные источники в области охраны окру-

жающей среды. 
3 Международные организации в области охраны окружающей природной среды. 
4 Международные конференции по охране окружающей природной среды. 
 

ВОПРОСЫ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО» 



 

 

Тема 1   ПРЕДМЕТ И СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 
 

1 Формы взаимодействия общества и природы и их развитие на современном этапе. 
2 Понятие и сущность экологической концепции. 
3 Экологическая функция государства и права. 
4 Экологический кризис: понятие, причины и пути преодоления. 
5 Экологические отношения и эколого-правовые нормы. 
6 Методы и система экологического права. 
7 Источники экологического права. Экологическое законодательство. 

 

Задачи  
 

№ 1 
 

Прокурор города предъявил в областном арбитражном суде иск о взыскании с завода минеральных 
удобрений суммы ущерба, причиненного пылевым и химическим загрязнением воздуха и водоемов, 
сельскохозяйственных угодий в результате выброса вредных веществ без соответствующего разре-
шения органов охраны окружающей природной среды. Арбитражный суд удовлетворил иск проку-
рора и взыскал суммы ущерба, причиненного загрязнением почвы, атмосферного воздуха и водоема.  

Сделайте анализ иска прокурора и принятого решения с точки зрения экологического законодатель-
ства.  

№ 2 
 
Областной комитет по охране окружающей природной среды потребовал прекратить финансирова-

ние строительства местной ТЭЦ, так как проект строительства не проходил государственной эксперти-
зы. Заказчик возражал против назначения экспертизы проекта, сославшись на то, что под строительство 
уже выделен земельный участок и утверждена необходимая документация. Областной комитет обра-
тился в арбитражный суд с просьбой об отмене решения о предоставлении земельного участка для 
строительства ТЭЦ. Как решить дело?  

 
№ 3 
 
Частное предприятие обратилось с заявлением на получение лицензии на право пользования участ-

ком недр для добычи радиоактивного сырья. Научно-производственная работа с радиоактивным сырьем 
закреплена в уставе, но только в научных целях, без переработки радиоактивных элементов и с их по-
следующей сдачей на военный завод. 

Разработайте проект ответа на заявление частного предприятия. Назовите основания отказа в выда-
че лицензии. Назовите правовые способы защиты от необоснованного отказа.  

 

Тема 2   ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 
 

1 Понятие, содержание и формы права собственности на природные ресурсы. 
2 Право частной собственности на природные ресурсы. 
2.1   Земля и недра. 
2.2   Объекты лесного фонда и объекты животного мира. 
2.3   Объекты водного фонда и атмосферный воздух. 
3 Право государственной и муниципальной собственности на природные ресурсы. 



 

3.1   Земля и недра. 
3.2   Объекты лесного фонда и объекты животного мира. 

3.3   Объекты водного фонда и атмосферный воздух. 
3.4   Особо охраняемые природные территории. 
4 Основания возникновения и прекращения права собственности на природные ресурсы. 

 

Задачи  
 
№ 1 
Иванов и Сидоров обратились с жалобой к прокурору района. В жалобе шла речь о том, что являясь 

членами колхоза «Вперед», они подали заявление в правление колхоза и в районную администрацию о 
выходе из колхоза и о выделении им земли для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства на пра-
вах наследуемого имущества. 

Нарушен ли в данном случае закон? Каков порядок выделения земель для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства?  

 
№ 2 
 
Гражданин Караулов на земельном участке, отведенном под индивидуальное жилищное строитель-

ство, решил пробурить скважину для обеспечения собственных нужд в воде.  
Требуется ли лицензия на бурение скважины? Сошлитесь на закон. 
 
№ 3 
 
Гражданин Гусев на территории зоопарка поймал лебедя и при попытке вывезти тушку убитой им 

птицы был задержан. 
Дайте правовую квалификацию данной ситуации. 
 
 

Тема 3   ПРАВО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

1 Понятие, виды и формы природопользования. 
2 Субъекты и объекты природопользования. 
3 Лимитирование природопользования. 
4 Лицензирование природопользования 
5 Договорно-комплексное природопользование. 
6 Экономическое стимулирование рационального природопользования. 

 

Задачи  
 

№ 1 
 

Городская администрация своим решением взыскала с предприятия пять миллионов рублей за при-
чиненный ущерб окружающей среде сбросом неочищенных вод. Предприятие – причинитель вреда – 
обратилось в арбитражный суд о признании данного взыскания недействительным. Мотивировалось 
это тем, что предприятие регулярно перечисляет на счет экологического фонда плату за нормативные 
и сверхнормативные выбросы. Решите дело. 

 



 

№ 2 
 
Предприятие при разработке месторождений огнеупорных глин выбрасывало в отвалы фосфориты, 

формовочные и стекольные пески. 
Допустимо ли такое использование природных ресурсов? Сошлитесь на закон. 

 
№ 3 
 
Решением местной администрации строительному управлению был предоставлен во временное 

пользование земельный участок для добычи песка. Строительное управление не приняло мер по сохра-
нению плодородного слоя почв, за что было оштрафовано. 

Правильно ли был взыскан штраф? Что должно было предпринять строительное управление до то-
го, как приступить к добыче песка? 

 

Тема 4   МЕХАНИЗМ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 
 

1 Понятие эколого-правового механизма охраны окружающей природной среды. 
2 Система государственных органов управления природопользованием и охраной окружающей 

среды. 
3 Учет природных ресурсов. Кадастры. 
4 Нормирование качества окружающей природной среды. 
5 Экологическая экспертиза. 
6 Экологический контроль: понятие, виды и содержание. 

 

Задачи  
 

№ 1 
 
По решению местной администрации был выделен земельный участок для строительства зоопарка. 

Население микрорайона добилось проведения научной экспертизы, выводы которой оказались отрица-
тельными. Тем не менее, строительство зоопарка началось. Общество охраны природы по просьбе ме-
стного населения предъявило в арбитражный суд иск, в котором, опираясь на заключение научной экс-
пертизы, просило отменить решение местной администрации о строительстве зоопарка. Решите дело. 

 
№ 2 
 
Из-за несовершенства очистных сооружений цементный завод загрязняет территорию прилегающе-

го населенного пункта. Какие меры должны быть приняты? Кто осуществляет экологический контроль? 
Сошлитесь на закон. 

№ 3 
 

В ходе проверки работники Комитета по земельным ресурсам и землеустройству установили, что не-
которые фермеры используют предоставленные им участки неэффективно.  

Как должен поступить Комитет по земельным ресурсам и землеустройству? 
 

Тема 5   ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

1 Концепция экологической ответственности. 
2 Понятие и состав экологического правонарушения. 
3 Административно-правовая ответственность за экологические правонарушения. 
4 Уголовная ответственность за нарушение норм экологического законодательства. 
5 Гражданско-правовая ответственность за нарушение эколого-правовых предписаний. 



 

6 Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения. 
7 Эколого-правовая ответственность. 

 

Задачи  
 

№ 1 
 
Не имея лицензии на охоту, гражданин Петров застрелил в лесу лося, за что был задержан охотин-

спектором. 
К какой ответственности может быть привлечен гражданин Петров? Подлежит ли изъятию мясо и 

шкура убитого лося? Подлежит ли изъятию ружье? 
 
№ 2 
 
Гражданин Петров, имея разрешение на любительскую охоту (разовую лицензию), в ходе ее прове-

дения грубо нарушил условия лицензии. Это выразилось в превышении разрешенной нормы отстрела 
пушных зверей, что было зафиксировано в протоколе задержания гражданина Петрова органами внут-
ренних дел. 

Определите меру юридической ответственности гражданина Петрова за совершенное экологиче-
ское правонарушение. 

 
№ 3 
 

Гражданин Сидоров был задержан органами милиции при осмотре багажа его личной автомашины. 
Во время осмотра было обнаружено большое количество тушек убитых им куниц и соболей. В ходе 
следствия выяснилось, что гражданин Сидоров занимался незаконной охотой (не имея соответст-
вующего разрешения) и причинил окружающей природной среде ущерб в крупном размере. Суд при-
знал его виновным в совершении экологического преступления. 

Определите меру уголовной ответственности гражданина Сидорова за случившееся преступление. 
 
№ 4 
 
Гражданин Н. занимался незаконным выловом рыбы в реке (браконьерством) и был задержан на 

месте совершения правонарушения инспектором рыбоохраны. Органы рыбоохраны обратились в про-
куратуру Саратовской области с ходатайством о возбуждении дела против гражданина Н. и возмещении 
им вреда, причиненного природной среде. 

Квалифицируйте данное правонарушение.  
 

Тема 6   ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА  

ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ 
 

1 Понятие и виды вреда природной среде. 
2 Вред экономический и вред экологический. 
3 Механизм возмещения вреда природной среде. 
4 Возмещение вреда, причиненного имуществу и здоровью человека. 

 

Задачи  
 

№ 1 
 



 

По решению администрации района двум колхозам района, сельскохозяйственным кооперативам, 
фермерам были выписаны билеты на сенокошение и заготовку сена на территории государственного 
природного заповедника «Приволжский». Несмотря на протесты дирекции заповедника было произве-
дено сенокошение на площади в 10 га, в результате чего оказался нарушенным естественный режим за-
поведника, уничтожен на большой территории растительный и животный мир природного комплекса, 
причинен экономический и экологический ущерб. 

Какими нормами следует руководствоваться при решении вопроса о возмещении вреда заповедни-
ку? Объясните порядок возмещения экономического и экологического вреда. 

 
№ 2 
 
Хабаровский областной комитет по охране окружающей природной среды и природных ресурсов 

предъявил иск к локомотивному депо о взыскании 18 352 957 р. (с учетом загрязнения водоема) за раз-
лив нефтепродуктов. В результате чего была сильно загрязнена местность близлежащих сельхозугодий 
на площади 125000 м2. Ущерб по подсчетам истца, согласно методике, составил именно указанную 
сумму. 

В арбитражный суд ответчик 10 мая 2004 г. предъявил документы о том, что он ликвидировал за-
грязнение – добровольно очистил землю.  

Суд на этом основании принял решение об отказе в иске. Природоохранный комитет обжаловал 
решение и доказал, что такие действия ответчик может проводить по согласованию с комитетом, и, 
кроме того, земля осталась загрязненной с повышением ПДК. 

Какое решение должен принять суд по жалобе? Какая юридическая ответственность установлена за 
порчу земли? Что такое порча земли как правонарушение? 

 
 

Тема 7   ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬ И НЕДР 
 

1 Юридическое понятие земель. Состав земель. 
2 Право собственности на землю и право землепользования. 
3 Государственный контроль за соблюдением требований об охране земель. 
4 Государственный мониторинг земель. 
5 Государственный земельный кадастр. 
6 Недра как объект использования и охраны. 
7 Собственность на недра. Государственный фонд недр. 
8 Государственный контроль за использованием и охраной недр. 

 

Задачи  
 

№ 1 
 
На территории акционерного общества «Пионер» имелись запасы гравия. Акционерное общество 

организовало бригаду по использованию гравия. Добытая продукция использовалась для собственных 
нужд, а часть ее продавалась другим потребителям. 

Правомерны ли действия акционерного общества? Сошлитесь на закон. 
 
№ 2 
 
Горнодобывающее предприятие нарушило правило охраны и использования недр, повлекшее при-

чинение значительного ущерба. 
Какую ответственность понесут виновные в этом случае? Дайте правовую квалификацию. 
 
№ 3 



 

 
Организация приступила к исследованию естественных богатств континентального шельфа Россий-

ской Федерации без соответствующего разрешения.  
Какую ответственность понесут виновные в этом деянии? Дайте правовую квалификацию. 
 
Тема 8   ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЛЕСОВ И ЖИВОТНОГО МИРА 
 

1 Понятие и состав лесного фонда. 
2 Виды лесопользования. 
3 Объекты использования и охраны животного мира. 
4 Охрана и рациональное использование объектов лесного фонда и объектов животного мира. 
5 Государственный мониторинг и государственный кадастр объектов лесного фонда и объектов 

животного мира. 
6 Государственный контроль за использованием и охраной объектов лесного фонда и животного 

мира. 
 

Задачи  
 

№ 1 
 
Главный государственный санитарный врач обратился к прокурору области с просьбой опротесто-

вать решение областной администрации о выделении садоводческому товариществу 10 га земли, заня-
той лесом первой категории, имеющим важное водоохранное значение. 

Правомерно ли решение областной администрации? Что должен предпринять областной прокурор? 
 
№ 2 
 
В результате неосторожного обращения с огнем было уничтожено  

15 га леса. Какая ответственность предусмотрена законодательством за уничтожение леса? 
 
№ 3 
 
Гражданин Иванов совершил незаконную порубку деревьев. Порубка квалифицировалась как со-

вершенная в крупном размере. Что такое порубка, совершенная в крупном размере? Какая ответствен-
ность за данное правонарушение предусмотрена законом? 

 
№ 4 
 

Директор одного оборонного предприятия принял решение о перевозке опасных отходов с наруше-
нием всех установленных для таких ситуаций правил. При транспортировке произошла авария и 
опасные отходы попали в окружающую среду. Результатом этого стала массовая гибель животных в 
зоне заражения. Прокуратура по факту случившегося возбудила уголовное дело, а суд признал ди-
ректора предприятия виновным в совершении экологического преступления. 

Определите меру юридической ответственности директора. 
№ 5 
 
В процессе проведения лесозаготовительных работ в Карелии общество с ограниченной ответст-

венностью «Талан», имеющее лицензию на проведение данного вида деятельности, грубо нарушало 
требования пожарной безопасности. В ходе проверки, проведенной Республиканском комитетом по 
лесному хозяйству, на руководителя ООО «Талан» было возложено административное взыскание и сде-
лано предупреждение о возможности изъятия лицензии. 

Определите меру ответственности генерального директора ООО «Талан».  



 

 
Тема 9   ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ВОД И АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 
 

1 Понятие и состав водного фонда. 
2 Охрана и рациональное использование водных объектов. 
3 Государственный мониторинг и государственный контроль за использованием водных объектов. 
4 Виды пользования атмосферным воздухом. 
5 Государственный мониторинг и государственный контроль за охраной и использованием атмо-

сферного воздуха. 
 

Задачи  
 

№ 1 
 
Как следует квалифицировать загрязнение воздуха рабочей зоны производственных помещений 

вредными для здоровья людей веществами выше ПДК: как нарушение правил охраны окружающей сре-
ды или как нарушение правил охраны труда? 

Дайте юридические признаки, при наличии которых воздух будет охраняться с помощью законода-
тельства об охране окружающей природной среды. 

 
№ 2 
 
Нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ повлекло причинение вреда здоро-

вью людей. 
Какая ответственность предусмотрена законодательством за такие деяния? 
 
№ 3 
 

Какую ответственность влечет несоблюдение требований по охране атмосферного воздуха при скла-
дировании и сжигании промышленных и бытовых отходов? 

№ 4 
 
По вине начальника смены химического завода был произведен несанкционированный сброс ядо-

витых сточных вод в близлежащий водоем, которому был нанесен огромный ущерб. Суд удовлетворил 
исковые требования комитета по охране окружающей природной среды и взыскал  
с завода сумму нанесенного природной среде ущерба в размере 1 млн. р. Средний месячный заработок 
начальника смены на момент совершения правонарушения составлял 3500 р. 

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

 
№ 5 
 
Арбитражный суд Рязанской области своим решением взыскал в пользу истца – областного комите-

та по охране окружающей среды – с Кадомского заготовительного потребительского общества сумму 
ущерба, причиненного сбросом неочищенных сточных вод в реку Мокша. В судебном разбирательстве 
было установлено, что в результате сброса сточных вод возникло превышение в несколько раз ПДК 
вредных веществ в реке, что причинило вред рыбным запасам и создало угрозу причинения вреда здо-
ровью граждан. Кроме того выяснилось, что ответчик неоднократно предупреждался компетентными 
государственными органами о недопустимости загрязнения реки, но никаких мер не принял. 

Квалифицируйте данное правонарушение.  
 
Тема 10   ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ОХРАНЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ  



 

ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
 

1 Понятие и состав особо охраняемых природных территорий и природно-заповедного фонда. 
2 Правовой режим государственных природных заповедников и заказников. 
3 Правовой режим национальных природных парков и памятников природы. 
4 Правовое положение дендрологических парков и ботанических садов. 
5 Правовое положение лечебно-оздоровительных местностей и рекреационных зон 

 

Задачи  
 

№ 1 
 
Для сохранения живописных природных ландшафтов, памятников природы, архитектуры, органи-

зации отдыха и туризма, любительского рыболовства и спортивной охоты организацией был разработан 
проект для особо охраняемых природных территорий в одном из районов Иркутской области. Проект 
ставил задачей сохранение естественных экологических систем природы в сочетании с использованием 
территории для отдыха и туризма.  

Какая форма заповедного режима наиболее благоприятна для решения поставленных задач и поче-
му? 

 
№ 2 
 
Гражданин Иванов на территории городского дендрологического парка был задержан его охраной 

при попытке выкопать в питомнике парка несколько деревьев редких пород. Охрана парка передала на-
рушителя органам милиции. На следующий день администрация парка обратилась в городской суд г. 
Сочи с иском о возмещении парку ущерба, нанесенного гражданином Ивановым. 

Квалифицируйте данное правонарушение.  
 
№ 3 
 
Директор государственного заповедника разрешил местным жителям сенокошение в пределах за-

поведника. Инспектор по охране и использованию земель наложил штраф на директора заповедника. 
Являются ли действия директора заповедника противоправными? 
Действовал ли инспектор в пределах своей компетенции? Сошлитесь на закон. 
 
Тема 11   ПРАВОВАЯ ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 

1 Основные направления охраны окружающей среды в промышленности. 
2 Экологические требования при размещении, проектировании и строительстве промышленных 

объектов. 
3 Экологические требования при вводе в эксплуатацию, эксплуатации и реконструкции промыш-

ленных объектов. 
4 Правовое регулирование размещения отходов промышленных предприятий. 
5 Основные направления и особенности охраны окружающей природной среды в сельском хозяй-

стве. 
6 Экологические требования при переработке сельскохозяйственной продукции. 

Задачи  
 
 

№ 1 



 

 
В результате нарушения технологической дисциплины, произошедшей по вине главного инженера 

завода, произошел несанкционированный выброс вредных веществ в атмосферу. В ходе разбирательст-
ва выяснилось, что главный инженер выполнил ошибочные действия, проявив при этом самонадеян-
ность и халатность. В тоже время, он характеризуется как грамотный специалист и такое нарушение до-
пущено им впервые. По иску областного комитета по охране окружающей природной среды суд взы-
скал с завода причиненный окружающей среде ущерб в размере 250 000 р. Средний месячный заработок 
главного инженера на момент совершения правонарушения составлял 5 000 р. 

Определите меру дисциплинарной и материальной ответственности главного инженера за данное 
правонарушение. 

 
№ 2  
 
При проведении полевых работ в одном из сельских кооперативов Свердловской области были гру-

бо нарушены (превышены) допустимые нормы обработки земель ядохимикатами. Следствием этого 
стало сильное загрязнение сельскохозяйственных земель, что в свою очередь привело к отравлению се-
зонного рабочего. Прокуратура области возбудила уголовное дело, в ходе которого выяснилось, что ви-
ну за случившееся несет председатель кооператива, умысла обнаружено не было. Суд признал предсе-
дателя кооператива виновным в совершении экологического преступления. 

Определите меру юридической ответственности председателя кооператива. 
 
№ 3 
 
Вследствие нарушения техники безопасности произошла утечка ядохимикатов со склада совхоза 

«Первомайский», в результате чего пострадал находящийся рядом лесопарк. Арбитражный суд обязал 
совхоз возместить нанесенный лесопарку ущерб в размере 20 000 р. Выяснилось, что вину за случив-
шееся несет главный агроном совхоза, который систематически не соблюдал правила безопасного хра-
нения ядохимикатов и других вредных веществ, проявляя халатность. 

Определите меру юридической ответственности главного инженера за данное правонарушение.  

Тема 12   ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ 
 

1 Понятие и виды чрезвычайных экологических ситуаций. 
2 Правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации. 
3 Правовой режим зон экологического бедствия. 
4 Правовые меры охраны окружающей природной среды от радиоактивного загрязнения. 

 
Задачи  

 
№ 1 
 
Выделите основные признаки зон экологического бедствия и пути их преодоления. 
 
№ 2 
 
Дайте сравнительную характеристику зон экологического бедствия и зон чрезвычайной экологиче-

ской ситуации.  
 
 

Тема 13   ПРАВОВАЯ ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  



 

В ГОРОДАХ 
 

1 Правовые меры обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 
2 Экологические требования к планировке и застройке городов. 
3 Правовые меры санитарной охраны городов и других населенных пунктов. 
4 Правовая охрана защитно-озеленительной растительности в городах и других населенных пунк-

тах. 
5 Экологическая служба города: понятие, структура, функции.  

 

Задачи  
 

№ 1 
 
Руководство химического комбината в одной из областей Поволжья было предупреждено областным 

комитетом санитарно-эпидемиологического надзора о необходимости замены устаревшего оборудова-
ния для очистки вредных атмосферных выбросов. Однако оно так и не выполнило эти указания, объяс-
нив свое бездействие финансовыми трудностями. После очередной проверки главный санитарный врач 
области наложил на генерального директора химкомбината административное взыскание. 

Определите меру административной ответственности генерального директора комбината за данное 
правонарушение. 

№ 2 
 
В процессе проверки деятельности научно-исследовательского центра в г. Обнинске Калужской об-

ласти выяснилось, что руководством центра в нарушении экологических требований было принято ре-
шение о складировании радиоактивных отходов. Это причинило вред окружающей среде и создало по-
тенциальную угрозу для жизни и здоровья сотрудников центра. Комитетом по охране окружающей сре-
ды на директора центра было наложено административное взыскание. 

Определите меру административной ответственности директора центра.  
 

Тема 14   МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОД-
НОЙ СРЕДЫ 

 
1 Основные принципы международного сотрудничества в области охраны окружающей природ-

ной среды. 
2 Международные договоры, соглашения, конвенции и иные источники в области охраны окру-

жающей среды. 
3 Международные организации в области охраны окружающей природной среды. 
4 Международные конференции по охране окружающей природной среды. 

Задачи  
 

№ 1 
 
Конструкторами одного из оборонных предприятий США была создана самоходная орудийная ус-

тановка дистанционного управления, способная выполнять боевые задачи в условиях очень низких тем-
ператур. Производители нового оружия обратились в правительство США с просьбой разрешить прове-
дение его испытаний в Антарктиде. 

Необходимо определить, может ли правительство США, с точки зрения положений международно-
го экологического права, выдать запрашиваемое разрешение производителю оружия. 

 
№ 2 
 



 

Береговой охраной США в территориальных водах был задержан либерийский танкер «Омария», 
который сбрасывал в море отработанные судовые воды. Капитан танкера заявил правоохранительным 
органам, что его судно не нарушило никаких международных норм по охране вод от загрязнения, так 
как не причинило никакого вреда экологической обстановке, сброс нефти в морские воды был исклю-
чен. На этом основании капитан судна заявил о неправомерности действий береговой охраны США. 

Необходимо определить, обоснованы ли доводы капитана танкера в данной ситуации. 
№ 3 
 
Литовское правительство отменило ограничения на вылов рыбы в реке Неман. В результате этих 

действий экосистеме реки в течение года был нанесен серьезный вред. Правительство России и Белару-
си обратилось к правительству Литвы с просьбой установить ограничения и провести совместные ис-
следования и переговоры с целью выработки общих правил использования природных ресурсов этой 
реки. Однако на эти предложения правительство Литвы заявило, что Россия и Беларусь вмешиваются во 
внутренние дела Литовского государства, нарушая тем самым его суверенитет. 

Необходимо определить, обоснованно ли заявление Литовской стороны в данной ситуации, учиты-
вая Декларацию Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию от 1992 г. 

 
ТЕСТ № 1 

 
1   Подберите к каждому термину левой колонки определение из правой колонки. 
 

1   Экологическое право-
отношение. 
2   Императивный метод. 
3   Субъекты экологиче-
ского правоотношения. 
4   Объекты экологиче-
ского правоотношения. 
5   Содержание экологи-
ческих правоотношений. 
6   Субъекты права соб-
ственности на природные 
ресурсы. 
7   Право собственности 
на землю. 
8   Правовой режим зе-
мель. 
9   Формы собственности 
на природные ресурсы. 
10   Государственный ка-
дастр природных ресур-
сов. 
11   Мониторинг природ-
ных ресурсов. 
12   Субъекты экологиче-
ских правонарушений. 
13   Объект экологиче-
ских правонарушений. 

а)   установленный законом поря-
док использования природных 
ресурсов. 
б)   государственная, муниципаль-
ная, частная. 
в)   природная среда, природные 
объекты, природные ресурсы, 
природные комплексы. 
г)   свод систематизированных, 
научно-обоснованных и достовер-
ных сведений о природных ресур-
сах. 
д)   система наблюдений за со-
стоянием окружающей природной 
среды. 
е)   граждане, юридические лица, 
должностные лица. 
ж)   экологическая безопасность, 
права и интересы собственников и 
пользователей природных ресур-
сов. 
з)   волевые общественные отно-
шения между гражданами, их объ-
единениями, государством. 
и)   установление обязанностей и 
запретов субъектам экологических 
правоотношений. 
к)   лица, наделенные экологиче-
ским законодательством правами 
и обязанностями. 
л)   владение, пользование и рас-
поряжение природными ресурса-
ми. 
м)   государство, юридические 
лица, граждане РФ. 
н)   общественные отношения, 



 

возникающие в сфере взаимодей-
ствия общества и природы и уре-
гулированные нормами экологи-
ческого права. 

ТЕСТ № 2 
 

1 Экологическое право относится к: 
а)   базовым отраслям права; 
б)   специальным отраслям права; 
в)   комплексным отраслям права; 
г)   процессуальным отраслям права. 
2 Какие общественные отношения являются предметом экологического права: 
а)   отношения в сфере взаимодействия общества и природы в интересах сохранения и рациональ-

ного использования окружающей природной среды; 
б)   отношения по охране и использованию объектов природы; 
в)   отношения в социальной сфере; 
г)   все перечисленные отношения. 
3 Из перечисленных ниже правовых норм выберите те, которые входят в: 
а)   общую часть экологического права; 
б)   особенную часть экологического права; 
в)   специальную часть экологического права. 

1 нормы о праве собственности на природные ресурсы; 
2 нормы, определяющие формы природопользования; 
3 нормы, устанавливающие права и обязанности участников экологических правоотношений; 
4 нормы, определяющие особенности правового режима недр; 
5 нормы, устанавливающие юридическую ответственность за нарушение экологического зако-

нодательства; 
6 нормы, определяющие правовой режим функционирования экологически неблагополучных 

территорий; 
7 нормы, определяющие правовой режим Мирового океана. 

4 Категория норм права, содержащая экологические требования –императивы применительно к 
конкретной сфере экологических отношений – это: 

а)   нормы-принципы; 
б)   нормы-правила; 
в)   нормы-приоритеты; 
г)   институт экологического права. 
5 Система юридических норм, регулирующих отношения по использованию природных богатств 

– это: 
а)   право собственности; 
б)   содержание экологических правоотношений; 
в)   право природопользования; 
г)   нет правильного ответа. 
6 Экологическая экспертиза – это: 
а)   деятельность уполномоченных на то государственных органов, связанная с выдачей лицензий; 
б)   деятельность по подтверждению соответствия сертифицируемого объекта предъявленным к не-

му экологическим требованиям; 
в)   установление соответствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности экологическим тре-

бованиям и определение допустимости реализации объекта; 
г)   система долгосрочных наблюдений, оценки и прогноза состояния природной среды. 
7 Какие две основные формы взаимодействия природы и общества предусмотрены экологическим 

правом: 
а)   культурная; 
б)  экономическая; 



 

в)   социальная; 
г)   экологическая. 
8 Водный кодекс Российской Федерации был принят в: 
а)   1991 г; 
б)   1995 г; 
в)   1997 г; 
г)   1998 г. 
9 Из перечисленных ниже укажите органы специальной компетенции в сфере охраны и использо-

вания окружающей природной среды: 
а)   Правительство РФ; 
б)   Федеральная служба земельного кадастра РФ; 
в)   Совет Федерации РФ; 
г)   Федеральная служба лесного хозяйства РФ; 
д)   Министерство здравоохранения РФ; 
е)   Президент РФ. 
10 Возложение на правонарушителя обязанности возместить потерпевшей стороне имущественный 

или моральный вред, причиненный в результате нарушения экологических требований – это: 
а)   административно-правовая ответственность; 
б)   эколого-правая ответственность; 
в)   уголовная ответственность; 
г)   гражданско-правовая ответственность. 

 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  
КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО» 
 
 

При написании контрольной работы необходимо сначала ознакомиться с материалами учебников и 
учебных пособий, научной литературой и нормативно-правовыми актами, а также материалами из пе-
риодических изданий и судебной практики. 

По своему содержанию контрольная работа должна представлять собой последовательное, логичное 
изложение материала по теме. Содержательная часть материала контрольной работы должна быть 
актуализированной, т.е соответствовать нормам права, действующим на момент написания кон-
трольной работы. 

Объем контрольной работы 15 – 18 рукописных листов (24 – 36 страниц) либо 12 – 14 листов печа-
танного варианта при интервале 1,5 и размере шрифта № 14. Она должна быть выполнена аккуратно, 
грамотно, разборчивым почерком. Необходимо пронумеровать страницы контрольной работы и оста-
вить поля для возможных замечаний преподавателя-рецензента, подписать и указать дату выполнения 
контрольной работы после библиографии. 

На обложке указываются: изучаемая дисциплина, тема и номер варианта контрольной работы, а 
также фамилия, имя и отчество студента, его шифр, курс и номер группы. 

В тексте или в подстрочных примечаниях контрольной работы должны быть сделаны ссылки на со-
ответствующие научные работы, учебные пособия, на нормативно-правовые акты, с указанием ста-
тей, частей, пунктов и источников их официального опубликования. 

 
Библиографический список должен содержать не менее шести источников. 
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Выбор темы 
Каждому студенту необходимо определить свой вариант контрольной работы по начальной букве 

своей фамилии. 

Теоретические вопросы к контрольной работе 
 

Варианты 
 
 

№ 1 А-Б 
1 Право собственности на объекты экологического права. 
2 Экологические требования при использовании химических веществ в сельском хозяйстве. 
3 Задача. Тема № 1 (№ 1). 

 

№ 2 В-Д 
1 Экологический кризис. 
2 Правовые меры охраны окружающей среды и здоровья человека при использовании радиоак-

тивных и иных особо опасных веществ. 
3 Задача. Тема № 3 (№ 1).  

№ 3 Е-З 



 

1   Право природопользования. 
2   Вред природной среде. 
3   Задача. Тема № 1 (№ 2). 

№ 4 И-К 
1 Лимитирование природопользования. 
2 Правовой режим государственных природных заповедников. 
3 Задача. Тема № 4 (№ 1). 

 

№ 5 Л-М 
1 Лицензирование природопользования. 
2 Правовой режим государственных природных заказников. 
3 Задача. Тема № 6 (№ 1). 
 

№ 6 Н-О 
1   Экономическое стимулирование рационального природопользования. 
2   Правовая охрана памятников природы. 
3 Задача. Тема № 6 (№ 1). 
 

№ 7 П-Р 
1 Система экологического контроля. 
2 Эколого-правовые меры охраны окружающей природной среды курортных зон. 
3 Задача. Тема № 6 (№ 2). 

 

№ 8 С-Т 
1 Экологическая экспертиза. 
2 Эколого-правовые меры охраны окружающей природной среды лечебно-оздоровительных зон. 
3 Задача. Тема № 9 (№ 5). 

№ 9 У-Х 
1 Нормирование качества окружающей природной среды. 
2 Зона повышенного экологического риска и зоны чрезвычайной экологической ситуации. 
3 Задача. Тема № 10 (№ 1). 

 
№ 10 Ч-Я 

1 Гражданско-правовая и эколого-правовая ответственность за экологические правонарушения. 
2 Правовые меры обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.  
3 Задача. Тема № 1 (№ 3). 
 
 
 
 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО» 

 
 

1 Формы взаимодействия природы и общества. 
2 Экологические концепции: понятие, виды и их развитие. 



 

3 Экологический кризис: понятие, причины, формы проявления и пути преодоления. 
4 Понятие и классификация норм экологического права. 
5 Понятие и особенности источников экологического права. Система источников экологического 

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

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

преступления. 
26 Понятие, источники и структура вреда природной среде. 
27 Виды вреда природной среде. 
28 Понятие вреда здоровью человека, причиненного экологическим правонарушением. 
29 Обязанность полного возмещения вреда, причиненного экологическим правонарушением. 
30 Порядок возмещения вреда, причиненного экологическим правонарушением. 
31 Основания и формы возмещения вреда, причиненного здоровью граждан. 
32 Возмещение вреда, причиненного имуществу граждан. 
33 Государственное управление природопользованием и охраной окружающей среды. Виды орга-

нов государственного управления природопользованием и охраной окружающей среды. 
34 Экологическое нормирование и стандартизация. 
35 Экологическая экспертиза: понятие, субъекты, объекты, виды экспертиз. 
36 Экологический мониторинг и контроль. 
37 Экологическая сертификация и аудит. 
38 Понятие, задачи и функции экономического механизма охраны окружающей природной среды. 
39 Меры экономического стимулирования рационального природопользования и охраны природ-

ной среды. 
40 Платежи за пользование земельным фондом, лесным фондом, объектами животного мира. 
41 Платежи за пользование недрами, водным фондом, атмосферным воздухом. 
42 Земля и недра как объекты земельных правоотношений. 
43 Понятие и состав земельного фонда. Категории земель. 
44 Охрана и рациональное использование земель. 
45 Охрана и рациональное использование недр. 
46 Государственный мониторинг и государственный контроль за использованием земель. 
47 Государственный мониторинг и государственный контроль за использованием недр. 
48 Объекты животного мира и их функции. 
49 Понятие и состав лесного фонда. Лесоустройство. 



 

50 Государственный мониторинг и государственное использование объектов животного мира и 
объектов лесного фонда. 

51 Водные объекты и их функции. 
52 Понятие и состав водного фонда. 
53 Государственный мониторинг и государственный контроль за использованием водных объектов. 
54 Атмосферный воздух как объект и его функции. 
55 Виды пользования атмосферным воздухом. 
56 Охрана атмосферного воздуха и озонового слоя. 
57 Государственный мониторинг и государственный контроль за использованием атмосферного 

воздуха. 
58 Понятие и состав особо охраняемых природных территорий. 
59 Правовой режим государственных природных заповедников. 
60 Правовой режим государственных природных заказников. 
61 Правовой режим национальных природных парков. 
62 Правовой режим памятников природы. 
63 Правовое положение дендрологических парков и ботанических садов. 
64 Правовое положение лечебно-оздоровительных местностей и курортов. 
65 Значение и основные направления охраны окружающей природной среды в промышленности. 
66 Правовое регулирование размещения отходов промышленных предприятий. 
67 Понятие и состав территории городов. Экологические требования к планировке и застройке го-

родов и других населенных пунктов. 
68 Правовые меры санитарной охраны городов и других населенных пунктов. 
69 Правовой режим зеленых зон городов. 
70 Экологическая служба города: понятие, функции. 
71 Понятие санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 
72 Формы и методы правового обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населе-

ния. 
73 Основные направления и особенности охраны окружающей природной среды в сельском хозяй-

стве. 
74 Экологические требования при переработке сельскохозяйственной продукции. 
75 Понятие и состав зон повышенного экологического риска. 
76 Основные критерии зон чрезвычайной экологической ситуации. 
77 Особенности правового режима зон экологического бедствия. 
78 Государственный кадастр природных ресурсов. 
79 Международно-правовой механизм охраны окружающей природной среды. 
80 Объекты международно-экологической охраны. 
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