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ВВЕДЕНИЕ 
 

Контрольная работа выполняется студентами направлений подготов-
ки 18.03.02. – Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической    
технологии, нефтехимии и биотехнологии; 20.03.01 – Техносферная безо-
пасность. 

Выполнение контрольных заданий должно закрепить полученные 
теоретические знания и показать, насколько правильно студент может 
применить их при решении конкретных задач. 

Контрольная работа выполняется студентами по вариантам, которые 
выбираются по последней цифре учебного шифра (если последняя цифра 
0, то выбирается 10 вариант). 

Перед решением задачи необходимо изучить основные юридические 
дефиниции, проанализировать экологическое законодательство РФ, на ко-
торые необходимо будет ссылаться при ответе на теоретические вопросы и 
решении правовых казусов.  
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ВАРИАНТ 1 
 

Задание 1 
Назовите законы и иные нормативные акты, регулирующие вопросы 

собственности на природные объекты и ресурсы, и раскройте содержание 
основных положений этих актов. 

 
Задание 2 
Что Вы понимаете под экологическим и экономическим вредом, при-

чиненным совершением экологического правонарушения? Привести при-
меры. 

 
Задание 3 
Какие требования предъявляются к гражданам по повышению уровня 

экологической культуры, своих знаний о природе и как реализуется        
выполнение этих требований? 

 
Задача 1 
Своим решением сельский представительный орган установил по-

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

Прокомментируйте это решение с позиций соответствия его закону. 
 
Задача 2 
Областная администрация выдала лицензию иностранной фирме сро-

ком на 10 лет на разработку месторождения железных руд и сдала в аренду 
40 га земли. При этом согласно договору 30 % прибыли будет поступать в 
бюджет области, а 70 % – фирме. 

Ответьте, вправе ли областная администрация заключать подобные 
договоры с иностранными фирмами? Допущены ли при этом нарушения 
законов России? 

 
Вариант 2 

Задание 1 
Поясните, какие природные объекты и ресурсы могут быть переданы в 

частную собственность. 
 
Задание 2 
Каков порядок возмещения вреда, причиненного выбросами загряз-

няющих веществ в атмосферный воздух и сбросами в водные объекты? 
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Задание 3 
Раскройте сущность экологических прав граждан, предусмотренных 

Конституцией Российской Федерации и природным законодательством. 
 

Задача 1 
К помощнику прокурора района обратился гражданин Крючков В. с 

просьбой разъяснить ему порядок приобретения в собственность земель-
ного участка для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства. 

В роли помощника прокурора района разъясните гражданину Крюч-
кову установленный законодательством России порядок приобретения в 
частную собственность земельного участка. 

 
Задача 2 
В ходе проверки работники районного комитета по земельным ресур-

сам и землеустройству установили, что некоторые фермеры неэффективно 
используют выделенные им земли, а отдельные участки не засевают по не-
скольку лет. Более того, они применяют методы обработки земли, приво-
дящие к потере ее плодородия. 

Поясните, какие меры воздействия могут быть применены в отноше-
нии подобных фермеров? При ответе сошлитесь на закон. 

 
ВАРИАНТ 3 

 
Задание 1 
Прокомментируйте положение Конституции Российской Федерации: 

«Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государ-
ственной и других формах собственности». 

 
Задание 2 
Подлежит ли возмещению вред, причиненный здоровью и имуществу 

граждан в результате неблагоприятного воздействия окружающей природ-
ной среды? 

 
Задание 3 
Раскройте сущность общих прав граждан (право требовать предостав-

ления информации, выступать в средствах массовой информации, ставить 
вопросы о привлечении к ответственности виновных, организовывать пуб-
личные мероприятия и т.д.), предусмотренных законодательством. 

 
Задача 1 
Дорожно-ремонтно-строительное управление (ДРСУ) заключило с 

фермером Цаплиным договор на аренду 3 га земли для добычи гравия. 
ДРСУ обязалось выплачивать фермеру 1,5 млн руб. в год за каждый гектар 
земли и, кроме того, возвести для фермы надворные сооружения.  

Скажите, все ли требования закона соблюдены? 
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Задача 2 
В соответствии с решением представительного органа Беловского  

района все природные объекты и ресурсы в пределах региона объявлялись 
исключительной собственностью этого органа. В свою очередь, представи-
тельный орган г. Сидоровска объявил суверенитет воздушного простран-
ства над территорией города и ввел разрешительный порядок пролета     
летательных аппаратов над городом. Глава администрации Дубинского 
района своим постановлением изъял 1,5 га земли, принадлежащей на праве 
частной собственности фермеру Соловьеву. Этот участок был изъят под 
строительство больницы. 

Оцените законность решений названных органов, сославшись на закон. 
 

ВАРИАНТ 4 
 

Задание 1 
Раскройте механизм приобретения в частную собственность природ-

ных объектов. 
 
Задание 2 
Какая ответственность установлена за загрязнение окружающей среды 

и нерациональное использование природных ресурсов? Сошлитесь на со-
ответствующие нормы закона. 

 
Задание 3 
В чем состоит право граждан на объединение для защиты экологиче-

ских интересов? 
 
Задача 1 
По вине главного инженера локомотивного депо Матвеева произошел 

срыв срока сдачи в эксплуатацию очистных сооружений. Он же отдал рас-
поряжение сливать в канализационную систему отработанные масла и дру-
гие загрязняющие вещества, чем был причинен ущерб на сумму более      
20 млн руб. 

Скажите, какую ответственность должен понести главный инженер 
Матвеев? На ком лежит обязанность возмещения материального ущерба? 

 
Задача 2 
Из-за аварии на энском УПО «Химпром» произошел сброс фенола в 

реку. В течение недели около 150 тыс. жителей города употребляли отрав-
ленную фенолом воду, чем был нанесен вред их здоровью. В интересах го-
рода и граждан природоохранный прокурор предъявил иск в суд к УПО 
«Химпром». 

Ответьте, вправе ли суд взыскать с названного УПО штраф в пользу 
граждан города в счет возмещения вреда, причиненного их здоровью? 
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ВАРИАНТ 5 
 

Задание 1 
Перечислите основания возникновения, изменения и прекращения 

права природопользования. 
 
Задание 2 
Какая плата установлена за нормативные и сверхнормативные выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух и сбросы в водные объекты? 
 
Задание 3 
В каких организационно-правовых формах могут создаваться эколо-

гические общественные объединения граждан? 
 

Задача 1 
Не имея лицензии (разрешения) на охоту и охотничьего билета, граж-

данин Шеин застрелил в лесу лося, за что был задержан охотинспектором. 
Поясните, к какой ответственности может быть привлечен Шеин? 

Подлежат ли изъятию мясо и шкура убитого лося, а также оружие? 
 
Задача 2 
Мастер транспортного цеха СМУ «Жилстрой» г. Дубинска Хромов, 

чтобы избежать ответственности за простой цистерны с эмульсором, яв-
ляющимся разновидностью нефтепродуктов, дал указание рабочим слить 
16 т эмульсола в овраг, по дну которого течет ручей, впадающий в пруд. В 
свою очередь, пруд через реку сообщается с рекой Волгой. Тем самым была 
загрязнена река Волга. По оценке экспертов, ущерб составил 220 млн руб. 

К какому виду ответственности может быть привлечен Хромов? Име-
ются ли основания для возбуждения уголовного дела? 

 
ВАРИАНТ 6 

 
Задание 1 
Дайте краткую характеристику действующему правовому механизму 

охраны окружающей природной среды. 
 
Задание 2 
Каков порядок разрешения споров в области охраны среды между 

предприятиями, учреждениями, организациями, гражданами и регионами? 
 
Задание 3 
Раскройте особенности создания и деятельности традиционных ор-

ганизаций (обществ охраны природы и защиты животных, академических 
научных обществ, профсоюзов и т.д.). 
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Задача 1 
Работником лесной охраны был задержан водитель швейной фабрики 

Жирнов во время выгрузки им из автомобиля бытового мусора в лесоох-
ранной зоне. По факту правонарушения был составлен акт. Как выясни-
лось, о сбросах промышленного и бытового мусора (отходов) в неустанов-
ленных местах знали директор фабрики Скляров и главный технолог Бло-
хин. 

Поясните, кто из этих лиц и к какой ответственности может быть при-
влечен в связи с совершением данного правонарушения? 

 
Задача 2 
В ходе войскового учения были уничтожены посевы ржи и пшеницы 

на площади 4,7 га, чем причинен материальный ущерб сельскохозяйствен-
ному кооперативу «Заречный». 

Поясните, как и кем может быть определен ущерб, причиненный на-
званному сельхозкооперативу? 

Какова возможная процедура возмещения ущерба? 
 

ВАРИАНТ 7 
 
Задание 1 
Охарактеризуйте экономический механизм охраны окружающей при-

родной среды. 
 

Задание 2 
Дайте краткую характеристику системе профилактических мер, на-

правленных на предупреждение экологических правонарушений. 
 
Задание 3 
Раскройте особенности создания и деятельности «новых» (в том числе 

самодеятельных, неформальных) организаций («Социально-экологический 
союз», «Женщины-юристы за окружающую среду и развитие», «Евроази-
атская ассоциация молодежных экологических объединений» и т.д.). 

 
Задача 1 
На предприятии произошел аварийный выброс загрязняющих ве-

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

Дайте оценку правомерности требований граждан к администрации 
предприятий и обоснованности ее ответа. 

 
Задача 2 
На городской свалке произошло возгорание твердых бытовых отхо-

дов. Загрязняющие вещества, оказавшись в атмосферном воздухе, отрица-
тельно воздействовали на садовые и огородные культуры граждан, в ре-
зультате чего они практически лишились урожая, т.е. им был причинен  
материальный ущерб. 

Скажите, какой орган обязан возместить ущерб, причиненный граж-
данам? В какой орган им следует обратиться в защиту своих интересов? 

 
ВАРИАНТ 8 

 
Задание 1 
Назовите основания наступления эколого-правовой ответственности 

физических и юридических лиц. 
 

Задание 2 
Раскройте обязанности (их содержание) граждан по сбережению при-

родных ресурсов и охране окружающей природной среды, установленные 
Конституцией Российской Федерации. 

 
Задание 3 
Каковы права граждан и их объединений в ходе обсуждения принятия 

решений о строительстве или реконструкции объектов, могущих отрица-
тельно воздействовать на окружающую природную среду? 

 
Задача 1 
В результате длительных ливневых дождей навоз из навозохранилища 

племсовхоза «Полевой» попал на огороды жителей ближайшего села 
Дмитровское, а также в протекающую рядом с селом речку Полянку. 
Группа жителей села обратилась к председателю племсовхоза с требовани-
ем возместить ущерб, причиненный загрязнением личных огородов и      
садов, а также моральный ущерб (исключена возможность купания и водо-
пользования в бытовых целях). Председатель племсовхоза отказался удов-
летворить требования граждан, мотивируя это тем, что навозохранилище 
сооружено в соответствии с проектной документацией, а его прорыв       
является чрезвычайной ситуацией, обусловленной природным явлением 
(ливневыми дождями). 
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Дайте правовую оценку действиям граждан и аргументам председателя 
племсовхоза. Как гражданам следует защищать свои права в подобных 
случаях? 

 
Задача 2 
При рассмотрении судом уголовного дела главного инженера завода 

возник вопрос о том, как квалифицировать загрязнение воздуха вредными 
для здоровья людей веществами выше предельных концентраций: как на-
рушение правил охраны окружающей природной среды или как нарушение 
правил охраны труда? 

Дайте разъяснение по данному вопросу? Каковы юридические при-
знаки, при наличии которых воздух, вода и почва будут охраняться с       
помощью экологического законодательства? Каково соотношение феде-
рального земельного законодательства и земельного законодательства 
субъектов РФ? 

 
ВАРИАНТ 9 

 
Задание 1 
Дайте определение понятия экологического правонарушения. Чем 

экологическое правонарушение отличается от других видов правонаруше-
ний? 

 
Задание 2 
Перечислите обязанности граждан по соблюдению экологических 

требований при пользовании природными ресурсами (земельными участ-
ками, водными объектами, объектами животного мира, участками лесного 
фонда, недр, континентального шельфа). 

 
Задание 3 
В чем состоят и как реализуются права граждан на проведение обще-

ственного экологического контроля? 
 

Задача 1 
По результатам лесного конкурса лесопромышленному предприятию – 

ОАО «Таежный» – было отказано в продлении на новый срок договора 
аренды участка лесного фонда, на котором оно производило лесозаготови-
тельные работы в течение 12 лет и имело соответствующие производст-
венные мощности. АО обратилось в арбитражный суд с иском о признании 
решения конкурсной комиссии недействительным. 

Каковы основания и порядок предоставления участков лесного фонда 
в аренду? Какое решение должен принять суд?  
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Задача 2 
Гражданин Иванов на предоставленном ему земельном участке стал 

добывать и использовать для строительства дома песок. Кроме того, для 
своих хозяйственных и бытовых нужд он пробурил скважину. Поселковая   
администрация запретила Иванову осуществлять добычу песка и пользо-
ваться водой из скважин, указав, что для этого требуется специальное    
разрешение. Иванов обратился с жалобой к прокурору. 

Какое решение должен вынести прокурор?  Каков порядок рассмотре-
ния споров по вопросам пользования недрами? 

 
ВАРИАНТ 10 

 
Задание 1 
Назовите основания наступления дисциплинарной, административной 

и уголовной ответственности. Какие органы вправе применять санкции за 
совершение экологических правонарушений? 

 
Задание 2 
В чем состоят требования к гражданам по охране атмосферного воз-

духа (в части шумового, светового и иного воздействия, организации не-
санкционированных свалок и т.д.)? 

 
Задание 3 
В чем сущность и каков предмет экологического спора как механизма 

защиты экологических прав граждан? 
 
Задача 1 
На территории сельхозпредприятия «Заря» имелось большое количе-

ство глины. Сельхозпредприятие для своих хозяйственных нужд организо-
вало производство кирпича. Излишки кирпича оно продавало своим ра-
ботникам, а также другим хозяйствам. 

Правомерны ли действия сельхозпредприятия? Каков порядок предос-
тавления недр для добычи полезных ископаемых?  

 
Задача 2 
Правительство РФ объявлено конкурс на разработку участков лесного 

фонда в пределах территории Приморского края. Одним из обязательных 
условий конкурса названы прокладка 12-километровой узкоколейной же-
лезной дороги к месту разработки лесного участка и строительство поселка 
лесозаготовителей, которые по окончании срока договора подлежат пере-
даче в собственность Приморского края. В случае согласия с указанными 
условиями победитель конкурса получает право собственности на 30 % 
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добытой лесной продукции с правом ее вывоза за пределы России. Побе-
дителем конкурса была признана Южнокорейская лесопромышленная 
фирма, с которой был заключен договор сроком на 49 лет. 

О каком виде договора идет речь в задаче? Соответствуют ли его усло-
вия действующему законодательству? 
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