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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1  Цель – формирование знаний, умений, приобретение и закрепление опыта в 

сфере   правовых основ  охраны среды обитания  водных биоресурсов, регулирования ры-

боловства и сохранения водных биоресурсов, практические навыки по правовой защите 

интересов рыбного хозяйства. 

 

1.2.Планируемые результаты обучения.  

 

 
Профессиональные 

компетенции 

(Имеющиеся про-

фессиональные ком-

петенции) 

Практический опыт Умения Знания 

ПК-1 Способность 

проводить оценку со-

стояния популяций 

промысловых рыб и 

других гидробионтов, 

водных биоценозов, 

участвовать в разра-

ботке биологических 

обоснований опти-

мальных параметров 

промысла, общих до-

пустимых уловов, 

прогнозов вылова, 

правил рыболовства, 

мониторинга промыс-

ла 

Навыки в  

оценке состояния  

популяций 

 промысловых 

 рыб и других гидро-

бионтов, водных био-

ценозов,  

 

Участвовать в разра-

ботке биологических 

обоснований опти-

мальных параметров 

промысла, общих до-

пустимых уловов, про-

гнозов вылова, правил 

рыболовства, монито-

ринге промысла 

Знание законодатель-

ных и нормативных 

правовых актов, ре-

гламентирующих дея-

тельность правил ры-

боловства, монито-

ринга промысла  

 

ПК-4 – уметь анализи-

ровать уровень и со-

стояние производства 

на предприятии, раз-

рабатывать рекомен-

дации по совершен-

ствованию работы; 

Навыки работы в  

разработке техноло-

гических 

процессов  искус-

ственного воспроиз-

водства ценных ви-

дов водных биоре-

сурсов 

Умение провести ана-

лиз уровня и состоя-

ния производства на 

предприятии, разрабо-

тать рекомендации по 

совершенствованию 

работы; 

Знание современных 

технологий искус-

ственного воспроиз-

водства 

рыб и других гидро-

бионтов 

ПК-5  - способен 

участвовать в меро-

приятиях по акклима-

тизации и интродук-

ции водных биоресур-

сов. 

 

Опыт участия в  

 разработке  

мероприятий по ак-

климатизации и ин-

тродукции водных 

биоресурсов. 

 

Умение подготовить 

рыбоводно-

биологическое обос-

нование 

по акклиматизации и 

интродукции водных 

биоресурсов. 

 

Знание биологии объ-

ектов акклиматизации 

и интродукции  и ры-

бохозяйственного за-

конодательства в сфе-

ре проведения  меро-

приятий по акклима-

тизации и интродук-

ции водных биоресур-

сов. 

 

 

1.3.Форма аттестации: зачет  
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2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 40 ч.  

 

 

 

№ 

п

/

п 

 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (часы) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

 В
се

го
 ч

ас
о
в
 

 

1 Организация управления 6   6 устный опрос 

2 Правовые основы охраны 

водных биоресурсов и среды 

их обитания от негативного 

воздействия хозяйственной 

и иной деятельности 

8   8 устный опрос 

3 Государственный надзор при 

комплексном использовании 

водных объектов рыбохозяй-

ственного значения 

8 8  16 Работа по заданиям 

к деловой игре  

 

4 Организация и проведение 

государственного контроля 

(надзора) за деятельностью 

хозяйствующих субъектов, 

влияющей на состояние 

водных биоресурсов и среды 

их обитания 

6 4  10 устный опрос 

 Всего 28 12  40 Зачет  

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

3.1. Контрольные вопросы для проведения текущего контроля и  атте-

стации по итогам освоения модуля, а также для контроля самостоятельной работы 

слушателя  по отдельным разделам модуля: 

Задания на проведение деловой игры на практическом занятии по теме 3 

Правонарушения в соответствии с КоАП  статья  8.38 ч.2   Правила охраны. ВБР и  8. 13  и 

Правил охраны  водных объектов  и среды обитания и ст. 56 Водного кодекса  

 

Составить пакет документов  

На предприятие, осуществившего разовый выброс токсических веществ,  в результате ко-

торого на площади 200 га  погибло 200 лещей, 1  шт. щук, 3 тыс. окуней, 300 плотвы. 

 

Составить пакет документов  

На предприятие, осуществившего разовый выброс токсич. веществ,  в результате которого 

на площади 70 га  погибло 20 лещей, 100  шт. щук, 300 окуней, 30 плотвы. 

 

Составить пакет документов  
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На предприятие, осуществившего разовый выброс токсических веществ,  в результате ко-

торого на площади 170 га  погибло 40 лещей, 50  шт. щук, 30 окуней, 300 плотвы. 

 

Составить пакет документов  

На предприятие, осуществившего разовый выброс токсических веществ,  в результате ко-

торого на площади 170 га  погибло 50 лещей, 150  шт. щук, 130 окуней, 30 плотвы. 

 

Составить пакет документов  

На предприятие, осуществившего разовый выброс токсических веществ,  в результате ко-

торого на площади 10 га  погибло 4 лещей, 50  шт. щук, 30 окуней, 30 плотвы. 

 

Составить пакет документов  

На предприятие, осуществившего разовый выброс токсических веществ,  в результате ко-

торого на площади 50 га  погибло 140 лещей, 58  шт. щук, 13 окуней, 230 плотвы. 

Задания на проведение практического занятия по теме 4 

Правонарушения в соответствии с  УК 256 ВК 65, КоАП 8.35 и 8.39 

 

1.Составить пакет документов  

На гражданина  ГФ 

Задержан при загрузке в машину Джип Сузуки,  1 семг, в машине  рыболовная сеть и 3 

ручьевых форели 

 

2.Составить пакет документов  

На гражданина  ГФ  

Задержан в зоне национального парка  при загрузки в машину Джип Сузуки,  2 семг, в 

машине 8 хариусов 

8 – 35 -  Редкие и исчез. Виды. 8 – 39 -  0собо охр территор. 

 

1. Составить пакет документов по задержанию правонарушителя 

Гражданин РФ 

Задержан при выборе лесковой сетки  в которой 5 стерлядей и 1 севрюга 

 

4.Составить пакет документов по задержанию правонарушителя 

Гражданин РФ угрожал ножом 

Задержан при выборе лесковой сетки  в которой  1 севрюга и 50 лещей 

 

4. Составить пакет документов по задержанию правонарушителя 

Гражданин РФ при себе имел ружье 

Задержан при загрузке в машину Джип Сузуки,  15 стрелядей, в машине 1 севрюга и 50 

лещей. 

 

5.Составить пакет документов  

На гражданина  ГФ 

Задержан при загрузки в машину Джип Сузуки,  2 семг, в машине 28 хариусов 

 

6.Составить пакет документов  

На гражданина  ГФ 

Задержан при загрузке в машину Джип Сузуки,  2 семг, в машине 8 хариусов 

 

Вопросы  для устного опроса для проверки усвоения 1 и 2 тем. 
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1. Может ли судья при рассмотрении дела об административном правонарушении ре-

шить вопрос о взыскании с нарушителя суммы ущерба, причиненного водным биоресур-

сам? 

а) не может; 

б) может при отсутствии спора о возмещении имущественного ущерба; 

в) может в любом случае. 

 

2. Может ли государственный инспектор, в производстве которого находится дело об 

административном правонарушении, вынести постановление о прекращении производства 

по делу об административном правонарушении до передачи дела на рассмотрение? 

а) не может; 

б) может при наличии обстоятельств, перечисленных в ст. 24.5 КоАП РФ; 

в) может с разрешения начальник отдела. 

 

3. Какое из перечисленных обстоятельств, не является отягчающим административную 

ответственность? 

а) вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения; 

б) причинение в результате административного правонарушения крупного ущерба; 

в) совершение административного правонарушения в состоянии опьянения. 

 

4. Какой максимально возможный срок предусмотрен для вынесения постановления по 

делу об административном правонарушении по части 2 статьи 8.37 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях? 

а) 15 дней с момента со дня получения должностным лицом, правомочными рассматри-

вать дело, протокола об административном правонарушении и других материалов дела; 

б) 2 месяца со дня совершения административного правонарушения;  

в) 1 год со дня совершения административного правонарушения. 

 

5. В какие сроки постановления должностных лиц Росрыболовства по делам об админи-

стративных правонарушениях могут быть предъявлены к исполнению в ФССП России? 

а) в течение трех месяцев со дня их вступления в законную силу; 

б) в течение двух лет со дня их вступления в законную силу; 

в) в течение трех лет со дня их вступления в законную силу. 

 

6. Какой максимальный штраф за нарушения по ст. 8.33 КоАП РФ может быть наложен 

на индивидуального предпринимателя? 

а) 5 тысяч рублей;  

б) 10 тысяч рублей; 

в) 15 тысяч рублей. 

 

7. С какого момента дело об административном правонарушении считается возбужден-

ным? 

а) с момента непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномоченными 

составлять протоколы об административных правонарушениях, достаточных данных, ука-

зывающих на наличие события административного правонарушения; 

б) с момента составления первого протокола о применении мер обеспечения производства 

по делу об административном правонарушении, предусмотренных статьей 27.1 КоАП РФ; 

в) с момента составления протокола об административном правонарушении после приме-

нения мер обеспечения. 

 

8. Какие из перечисленных обстоятельств исключают производство по делу об админи-

стративном правонарушении? 
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а) наличие по этому же факту правонарушения постановления другого контролирующе-

го органа о назначении административного наказания; 

б) совершение административного правонарушения в состоянии сильного душевного 

волнения (аффекта); 

в) добровольное возмещение ущерба, причиненного в результате совершения админи-

стративного правонарушения. 

 

9. Что из изъятого у гражданина подлежит возврату после рассмотрения должностным 

лицом дела об административном правонарушении по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ? 

а) незарегистрированное огнестрельное оружие; 

б) запрещенные правилами рыболовства сетные орудия добычи (вылова); 

в) документы, являющиеся вещественными доказательствами по делу. 

 

10. В каком случае дело об административном правонарушении по части 2 статьи 8.37 

КоАП РФ подлежит передаче на рассмотрение в суд? 

а) для рассмотрения протокола, составленного после проведения административного 

расследования; 

б) для конфискации изъятых у нарушителя взрывчатых веществ; 

в) для назначения штрафа максимального размера. 

Фонд оценочных средств для проведения  зачета 

 

1. Может ли судья при рассмотрении дела об административном правонарушении решить 

вопрос о взыскании с нарушителя суммы ущерба, причиненного водным биоресурсам? 

а) не может; 

б) может при отсутствии спора о возмещении имущественного ущерба; 

в) может в любом случае. 

 

2. Может ли государственный инспектор, в производстве которого находится дело об 

административном правонарушении, вынести постановление о прекращении производства 

по делу об административном правонарушении до передачи дела на рассмотрение? 

а) не может; 

б) может при наличии обстоятельств, перечисленных в ст. 24.5 КоАП РФ; 

в) может с разрешения начальник отдела. 

 

3. Какое из перечисленных обстоятельств, не является отягчающим административную 

ответственность? 

а) вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения; 

б) причинение в результате административного правонарушения крупного ущерба; 

в) совершение административного правонарушения в состоянии опьянения. 

 

4. Какой максимально возможный срок предусмотрен для вынесения постановления по 

делу об административном правонарушении по части 2 статьи 8.37 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях? 

а) 15 дней с момента со дня получения должностным лицом, правомочными рассматри-

вать дело, протокола об административном правонарушении и других материалов дела; 

б) 2 месяца со дня совершения административного правонарушения;  

в) 1 год со дня совершения административного правонарушения. 

 

5. В какие сроки постановления должностных лиц Росрыболовства по делам об админи-

стративных правонарушениях могут быть предъявлены к исполнению в ФССП России? 

а) в течение трех месяцев со дня их вступления в законную силу; 

б) в течение двух лет со дня их вступления в законную силу; 
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в) в течение трех лет со дня их вступления в законную силу. 

 

6. Какой максимальный штраф за нарушения по ст. 8.33 КоАП РФ может быть наложен 

на индивидуального предпринимателя? 

а) 5 тысяч рублей;  

б) 10 тысяч рублей; 

в) 15 тысяч рублей. 

 

7. С какого момента дело об административном правонарушении считается возбужден-

ным? 

а) с момента непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномоченными 

составлять протоколы об административных правонарушениях, достаточных данных, ука-

зывающих на наличие события административного правонарушения; 

б) с момента составления первого протокола о применении мер обеспечения производства 

по делу об административном правонарушении, предусмотренных статьей 27.1 КоАП РФ; 

в) с момента составления протокола об административном правонарушении после приме-

нения мер обеспечения. 

 

8. Какие из перечисленных обстоятельств исключают производство по делу об админи-

стративном правонарушении? 

а) наличие по этому же факту правонарушения постановления другого контролирующе-

го органа о назначении административного наказания; 

б) совершение административного правонарушения в состоянии сильного душевного 

волнения (аффекта); 

в) добровольное возмещение ущерба, причиненного в результате совершения админи-

стративного правонарушения. 

 

9. Что из изъятого у гражданина подлежит возврату после рассмотрения должностным 

лицом дела об административном правонарушении по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ? 

а) незарегистрированное огнестрельное оружие; 

б) запрещенные правилами рыболовства сетные орудия добычи (вылова); 

в) документы, являющиеся вещественными доказательствами по делу. 

 

10. В каком случае дело об административном правонарушении по части 2 статьи 8.37 

КоАП РФ подлежит передаче на рассмотрение в суд? 

а) для рассмотрения протокола, составленного после проведения административного 

расследования; 

б) для конфискации изъятых у нарушителя взрывчатых веществ; 

в) для назначения штрафа максимального размера. 

 

11. Какой срок отводится для доставления в суд протокола об административном право-

нарушении по статье 8.38 КоАП РФ, при наличии в материалах дела протокола О времен-

ном запрете деятельности ? 

а) незамедлительно; 

б) одни сутки; 

в) трое суток. 

 

12. Сколько протоколов об административном правонарушении необходимо составить в 

следующей ситуации (из стоящего в прибрежной защитной полосе реки автомобиля два 

человека выгрузили лодку, на которой затем осуществляли незаконную добычу ВБР ры-

боловными сетями)? 

а) 1 протокол; 
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б) 2 протокола; 

в) 3 протокола. 

 

13. В какой срок составляется протокол об административном правонарушении в случае, 

если требуется дополнительное выяснение данных о физическом лице, в отношении кото-

рого возбуждается дело об административном правонарушении? 

а) в течение двух суток с момента выявления административного правонарушения. 

б) немедленно после выявления совершения административного правонарушения; 

в) по окончании административного расследования. 

 

14. Что делать с копией протокола об административном правонарушении если наруши-

тель отказывается расписываться в получении этой копии? 

а) оставить копию протокола нарушителю на месте правонарушения; 

б) выслать копию протокола нарушителю заказным письмом; 

в) вручить копию протокола вместе с постановлением после рассмотрения дела об ад-

министративном правонарушении. 

 

15. Какие меры обеспечения производства по делу об административном правонаруше-

нии не могут применяться работниками органов рыбоохраны? 

а) - временный запрет деятельности; 

б) - административное задержание; 

в) - арест транспортных средств и иных вещей. 

 

16. Что определяет конкретную дату рассмотрения дела об административном правона-

рушении? 

а) решение государственного инспектора, составившего протокол; 

б) установленный распорядок работы отдела; 

в) решение старшего государственного инспектора, рассматривающего дело об админи-

стративном правонарушении. 

 

17. По достижение какого возраста наступает административная ответственность? 

а) четырнадцати лет; 

б) шестнадцати лет; 

в) восемнадцати лет. 

 

18. Какой документ не подлежит изъятию согласно статьи 27.10 КоАП РФ в качестве до-

казательств но делу об административном правонарушении по статье 8.37 КоАП РФ? 

а) паспорт гражданина РФ; 

б) разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов; 

в) рыбопромысловый журнал. 

 

19. Какой документ выносится по результатам рассмотрения жалобы на постановление по 

делу об административном правонарушении? 

а) - определение; 

б) - решение; 

в) - постановление. 

 

20. Может ли производиться личный досмотр и досмотр вещей, находящихся при физи-

ческом лице, в отсутствии понятых? 

а) может при наличии достаточных оснований полагать, что при физическом лице нахо-

дятся предметы, используемые в качестве оружия; 

б) может в отдаленных труднодоступных местах; 
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в) без понятых производиться не может. 
 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-

ЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

а) основная литература 

1. Осадчий В.М. Рыбохозяйственное законодательство. М.: Моркнига, 2013. – 275 с. 

2. Горбачев С.А. Методика и практика оценки ущерба водным биоресурсам  от хо-

зяйственной деятельности. Петрозаводск:Из-во ПетрГУ, 2010 – 383 с. . 

3. Беляев В.А. Стратегия состояния рыбохозяйственных заказников на Дальнем 

Востоке России. Учебное пособие. М.: Колос, 2009.–224 с. 

б) дополнительная литература 

1. Нормативные правовые акты Российской Федерации о рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов. М.: Юстицинформ, 2006. – 192 с. 

2. Калайда М.Л. Экологический и рыбохозяйственный надзор в области охраны окру-

жающей среды. Учебное пособие. Казань: КГЭУ, 2010. - 200с –  

  в)программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

http://www.fish.ru/ Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству.. Раздел 

Нормативно-правовая база. 

http://konsultantplus Электронная база сайта КонсультантПлюс  

Конституция Российской Федерации. 

Водный кодекс РФ. Москва: Инфра-М, 2007. - 61 с.- 10 экз. 

Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов" от 20.12.2004 

г. №166 ФЗ  с поправками за текущие годы (сайт из правовой базы Росрыболовства). 

Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002; №122-ФЗ (c по-

правками за текущие  годы от 31.12.2005 №199- ФЗ М:"Ось-89", 2006. - 480 с. 

Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002; №7-ФЗ. 

Гражданский кодекс РФ. Части 1 и 2. 

Уголовный кодекс РФ с комментариями. 

Уголовно - процессуальный кодекс РФ (введён с 01.07.2002).  

КоАП РФ (введён с 01.07.2002). 

elib.infra-m.ru - ЭБС (электронная библиотечная система) ДРТИ   

 

5. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины "Рыбохозяйственная экспертиза" 

включает: 

1) библиотечный фонд ДФ ФГБОУ ВПО "АГТУ"; 

2) компьютерный класс с выходом в Интернет; 

3) мультимедийное оборудование для чтения лекций/презентаций. 

4) мультимедийное сопровождение лекционного материала. 

http://www.fish.ru/

