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Раздел 1.НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 

ПРАВО 

Цель дисциплины: 

-формирование у студентов юридического сознания и мышления, овладение ими 

современными научными познаниями в сфере охраны окружающей среды в объеме, 

необходимом выпускникам высшего учебного заведения юридического профиля; 

- получение знаний, касающихся законодательства, регулирующего отношения по охране 

и использованию окружающей среды; применение полученных в ходе изучения дисциплины 

знаний в практической деятельности, формирование у студентов профессиональных качеств. 

- дать понимание сущности основных правовых конструкций в экологическом праве; 

- дать осмысление содержания доктринальных положений экологического права; 

- дать навыки толкования эколого-правовых норм и их применения к конкретным 

практическим ситуациям; 

-ознакомление с современными теоретическими проблемами экологического права, а также 

проблемами правоприменения. 

- сформировать у студентов знания актуальных проблем российского и зарубежного права 

в сфере освоения механизма действия норм экологического права 

- определить соотношение экологического права с другими отраслями права, понять 

специфику правового регулирования экологических отношений. 

-сформировать знания на основе экономического и правового образования, соотношения 

охраны и пользования окружающей средой 

-определять направления и конкретные меры развития отечественного и зарубежного 

экологического права, научить критически мыслить, работать с разными источниками 

информации, а также дать навыки, закрепляющие указанные знания и умения в практической 

деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Учебная дисциплина «Экологическое право» относится к дисциплинам базовой части ОП и 

находится в логической и содержательно-методической связи с другими дисциплинами Данная 

дисциплина преподается в 7 семестре и завершает подготовку обучающихся к восприятию 

проблем других отраслей права, так или иначе связанных с эколого-правовыми институтами. 

Уяснение материала курса основывается на положениях и выводах дисциплин ОП, входящих в 

профессиональный цикл, изучение которых предшествует согласно учебному плану изучению 

дисциплины: «Гражданское право», «Земельное право», «Административное право» и др. 

Общий объем дисциплины «Экологическое право» объем составляет 72 часа по учебному 

плану. Форма промежуточного контроля по дисциплине - зачет. 

Экологическое право находится в логической и содержательно- методической связи с другими 

правовыми дисциплинами, является самостоятельной отраслью права, представленной 

системой правовых норм, регулирующих общественные отношения в области использования и 

охраны окружающей среды и её отдельных компонентов. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОП 

В результате освоения дисциплины «Экологическое право» студенты должны познать 

экономическую и юридическую природу действия норм экологического права по охране 

земель и разумного природопользования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся по бакалаврской программе должен овладеть 

следующими профессиональными компетенциями: 

способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК- 4). 

 

 

 



Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

 

Труд 

оемк 

ость 

(з.е. 

(час) 

) 

 

 

Компетенции 

 

 

Планируемые результаты обучения (показатели достижения 

заданного уровня освоения компетенций) 

2 з.е. ОПК-2 

(способность 

работать на благо 

общества и 

государства) 

знать ОПК-2-з1 принципы социальной направленности профессии 

юриста 

умет

ь 

ОПК2-у1 определить действия, направленные на благо 

общества, государства 

 

влад

еть 

ОПК2-в1 навыками социально-ориентированными методами 

работы с населением 

 

2 з.е. ПК-4 

(способен 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации) 

зн
ат

ь
 

 

ПК- 4-з1 Понятийный аппарат экологического 

законодательства 

 ПК- 4-з2 Правовые категории и систему экологического права 

ПК- 4-з3 Специфику правоотношений, возникающих между 

субъектами экологического права 

ПК- 4-з4 Определённую последовательность и 

взаимозависимость событий или поступков в сфере 

экологически-правового регулирования 

У
М

Е
Т

Ь
 

ПК- 4-у1 Связывать ситуацию с правовым регулированием 

ПК- 4-у2 Доказывать свою точку зрения при обсуждении 

эколого-правовых проблем 

ПК- 4-у3 Видеть результаты воздействия экологического 

законодательства на конкретную ситуацию 

ПК- 4-у4 Анализировать экологические правоотношения 

В
Л

А
Д

Е
Т

Ь
 

ПК- 4-в1 Навыками решения задач в сфере экологического 

права 

ПК- 4-в2 Навыками формулировать умозаключение в рамках 

анализа норм экологического права 

ПК- 4-в3 Способностью выделять правоотношения, 

подлежащие юридической оценке 



ПК- 4-в4 Способностью связывать юридические факты с 

конкретными нормами права 

 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Дисциплина предполагает изучение 16 тем. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы (72 часа). 

Общий объем учебной дисциплины 

 

№ Форма 

обучения 

Семестр, 

курс 

Общая 

трудоемкость 

В том числе контактная работа с 

преподавателем 

СР Контроль 

В з.е. В часах всего Л ПЗ КоР зачет 

2 Очно- 

заочная 

5 семестр 5 72 19 8 7 1.7 03 55 зачёт 

3 Заочная 4курс 2 72 8 4 2 1.7 03 60.3 3,7зачёт 

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий 

а) очно-заочная форма обучения 

№ Наименование разделов, тем учебных 

занятий 

Всег 

о 

часо 

в 

Контактная работа с 

преподавателем 

СР Кон 

трол 

ь 

Формируемые 

результаты 

обучения 
Всего Л ПЗ КоР Зачет 

1 Экологическая концепция 
России, предмет и методы 
экологического права 

4 2 1    2  ПК-4-з1 

ПК-4-у1 

ПК4-в1 

ОПК2-

з1 

2 Понятие и система 
экологического права 

4 2 1 2   2  ПК-4-з2 

ПК-4-у2 

ПК4-в2 

ОПК2-

у1 

3 Источники экологического права 4 - 1    4  ПК-4-з2 

ПК-4-у4 

ПК4-в3 

ОПК2-

в1 

4 Экологическое правоотношение 4 - 1    4  ПК-4-з3 

ПК-4-у3 

ПК4-в4 

ОПК2-

31 

5 Понятие, виды и правовые 

формы природопользования 

4 - 1    4  ПК-4-з4 

ПК-4-у1 

ПК4-в2 

ОПК2-

У1 

6 Правовой режим 

природопользования 

4 - 1    4  ПК-4-з2 

ПК-4-у3 

ПК4-в4 

ОПК2-

В1 

 



 7 Государственное управление в 

области охраны окружающей 

среды 

4 - -    4  ПК-4-з1 

ПК-4-у2 

ПК4-в2 

ОПК2-

з1 

8 Организационно-правовое 

регулирование охраны 

окружающей среды 

4 - -    4  ПК-4-з2 

ПК-4-у3 

ПК4-в3 

ОПК2-

у1 

9 Государственный экологический 

надзор. 

Экологический контроль 

3 1 1    2  ПК-4-з3 

ПК-4-у2 

ПК4-в2 

ОПК2-

в1 

10 Ответственность за 
экологические правонарушения 

4 2 1    2  ПК-4-з2 

ПК-4-у1 

ПК4-в4 

ОПК2-

з1 

11 Правовая охрана земель 4 - -    4  ПК-4-з1 

ПК-4-у2 

ПК4-в1 

ОПК2-

у1 

12 Правовой режим недр и правовой 
режим лесов 

4 - -    4  ПК-4-з2 

ПК-4-у4 

ПК4-в2 

ОПК2-

в1 

13 Правовой режим водных 
объектов и правовой режим 
животного мира 

5 - -    5  ПК-4-з4 

ПК-4-у2 

ПК4-в4 

ОПК2-

з1 

14 Правовая охрана атмосферного 
воздуха и правовой режим особо 
охраняемых природных 
территорий 

3 - -    3  ПК-4-з2 

ПК-4-у2 

ПК4-в2 

ОПК2-

у1 

15 Международно-правовая охрана 
окружающей среды и правовой 
механизм обеспечения 
экологической безопасности 

5 - -    4  ПК-4-з3 

ПК-4-у3 

ПК4-в4 

ОПК2-

в1 

16 Правовая охрана окружающей 
среды в населенных пунктах, в 
промышленности, строительстве, 
на транспорте и в сельском 
хозяйстве 

2 - -    2  ПК-4-з1 

ПК-4-у1 

ПК4-в3 

ОПК2-

З1 

17 Промежуточная аттестация (зачёт) 10 2   1,7 0,3 4,3 3,7  

18 ИТОГО 72 17 8 7 1,7 0,3 55.3 3.7 зачёт 

 



 

б) заочная форма обучения 

 

№ Наименование разделов, тем учебных 

занятий 

Всег 

о 

часо 

в 

Контактная работа с 

преподавателем 

СР Ко

нтр 

оль 

Формируемые 

результаты 

обучения 
Всего Л ПЗ КоР Зачет 

1 Экологическая концепция 

России, предмет и методы 

экологического права 

4 2 -    2  ПК-4-з1 ПК-4-

у1 ПК4-в1 

ОПК2-з1 

2 Понятие и система 

экологического права 

6 4 2 2   2  ПК-4-з2 ПК-4-

у2 ПК4-в2 

ОПК2-у1 

3 Источники экологического права 4 - -    4  ПК-4-з2 ПК-4-

у4 ПК4-в3 

ОПК2-в1 

4 Экологическое правоотношение 4 - -    4  ПК-4-з3 ПК-4-

у3 ПК4-в4 

ОПК2-з1 

5 Понятие, виды и правовые 

формы природопользования 

4 - -    4  ПК-4-з4 ПК-4-

у1 ПК4-в2 

ОПК2-у1 

6 Правовой режим 

природопользования 

4 - -    4  ПК-4-з2 ПК-4-

у3 ПК4-в4 

ОПК2-в1 

7 Государственное управление в 

области охраны окружающей 

среды 

4 - -    4  ПК-4-з1 ПК-4-

у2 ПК4-в2 

ОПК2-з1 

8 Организационно-правовое 

регулирование охраны 

окружающей среды 

4 - -    4  ПК-4-з2 ПК-4-

у3 ПК4-в3 

ОПК2-у1 

9 Государственный экологический 

надзор. 

Экологический контроль 

4 2 2    2  ПК-4-з3 ПК-4-

у2 ПК4-в2 

ОПК2-в1 

10 Ответственность за 

экологические правонарушения 

4 2 -    2  ПК-4-з2 ПК-4-

у1 ПК4-в4 

ОПК2-з1 

11 Правовая охрана земель 4 - -    4  ПК-4-з1 ПК-4-

у2 ПК4-в1 

ОПК2-у1 



 

12 Правовой режим недр и правовой 

режим лесов 

4 - -    4  ПК-4-з2 ПК-

4-у4 ПК4-в2 

ОПК2-з1 

13 Правовой режим водных объектов 

и правовой режим животного мира 

5 - -    5  ПК-4-з4 ПК-

4-у2 ПК4-в4 

ОПК2-у1 

14 Правовая охрана атмосферного 

воздуха и правовой режим особо 

охраняемых природных 

территорий 

5 - -    5  ПК-4-з2 ПК-

4-у2 ПК4-в2 

ОПК2-в1 

15 Международно-правовая охрана 

окружающей среды и правовой 

механизм обеспечения 

экологической безопасности 

2 - -    2  ПК-4-з3 ПК-

4-у3 ПК4-в4 

ОПК2-з1 

16 Правовая охрана окружающей 

среды в населенных пунктах, в 

промышленности, строительстве, 

на транспорте и в сельском 

хозяйстве 

2 - -    2  ПК-4-з1 ПК-

4-у1 ПК4-в3 

ОПК2-у1 

17 Промежуточная аттестация (зачёт) 10 2   1,7 0,3 4, 

3 

3,7  

18 ИТОГО 72 8 4 2 1,7 0,3 60 

.3 

3.7  

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) 

Тема 1. Экологическая концепция России, предмет и методы экологического права. 

1. Право природопользования как объективное и субъективное понятие. 

2. Правовые формы природопользования. 

3. Основания возникновения и прекращения права пользования природными 

ресурсами. 

Основная литература: 1-3 

Дополнительная литература: 4-9 

 

Тема 2. Понятие и система экологического права. 

1. Структура правового режима природопользования. 

2. Экологические требования к использованию природных ресурсов. 

 

3. Ограничения права природопользования. Основная литература: 1-3 

Дополнительная литература: 4-9 

 

Тема 3. Источники экологического права. 

1. Международно-правовое регулирование охраны экологии 

2. Правовое регулирование экологического права на федеральном уровне 

3. Правовое регулирование экологического права на

 уровне субъектов федерации 

4. Внутренний комплаенс частных предприятий в экологической сфере 

Основная литература: 1-3 

Дополнительная литература: 4-9 



 

 

Тема 4. Экологическое правоотношение. 

1. Понятие и виды экологических правоотношений. 

2. Субъекты и объекты экологического правоотношения. 

3. Содержание экологического правоотношения. 

Основная литература: 1-3 

Дополнительная литература: 4-9 

 

 

Тема 5. Понятие, виды и правовые формы природопользования. 

1. Право природопользования как объективное и субъективное понятие. 

2. Основания возникновения и прекращения права пользования природными 

ресурсами. 

Основная литература: 1-3 

Дополнительная литература: 4-9 

 

 

Тема 6. Правовой режим природопользования. 

1. Структура правового режима природопользования. 

2. Экологические требования к использованию природных ресурсов. 

3. Ограничения права природопользования. Основная литература: 1-3 

Дополнительная литература: 1-6 

 

Тема 7. Государственное управление в области охраны окружающей среды. 

1. Система органов государственного управления в

 области охраны окружающей среды. 

2. Методы государственного управления. 

3. Экономическое регулирование природоохранной деятельности. 

Основная литература: 1-3 

Дополнительная литература: 4-9 

 

 

Тема 8. Организационно-правовое регулирование охраны окружающей среды. 

1. Экологический мониторинг. 

2. Оценка воздействия на окружающую среду. 

3. Государственная экологическая экспертиза. 

4. Государственный экологический учет. 

5. Экологическая и радиационно-гигиеническая паспортизация предприятий и 

территорий. 

6. Декларирование промышленной безопасности. 

Основная литература: 1-3 

Дополнительная литература: 4-9 

Тема 9. Государственный экологический надзор. Экологический контроль. 

1. Государственный экологический надзор. 

2. Производственный и общественный экологический контроль. 

Основная литература: 1-3 

Дополнительная литература: 4-9 

Тема 10. Ответственность за экологические правонарушения. 

1. Понятие и виды ответственности за экологические правонарушения. 

2. Гражданско-правовая ответственность за причинение

 экологического вреда. 

3. Административная ответственность за экологические правонарушения. 

4. Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения. 



5. Уголовная ответственность за экологические преступления. 

Основная литература: 1-3 

Дополнительная литература: 4-9 

 

 

Тема 11. Правовая охрана земель. 

 

1. Объекты земельных правоотношений. 

2. Государственная охрана земель. 

3. Юридическая ответственность за нарушение земельного законодательства. 

Основная литература: 1-3 

Дополнительная литература: 4-9 

 

Тема 12. Правовой режим недр и правовой режим лесов. 

1. Правовой режим использования и охраны недр. 

2. Порядок предоставления недр в

 пользование и прекращения права недропользования. 

3. Требования, предъявляемые к использованию недр. 

4. Правовые меры охраны недр. 

5. Государственное управление в области использования и охраны недр. 

6. Юридическая ответственность за нарушение законодательства о недра. 

7. Объекты лесных отношений. правовой режим

 лесопользования. Государственное управление в области использования и охраны лесов. 

8. Юридическая ответственность за нарушение лесного законодательства. 

Основная литература: 1-3 

Дополнительная литература: 4-9 

 

Тема 13. Правовой режим водных объектов и правовой режим животного мира. 

1. Водное законодательство и водные правоотношения. 

2. Право собственности на водные объекты. 

3. Порядок водопользования. 

4. Водоохранные зоны. 

5. Государственное управление в области охраны и использования водных объектов. 

6. Юридическая ответственность за нарушение водного законодательства. 

7. Понятие «животного мира» как объекта правовой охраны и использования. Право 

собственности на объекты животного мира. 

8. Охрана среды обитания объектов животного мира. 

9. Правовой режим охоты и рыболовства. 

10. Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения видов объектов 

животного мира. 

11. Ответственность за нарушение законодательства о животном мире. 

Основная литература: 1-3 

Дополнительная литература: 4-9 

 

Тема 14. Правовая охрана атмосферного воздуха и правовой режим особо 

охраняемых природных территорий. 

1. Государственное управление в сфере охраны атмосферного воздуха. 

2. Организационно-правовые меры охрана атмосферного воздуха. 

3. Ответственность за нарушение законодательства об охране атмосферного воздуха. 

4. Понятие, категории и виды особо охраняемых природных территорий. 

5. Правовой  режим  отдельных категорий

 особо охраняемых природных территорий. 

Основная литература: 1-3 



Дополнительная литература: 4-9 

Тема 15. Международно-правовая охрана окружающей среды и правовой механизм 

обеспечения экологической безопасности. 

1. Принципы международно-правовой охраны окружающей среды. 

2. Правовые формы международного сотрудничества в области охраны окружающей 

среды. 

3. Международный экологический контроль. 

4. Понятие и система экологической безопасности России. 

5. Государственное управление в сфере обеспечения экологической 

безопасности. 

6. Правовой механизм защиты населения и территорий от чрезвычайных экологических 

ситуаций природного и техногенного характера. 

Основная литература: 1-3 

Дополнительная литература: 4-9 

 

Тема 16. Правовая охрана окружающей среды в населенных пунктах, в 

промышленности, строительстве, на транспорте и в сельском хозяйстве. 

 

1. Правовая охрана окружающей среды населенных пунктов. 

2. Правовая охрана окружающей среды в промышленности, строительстве и на 

транспорте. 

3. Правовая охрана окружающей среды в сельском хозяйстве. 

Основная литература: 1-3 

Дополнительная литература: 4-9 

 

Раздел 6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы, 

обучающихся по дисциплине 

 

Тема 1. Практическое занятие: Экологическая концепция России, предмет и методы 

экологического права. 

Основные вопросы: 

4. Право природопользования как объективное и субъективное понятие. 

5. Правовые формы природопользования. 

6. Основания возникновения и прекращения права пользования природными 

ресурсами. 

Тема 2. Практическое занятие: Понятие и система экологического права. 

Основные вопросы: 

1. Структура правового режима природопользования. Экологические требования к 

использованию природных ресурсов. 

2. Ограничения права природопользования. 

Тема 3. Практическое занятие:  Источники экологического права. 

Основные вопросы: 

5. Международно-правовое регулирование охраны экологии 

6. Правовое регулирование экологического права на федеральном уровне 

7. Правовое регулирование экологического права на

 уровне субъектов федерации 

8. Внутренний комплаенс частных предприятий в экологической сфере 

Тема 4. Практическое занятие: Экологическое правоотношение. 

. 

 Основные вопросы: 

1. Дефиниция и генезис экологических правоотношений 

2. Виды экологических правоотношений. 

3. Субъекты и объекты экологического правоотношения. 

4. Содержание экологического правоотношения. 



Тема 5. Практическое занятие: Понятие, виды и правовые формы 

природопользования. 

Основные вопросы: 

3. Право природопользования как объективное и субъективное понятие. 

4. Основания возникновения и прекращения права пользования природными 

ресурсами. 

Тема 6. Практическое занятие: Правовой режим природопользования. 

Основные вопросы: 

1. Структура правового режима природопользования. 

2. Экологические требования к использованию природных ресурсов. 

3. Ограничения права природопользования. 

Тема 7. Практическое занятие: Государственное управление в области охраны 

окружающей среды. 

 

Основные вопросы: 

1. Система органов государственного управления в области охраны окружающей 

среды. 

2. Методы государственного управления. 

3. Экономическое регулирование природоохранной деятельности. 

Тема 8. Практическое занятие: Организационно-правовое регулирование охраны 

окружающей среды. 

 

Основные вопросы: 

1. Экологический мониторинг. 

2. Оценка воздействия на окружающую среду. 

3. Государственная экологическая экспертиза. 

4. Государственный экологический учет. 

5. Экологическая и радиационно-гигиеническая паспортизация 

предприятий и территорий. 

6. Декларирование промышленной безопасности. 

 

Тема 9. Практическое занятие: Государственный экологический надзор. 

Экологический контроль. 

1. Система государственного экологического надзора. 

2. Механизмы реализации государственного экологического надзора. 

3. Общественный экологический контроль. 

4. Производственный экологический контроль. 

Тема 10. Практическое занятие: Ответственность за экологические правонарушения. 

 

Основные вопросы: 

 

1. Понятие и виды ответственности за экологические 

правонарушения. 

2. Гражданско-правовая ответственность за причинение 

экологического вреда. 

3. Административная ответственность за экологические 

правонарушения. 

4. Уголовная ответственность за экологические преступления. 

5. Дисциплинарная ответственность за экологические 

правонарушения. 

 

 

 



Тема 11. Практическое занятие: Правовая охрана земель. 

Основные вопросы: 

1. Объекты земельных правоотношений. 

2. Государственная охрана земель. 

3. Юридическая ответственность за нарушение земельного 

законодательства. 

Тема 12. Практическое занятие: Правовой режим недр и правовой режим лесов. 

 

Основные вопросы: 

 

1. Правовой режим использования и охраны недр. 

2. Порядок предоставления недр в пользование и прекращения права 

недропользования. 

3. Требования, предъявляемые к использованию недр. 

4. Правовые меры охраны недр. 

5. Государственное управление в области использования и охраны 

недр. 

6. Юридическая ответственность за нарушение законодательства о 

недра. 

7. Объекты лесных отношений. правовой режим лесопользования. 

Государственное управление в области использования и охраны лесов. 

8. Юридическая ответственность за нарушение лесного 

законодательства. 

Тема 13. Практическое занятие: Правовой режим водных объектов и правовой режим 

животного мира. 

Основные вопросы: 

 

1. Водное законодательство и водные правоотношения. 

2. Право собственности на водные объекты. 

3. Порядок водопользования. 

4. Водоохранные зоны. 

5. Государственное управление в области охраны и использования водных 

объектов. 

6. Юридическая ответственность за нарушение водного 

законодательства. 

7. Понятие «животного мира» как  объекта правовой охраны и 

использования. Право собственности на объекты животного мира. 

8. Охрана среды обитания объектов животного мира. 

9. Правовой режим охоты и рыболовства. 

10. Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения видов объектов 

животного мира. 

11. Ответственность за нарушение законодательства о животном 

мире. 

Тема 14. Практическое занятие: Правовая охрана атмосферного воздуха и правовой 

режим особо охраняемых природных территорий. 

Основные вопросы: 

6. Государственное управление в сфере охраны атмосферного воздуха. 

7. Организационно-правовые меры охрана атмосферного воздуха. 

8. Ответственность за нарушение законодательства об охране атмосферного воздуха. 

9. Понятие, категории и виды особо охраняемых 

природных территорий. 10.Правовой  режим  отдельных категорий особо

 охраняемых природных 

территорий. 



Тема 15. Практическое занятие: Международно-правовая охрана окружающей среды 

и правовой механизм обеспечения экологической безопасности. 

 

Основные вопросы: 

1. Принципы международно-правовой охраны окружающей среды. 

2. Правовые формы международного сотрудничества в области 

охраны окружающей среды. 

3. Международный экологический контроль. 

4. Понятие и система экологической безопасности России. 

5. Государственное управление в сфере обеспечения экологической безопасности. 

6. Правовой механизм защиты населения и территорий от 

чрезвычайных экологических ситуаций природного и техногенного характера. 

Тема 16. Практическое занятие: Правовая охрана окружающей среды в населенных 

пунктах, в промышленности, строительстве, на транспорте и 

в сельском хозяйстве. 

 

Основные вопросы: 

1. Правовая охрана окружающей среды населенных пунктов. 

2. Правовая охрана окружающей среды в промышленности. 

3. Правовая охрана окружающей среды в строительстве. 

4. Правовая охрана окружающей среды на транспорте. 

5. Правовая охрана окружающей среды в сельском хозяйстве. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

В процессе обучения студенты выполняют ряд самостоятельных 

заданий в рамках внеаудиторной работы. 

К видам самостоятельной работы в рамках обучения по данной программе относятся: 

- поиск и изучение существующих доктринальных материалов в рамках курса; 

- поиск и изучение нормативных правовых актов, в том числе с использованием 

электронных баз данных; 

- поиск и изучение материалов судебной практики по каждой теме курса; 

- анализ  изученных материалов   и  подготовка  устных докладов и 

рефератов в соответствии с выбранной для этого вида работы темой. 

В рамках изучения материалов как доктринального, так и правоприменительного 

характера студенты должны ознакомиться с основными подходами к изучению каждой темы, 

составить собственное мнение о проблемах, затрагиваемых в теме. 

 

 Задания для приобретения, закрепления и углубления знаний. 

 Основные категории учебной дисциплины для самостоятельного изучения: 

Авария - разрушение сооружений или технических устройств на опасном 

производственном объекте. 

Агротехнические мероприятия - совокупность научно обоснованных приемов 

обработки почв в целях воспроизводства плодородия земель сельскохозяйственного назначения. 

Агрохимикаты - удобрения, химические вещества, предназначенные для питания 

растений, регулирования плодородия почв и подкормки 

животных. 

Акватория - водное пространство, ограниченное естественными, искусственными или 

условными границами. 

Антропогенный объект - объект, созданный человеком для обеспечения его социальных 

потребностей и не обладающий свойствами природных объектов. 

Бассейн поверхностного водного объекта - территория, включающая водосборные 

площади гидравлически связанных водоемов и водотоков, главный из которых впадает в море 

или озеро. 



Безопасные условия для человека - состояние среды обитания, при котором 

отсутствует опасность вредного воздействия ее факторов на человека. 

Биологические ресурсы - генетические ресурсы, организмы или их части, 

популяции или любые другие биотические компоненты экосистем, 

имеющие фактическую или потенциальную полезность или ценность для 

человечества. 

Благоприятная окружающая среда - окружающая среда, качество которой 

обеспечивает устойчивое функционирование естественных 

экологических систем, природных и природно-антропогенных объектов. 

Благоприятные условия жизнедеятельности человека - состояние среды 

обитания, при котором отсутствует вредное воздействие ее 

факторов на человека. 

Виды пользования животным миром классифицируются по целям (охота, 

рыболовство, использование животных в целях получения продуктов их 

жизнедеятельности и др.), способам (с изъятием животных из среды их обитания 

или без изъятия) и условиям пользования 

(бесплатное и платное). 

Водное законодательство - отрасль российского законодательства; 

система нормативных правовых актов, состоящая из Водного кодекса РФ, 

законодательных и иных нормативных правовых актов РФ, законов и иных 

нормативных правовых актов субъектов РФ, а также нормативных актов органов 

местного самоуправления, регулирующих водные общественные отношения. 

Вред окружающей среде- негативное изменение окружающей среды в результате 

ее загрязнения, повлекшее за собой деградацию естественных экологических 

систем и истощение природных ресурсов; 

Вредное воздействие на человека - воздействие факторов среды обитания, 

создающее угрозу жизни или здоровью человека либо угрозу жизни или здоровью 

будущих поколений. 

Гигиенический норматив качества атмосферного воздуха - критерий качества 

атмосферного воздуха, который отражает предельно допустимое максимальное 

содержание вредных веществ в атмосферном воздухе 

Государственная экологическая доктрина - система руководящих политических, 

экономических, организационных, идеологических, правовых принципов, 

являющихся теоретической основой 

государственной экологической политики. 

Государственная экспертиза проектной документации и результатов 

инженерных изысканий – проводимая в соответствии с 

Градостроительным кодексом РФ деятельность уполномоченных 

государственных органов и учреждений по оценке соответствия проектной 

документации требованиям технических регламентов. 

Государственное нормирование в области обеспечения радиационной 

безопасности - функция государственного управления в области 

обеспечения радиационной безопасности. 

Государственное экологическое нормирование - функция экологического 

управления. 

Государственный водный реестр - систематизированный свод 

документированных сведений о водных объектах РФ. 

Государственный горный надзор за охраной недр- функция 

государственного управления в области использования и охраны недр. 

Государственный лесной реестр -систематизированный свод 

документированной информации о лесах, об их использовании, охране, защите, 

воспроизводстве, а также о лесничествах и лесопарках. 



Государственный санитарно-эпидемиологический надзор - 

деятельность по предупреждению, обнаружению, пресечению нарушений 

законодательства РФ в области обеспечения санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения. 

Государственный учет вредных воздействий на атмосферный воздух и их 

источников - вид государственного экологического учета; функция управления в 

области охраны атмосферного воздуха, осуществляемая на основании 

Федерального закона "Об охране атмосферного воздуха». 

Захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему 

использованию, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания 

вредных веществ в окружающую среду. 

Категории земель - единица классификации состава земель РФ (земельного фонда) 

в зависимости от целевого назначения земель с установлением особенностей 

правового режима. 

Категории особо охраняемы природных территорий и объектов - единица 

классификации особо охраняемых территорий и объектов в 

зависимости от особенностей их режима и статуса находящихся на них 

природоохранных учреждений; 

Качество атмосферного воздуха - совокупность физических, химических и 

биологических свойств атмосферного воздуха, отражающих степень его 

соответствия гигиеническим нормативам качества атмосферного воздуха и 

экологическим нормативам качества атмосферного воздуха. 

Красная книга Российской Федерации - документ, содержащий свод 

систематически обновляемых сведений о состоянии и распространении редких и 

находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и 

растительного мира, обитающих (произрастающих) на территории РФ, на 

континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне РФ, а также о 

необходимых мерах по их охране и восстановлению. 

Лесоустройство- система мероприятий по проектированию использования лесов, 

закреплению на местности границ лесов, лесных участков, 

лесничеств и лесопарков, обеспечению мер по охране, защите и воспроизводству 

лесов. 

Лимиты- система экологических ограничений (объемов предельного 

использования природных ресурсов и загрязнения окружающей природной среды. 

Лицензирование в сфере охраны окружающей среды - функция управления в 

области охраны окружающей среды, использования природных ресурсов и 

обеспечения экологической безопасности. 

Международные принципы охраны окружающей среды - основные исходные 

положения теории и практики международно-правовой охраны окружающей среды, 

формулируемые , как правило, по результатам подготовки и проведения 

международных конференций по охране 

окружающей среды. 

Мелиорация земель - коренное улучшение земель путем проведения 

гидротехнических, культуртехнических, химических, противоэрозионных, 

агролесомелиоративных, агротехнических и других мелиоративных 

мероприятий. 

Озоновый слой атмосферы - компонент природной среды; объект охраны 

окружающей среды. 

Околоземное космическое пространство- компонент природной среды; объект 

охраны окружающей среды. 

Опасные отходы - отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие 

опасными свойствами. 



Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности 

и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и 

объекты. 

Оценка воздействия на окружающую среду(ОВОС) - процесс, способствующий 

принятию экологически ориентированного управленческого решения. 

Предмет экологического права– общественные отношения в области охраны, 

оздоровления и улучшения окружающей среды, предупреждения и устранения 

вредных последствий воздействия на нее хозяйственной и иной деятельности. 

Приоритет сохранении особо ценных земель и земель особо охраняемых 

территорий - установленное в законе преимущество названных земель. 

Радиационная безопасность населения - состояние защищенности настоящего и 

будущего поколений людей от вредного для их здоровья воздействия 

ионизирующего излучения. 

Социально-гигиенический мониторинг - государственная система наблюдений за 

состоянием здоровья населения и среды обитания, их анализа, оценки и прогноза, а 

также определения причинно-следственных связей между состоянием здоровья 

населения и воздействием факторов среды обитания. 

Экологическая безопасность - состояние защищенности природной 

среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного 

воздействия 

Экологическая экспертиза - функция государственного экологического 

управления по установлению соответствия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности экологическим требованиям и определение 

допустимости реализации объекта экологической экспертизы. Экологический 

аудит- независимая, комплексная, документированная оценка соблюдения 

субъектом хозяйственной и иной деятельности 

требований. 

Экологический мониторинг - комплексная система наблюдений за 

состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния 

окружающей среды под воздействием природных и антропогенных 

факторов. 

 

 

 Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний. 

№ Задание Код 

результата 

обучения 

1 Охарактеризовать понятийный аппарат экологического 

законодательства 

ПК- 4-з1 

ОПК2-з1 

2 Изложить правовые категории и систему экологического права 

3 Изложить специфику правоотношений, возникающих между субъектами 

экологического права 

ПК- 4-з2 

ОПК2-з1 

4 Определить последовательность и взаимозависимость событий или 

поступков в сфере экологически-правового регулирования 

5 Рассказать о способах подбора и обработки правовой информации ПК- 4-з3 

ОПК2-з1 6 Охарактеризовать юридическую терминологию, применяемую в сфере 

экологических правоотношений 

7 Раскрыть правовую природу экологических правоотношений ПК- 4-з4 

ОПК2-з1 8 Показать взаимосвязь различных институтов экологического права 



. 

 

 

 Задания для отработки умений (решение задач): 

 

 Задание Код результата обучения 

1. Решить задачи № 1-2 ПК- 4-у1 

ОПК2-у1 

2. Решить задачи № 3-5 ПК- 4-у2 

ОПК2-у1 

3. Решить задачи № 6 -8 ПК- 4-у3 

ОПК2-у1 

4. Решить задачи № 9-12 ПК- 4-у4 

ОПК2-у1 

5. Решить задачи № 12- 14 ПК-4-У1 

ОПК2-у1 

6. Решить задачи № 15-16 ПК-4-У2 

ОПК2-у1 

 

 

Задача № 1. 

Группа граждан организовала совместную деятельность по рыбному промыслу на 

арендованном у местной администрации водном объекте, имеющем правовой 

режим пруда. Ранее данный объект использовался для отдыха, туризма и 

любительского рыболовства. Прокуратура вынесла представление с указанием 

прекратить данную деятельность граждан, указав на нарушение принципа 

рационального использования природных ресурсов. 

1. Нарушен ли принцип рационального природопользования? 

2. Является ли нарушение принципов

 экологического права признаком противоправности 

деяния? 

3. Объясните решение прокуратуры. 

Задача № 2. 

В фермерском хозяйстве на работу не вышли два пастуха и  скот  остался в загоне. 

Начальник животноводческого комплекса выпустил животных на вольную пастьбу. 

Безнадзорное стадо ушло на поля соседнего опытного хозяйства и потравило 

посевы. Соседнее хозяйство обратилось с иском о возмещении вреда, причиненного 

потравой посевов. 

1. Каким законодательством регулируются данные отношения? 

2. Каковы должны быть действия сторон? 

 

 

Задача № 3. 

В декабре 2017 г. на 46-м километре автотрассы Кунгур — Соликамск автомашиной 

ЗИЛ-130, принадлежащей ответчику, был сбит и погиб взрослый дикий лось. Факт 

наезда и причинения вреда животному миру отражен в акте от 28 декабря. 

Главное управление природопользования администрации Пермской области 

обратилось в Арбитражный суд Пермской области с иском к муниципальному 

предприятию «Комбинат благоустройства» о взыскании 200 тыс. руб. в возмещение 

вреда, причи- ненного животному миру. Ответчик иск не признал, указав, что 

столкновение автомашины и животного произошло по причине неоправданного 



увеличения количества животных в окрестных лесах, численность которых не 

регулируется управлением охоты. Кроме того, вред причинен в результате 

взаимодействия двух источников повышенной опасности и поэтому согласно п. 3 

ст. 1079 ГК РФ должен возмещаться их владельцам на общих основаниях. 

1. Разъясните содержание требований по охране объектов 

животного 

мира. 

2. Каков порядок возмещения вреда,

 причиненного объектам 

животного мира? 

3. Какие органы государственной власти участвуют в этом? 

Задача № 4. 

В результате аварийного выброса на нефтеперерабатывающем заводе был причинен 

вред здоровью нескольким рабочим, работавшим в цеху. При расследовании 

данного дела возник вопрос о том, как квалифицировать загрязнение воздуха 

рабочей зоны производственных помещений вредными для здоровья людей 

веществами выше предельно допустимых концентраций: как нарушение правил 

охраны окружающей среды или как нарушение правил охраны труда? 

1. Какова сфера действия норм экологического права? 

2. Каковы юридические признаки, при наличии которых 

воздух, воды и почва будут охраняться с помощью законодательства об 

охране окружающей среды? 

3. Как соотносятся между собой санитарно-

эпидемиологическое и экологическое и законодательство? 

Задача № 5. 

Прокурор Республики Татарстан обратился в Верховный суд Республики Татарстан 

с требованием о признании недействующим п. 1 постановления Кабинета 

министров Республики Татарстан от 30.03.2007 № 

115 «Об освобождении отдельных категорий природопользователей Республики 

Татарстан от платы за негативное воздействие на окружающую среду» в части, 

возлагающей на органы исполнительной власти субъектов РФ полномочие 

освобождать конкретные организации от платы за загрязнение окружающей среды. 

По мнению прокурора, оспариваемое нормативное положение нарушает 

конституционный порядок использования окружающей среды, основанный на том, 

что земля и другие природные ресурсы являются основой жизни и деятельности 

народов, проживающих на соответствующей территории, и предполагающий, что 

плата за негативное воздействие на окружающую среду является обязательной для 

всех природопользователей, и тем самым противоречит ст. 9 (ч. 1) и 19 (ч. 1 и 2) 

Конституции. 

1. Какими нормативными актами регламентируется взимание 

плате- жей за негативное воздействие на окружающую среду? 

2. Каковы полномочия субъекта РФ в определении размера 

этих платежей? 

Задача № 6. 

Росприроднадзор предъявил в арбитражном суде иск к ОАО МРСК Юга, в ведении 

которого находятся ЛЭП, о взыскании стоимости степных орлов, занесенных в 

Красную книгу, погибших от тока высокого напряжения. Ответчик иск не признал, 

пояснив, что в степных районах Волгоградской области опоры ЛЭП часто 

используются птицами для отдыха. Крупные птицы, в том числе орлы, гибнут в 

результате соприкосновения с проводами высокого напряжения. Чтобы устранить 

это явление, необходимо изменить конструкцию опор ЛЭП. Ввиду отсутствия его 



вины ответчик просил отказать в иске. 

1. Являются ли ЛЭП источником повышенной опасности? 

 

2. Как определяется стоимость объектов животного мира, 

занесенных в Красную книгу? 

Задача № 7. 

Одной из тенденций последних лет является установление региональными и 

местными органами власти экологических платежей (сборов) за посещение 

туристами заповедников, национальных парков, памятников природы. 

1. Насколько такая практика соответствует требованиям 

экологического законодательства? 

2. Разъясните виды экологических платежей? 

 

3. В каких нормативных актах они закреплены? 

4. Каковы полномочия органов государственной власти 

субъектов РФ и органов местного самоуправления в сфере установления 

налогов и сборов? 

Задача № 8. 

В декабре 2017 г. правительство Ленинградской области приняло постановление, 

которым изменило границы заказника регионального значения. Межрегиональное 

общественное объединение «Партия зеленых» обратилось в суд с заявлением о 

признании п. 1, 3 и 4 названного поста- новления незаконными. По мнению 

заявителя, предусмотренное данными пунктами изменение границ заказника в 

сторону уменьшения его площади, нарушает права граждан на благоприятную 

среду, а изменение режима природопользования может отрицательно повлиять на 

состояние животного мира. Правительство Ленинградской области в лице своих 

представителей требования общественного объединения «Партия зеленых» не 

признало, считая, что факт нарушения прав граждан на благоприятную среду не 

установлен. 

1. Разъясните порядок изменения границ заказника. 

2. Имеет ли принципиальное значение отсутствие 

положительно заключения государственной экологической экспертизы об 

изменении границ заказчика? 

3. Нарушает ли изменение границ ООПТ конституционные 

экологические права граждан? 

Задача № 9. 

На территории Тебердинского заповедника площадью 83 400 га помимо природного 

комплекса расположены населенные пункты, сель- скохозяйственные угодья, 

крупные предприятия по переработке сельско- хозяйственной продукции, 

курортный поселок Домбай. При обсуждении состояния соблюдения правил 

заповедного режима представителем приро- доохранной прокуратуры было 

высказано мнение, что структура заповедного комплекса и фактический его режим 

не соответствуют требованиям охраны государственных природных заповедников. 

1. В чем состоит несоответствие режима данного заповедника 

требованиям законодательства? 

2. Какие меры следует предпринять для упорядочения 

заповедного режима этой территории? 

Задача № 10. 

Граждане А. и Б., приехав на отдых в санаторий на территории национального 

парка «Приэльбрусье», вечером на одном из лесистых склонов около него разожгли 

костер и были задержаны работниками парка. В свое оправдание А. и Б. пояснили, 



что их костер не представлял угрозы для леса и не причинил никакого вреда 

окружающей среде. Кроме того, действующее законодательство не запрещает 

гражданам жечь костры. 

 

1. Разъясните правовой режим национального парка. 

2. Какие права и обязанности его посетителей

 предусмотрены законодательством? 

 

Задача № 11. 

В 2016 г. в результате проведения геологических разведок нефтяной компанией на 

находящемся неподалеку участке фермера П. образовался термальный источник, 

температура воды в котором в любое время года 65 градусов. В 2018 г. органами по 

охране окружающей среды Данный объект был выявлен, а постановлением 

администрации субъекта РФ ему придан статус памятника природы областного 

значения. На фермера П. были возложены обязанности по сохранению источника и 

ограничены его права по использованию земельного участка в охранной зоне 

памятника природы. В ответ на это фермер потребовал от органов охраны 

окружающей среды выкупа его земельного участка и возмещения убытков. 

1. Каков порядок придания территории статуса памятника 

природы? 

2. Укажите, какие положительные и отрицательные 

последствия собственника земельного участка наступают в случае выявления 

в границах его участка памятников природы? 

3. В каком случае собственник земельного участка может 

требовать его земельного участка и возмещения убытков? 

Задача № 12. 

В январе 2018 г. группа граждан обратилась к депутатам Представительного органа 

власти субъекта РФ с обращением, в котором проводился анализ экологической 

ситуации в одном из микрорайонов города, находящемся рядом с крупной 

промышленной зоной. Граждане считают, что уровень концентрации вредных 

веществ в атмосфере, а также анализ заболеваемости жителей микрорайона 

позволяет образовать на данной территории зону экологического бедствия. 

 

1. Сформулируйте ответ депутатов гражданам. 

2. Приняты ли федеральные нормативные правовые акты о порядке 

создания зон экологического бедствия? 

3. Могут ли депутаты законом субъекта РФ создать в своем регионе 

зону экологического бедствия? 

Задача № 13. 

Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды субъекта РФ 

вынесло решение о проведении аукциона в целях разработки поваренной соли 

Эльтонского месторождения, расположенного в южной части озера Эльтон. Учитывая, что 

озеро Эльтон и прилегающая к нему территория является природным парком областного 

значения, общественная организация обратилась в природоохранную прокуратуру с 

требованием о запрете добычи соли. 

1. Допускаются ли подобные виды природопользования в природных 

парках? 

2. Нарушены ли этим решением права граждан, а если да, то какие? 

Задача № 14. 

В юридическую консультацию Дзержинского района г. Волгограда обратилась гражданка 

О. А. Петрова за разъяснением по следующему вопросу: 



«Мой дом находится на перекрестке двух крупных шоссейных магистралей (вторая и 

третья продольные), в связи с чем уровень загазованности воздуха в районе моего дома во 

много раз превышает уровень предельно допустимых концентраций вредных веществ в 

атмосфере. Эта неблагоприятная для здоровья атмосфера оказала и продолжает оказывать 

вредное воздействие на мое здоровье и здоровье моих детей — у меня два года назад 

началась аллергия. Объясните, как я могу устранить вред для моего здоровья и получить 

денежную компенсацию его нарушения? В какие органы государственной власти мне 

необходимо обращаться?» 

1. Разъясните механизм возмещения вреда здоровью граждан, 

причиненного экологическим правонарушением. 

2. Какие юридические факты и причинно-следственные связи между 

ними необходимо установить в ходе рассмотрения дела? 

Задача № 15. 

Общественное экологическое объединение обратилось в областной комитет по статистике 

в связи с опубликованием последним в газете 

сообщения, где отмечалось, что в минувшем году на природоохранительные цели в 

данном субъекте РФ было израсходовано 10 млрд. На основании Закона об охране 

окружающей среды общественное объединение просило указать, на какие конкретно 

природоохранные мероприятия были израсходованы эти средства с приложением 

пообъектной спецификации. Комитет по статистике отказался предоставлять 

информацию. 

1. Каковы полномочия общественных организаций в области охраны 

окружающей среды? 

2. Как следует понимать конституционное   право  на  

полную и достоверную информацию о состоянии окружающей среды? 

3. Существует ли правовой механизм, позволяющий истребовать 

экологическую информацию? 

Задача № 16. 

Гражданин Р., имеющий лицензию на отстрел кабана, в процессе преследования 

животного оказался на землях крестьянского (фермерского) хозяйства, где и подстрелил 

добычу. Вышедшие на шум выстрела фермеры не дали охотнику возможности увезти 

подстреленное животное, указав, что все объекты растительного и животного мира на 

данном участке принадлежат собственнику земли, т.е. фермерам. Кроме того, по мнению 

фермеров, гражданин незаконно без разрешения вторгся на находящийся у них на праве 

собственности земельный участок, совершив тем самым земельное правонарушение. 

1. Разъясните существующий правовой механизм использования и 

охраны объектов животного мира. 

2. В чьей собственности находятся объекты животного мира? 

3. Разъясните права охотников и механизм получения разрешений на 

добычу объектов животного мира. 

 Задания, направленные на формирование навыков (владений): 

 

 

 Задание Код результата обучения 

1. Задание 1, 6 ПК-4-В1 

ОПК2-в1 

2. Задания 3, 5 ПК-4-В2, ПК-4-В-3, ПК- 

4-В4, ОПК2-в1 

3. Задание 2, 4 ПК-4-В2, ПК-4-В3 

ОПК2-в1 



 

 

 

 

Задание № 1. 

Гражданина К., прогуливавшегося по набережной г. Волгограда, покусала 

выбежавшая из подворотни бездомная собака. В результате полученных укусов 

гражданину пришлось пройти курс лечения стоимостью 150 тыс. руб. 

1. Являются ли бездомные собаки в городах объектами животного 

мира, находящими в состоянии естественной свободы? 

2. Существуют ли органы власти, ответственные за регулирование 

численности бродячих животных? 

3. Вправе ли гражданин К. потребовать возмещения причиненного 

вреда, и если да, то от кого? 

Задание № 2. 

Администрация сельского поселения обратилась в арбитражный суд с заявлением к 

областному министерству природных ресурсов и экологии об оспаривании постановления 

о назначении административного наказания. 

Судом было установлено, что администрацией на территории сельского поселения 

не организован сбор и вывоз отходов и мусора. По факту нарушения экологических 

требований при обращении с отходами производства и потребления должностным лицом 

министерства в отношении администрации составлен протокол об административном 

правонарушении и вынесено постановление о наложении на администрацию наказания в 

виде штрафа по ст. 8.2 КоАП. 

Представитель администрации в суде пояснил, что ст. 8.2 КоАП преду- смотрена 

административная ответственность за несоблюдение экологических и санитарно-

эпидемиологических требований при сборе, накоплении, Использовании, 

обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами 

производства и потребления или иными опасными веществами. Объективной стороной 

данного правонарушения является дей- ствие или бездействие, состоящее в несоблюдении 

экологических и сани- тарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами 

про- изводства и потребления или иными опасными веществами. Субъектом названного 

административного правонарушения являются граждане, инди- видуальные 

предприниматели и юридические лица, осуществляющие дея- тельность по обращению с 

отходами. Таким образом, администрация сель- ского поселения не может быть 

привлечена к ответственности по этой статье. 

 

1. Каковы обязанности органов местного самоуправления в сфере 

обращения с отходами? 

2. Разъясните состав административного правонарушения по ст. 8.2 

КоАП. 

3. Какие субъекты должны непосредственно осуществлять вывоз и 

размещение отходов? 

Задание № 3. 

Губернатором субъекта РФ был принят указ «Об утверждении лимита добычи 

охотничьих ресурсов», в приложениях к которому установлена квота на добычу на 

территории охотничьего заказника «Дюнный» 1 лося, 3 косуль и 

24 кабанов. Региональная общественная организация «Охрана, воспроизводство 

водного, животного мира и лесов» обратилась в суд с заявлением об оспаривании 

названного указа в части установления квоты на добычу охотничьих ресурсов на 

территории охотничьего заказника, ссылаясь на то, что оспариваемые нормы приняты в 



нарушение положений Закона об особо охраняемых природных территориях и 

противоречат целям и задачам подобных  охраняемых  территорий, могут  нанести ущерб 

природной   среде, небезопасны для жизни и здоровья посетителей этого 

государственного природного заказника и жителей близлежащих населенных пунктов. 

1. Разъясните полномочия губернатора в сфере охоты. 

2. Допустима ли охота на территории государственных природных 

заказников? 

Задание № 4. 

Гражданка П. обратилась в суд с заявлением о признании противоречащим 

федеральному законодательству, недействующим и не подле- жащим применению с 

момента принятия п. 1.4 утвержденного губернатором области Положения о природном 

парке «Волго-Ахтубинская пойма» в части установления режима особо охраняемой 

природной территории (природный парк) в отношении земель населенных пунктов 

Среднеахтубинского района Волгоградской области, в том числе хутора Клетский. В 

обоснование заявления П. указала, что оспариваемый нормативный правовой акт относит 

земли Среднеахтубинского района к особо охраняемым природным территориям вместе с 

расположенными на них населенными пунктами, в частности хуто- ром Клетский, где 

находится принадлежащий ей земельный участок. Включение ее земельного участка в 

границы природного парка ограничивает ее право собственности, возможности 

распоряжения участком. 

1. Разъясните правовой режим природного парка. 

2. Могут ли в границах природных парков располагаться населенные 

пункты? 

3. Существует ли обязанность органов власти области по 

компенсации ограничений частных собственников, участки которых вошли в состав 

территории природного парка? 

Задание № 5. 

Постановлением заместителя главного государственного инспектора по охране 

территории государственного природного заповедника гражданин К. был привлечен к 

административной ответственности, предусмотренной ст. 

 КоАП. Постановление было вынесено по тем основаниям, что К. 

занимался сбором дикорастущих грибов на территории государственного природного 

заповедника без соответствующего разрешения дирекции заповедника. Эти 

обстоятельства были зафиксированы в протоколе об административном правонарушении, 

составленном должностным лицом после обнаружения признаков состава 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 8.39 КоАП. 

В ходе рассмотрения дела о правомерности привлечения к административной 

ответственности К. просил суд обратить внимание на факт отсутствия в данном случае 

вреда объектам растительного мира, причиненного его действиями, а также факт 

отсутствия какой-либо угрозы общественным отношениям по охране окружающей среды. 

1. Разъясните состав административного правонарушения по ст. 8.39 

КоАП. 

2. Подпадают ли действия К. под признаки малозначительности? 

3. Какие виды деятельности запрещены в заповедниках и их 

охранных зонах? 

Задание № 6. 

Азово-Черноморский межрайонный природоохранный прокурор обратился в 

интересах неопределенного круга лиц в городской суд г. Геленджика (Краснодарский 

край) с иском к группе граждан, организо- вывавших экологические туры по доставке 

туристов на автомобилях (джипах) по маршруту «Пшадские водопады» в 

труднодоступные места горного рельефа реки Пшада (в окрестностях г. Геленджика). 



Прокурор полагал, что перевозка туристов осуществлялась в водоохраной зоне реки и 

непо- средственно по руслу реки, в связи с чем осуществление указанной дея- тельности 

влекло загрязнение и истощение водного объекта — реки Пшада, относящейся к водоемам 

первой рыбохозяйственной категории и населенной редкими видами рыб, занесенных в 

Красную книгу РФ. 

1. Разъясните правовые основы экологического туризма в России. 

2. Какие   ограничения   на  хозяйственное  использование налагает статус водоохраной 

зоны? 

Каковы особенности правовой охраны водных биоресурсов, занесенных в Красную 

книгу РФ? 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля: 

- - задания и упражнения, рекомендованные для самостоятельной 

работы; 

- практическая работа по темам, указанным в РПУД; 

- задания и упражнения в ходе практического занятия по темам,. 

указанным в РПУД. 

 

7.2. ФОС для текущего контроля 

 

№ Формируемая 

компетенция 

Показатели 

результата обучения 

ФОС текущего контроля 

4 способность принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации (ПК-4) 

ОПК-2 

(способность работать 

на благо общества и 

государства) 

ПК-4-з1,ПК-4-з2, 

ПК-4-з3, ПК-4-з4 

ОПК2-з1 

Письменный опрос на занятиях 

по темам 9,10, 11,12,13,14,15,16 

Тестовые задания с 1 по 60 

5 ПК-4-у1,ПК-4-у2, 

ПК-4-у3, ПК-4-у4 

ОПК2-з2 

 

Задачи 9-16 

6 ПК-4-в1,ПК-4-в2, 

ПК-4-в3, ПК-4-в4 

ОПК2-в1 

 

Задания к п.6.3. РПУД 

  

Задания для текущего контроля. 

a) Тестовые задания по курсу «Экологическое право» 

 
1. Экологический кодекс РФ 

А) не существует. 

Б) принят в 1993 году. 

В )принят в 2006 году. 

Г) входит в состав Гражданского кодекса. 

2. Владение, пользование и распоряжение природными объектами осуществляется их 

собственниками свободно, 



А) если это не наносит ущерба окружающей среде. 

Б) по своему усмотрению. 

В) с максимальной выгодой 

Д) по разрешению надзорных органов. 

3. В экологическом праве диспозитивный метод используется в процессе 

А) регулирования отношений по добровольному  экологическому страхованию. 

Б) воздействий административными методами 

В ) воздействий запретительными методами 

Г)  воздействий разрешительными методами 

4. Экологическое законодательство состоит из 

А) природоохранного и природоресурсного законодательства. 

Б) теоретической и практической части. 

В) этики и обычаев. 

Г) культурных норм и правил поведения. 

5. Государственная поддержка предпринимательской деятельности, осуществляемой в целях 

охраны окружающей среды, осуществляется 

А) посредством установления налоговых и иных льгот в соответствии с законодательством 

Б) предоставлением беспроцентных кредитов 

В) государственным участием в деятельности организации. 

Г) предоставлением государственного страхования рисков. 

6. Предпринимательская деятельность, осуществляемая в целях охраны 

окружающей среды, 

А) поддерживается государством. 

Б) не поддерживается государством. 

В) контролируется правоохранительными органами. 

Г) освобождается от налогов. 

7. Отдельные виды деятельности в области охраны окружающей среды 

А) подлежат лицензированию 

Б) не подлежат лицензированию 

В) проводятся только в присутствии сотрудников полиции 

Г) проводятся только в ночное время суток. 

8. Экологическая сертификация 

А) может быть обязательной или добровольной. 

Б) является добровольной 

В) является обязательной 

Г) не проводится 

9. За нарушения законодательства в области охраны окружающей среды устанавливается 

А)имущественная, дисциплинарная, административная и уголовная ответственность 

Б)только административная и уголовная ответственность 

В)дисциплинарная ответственность 

Г)гражданско-правовая ответственность 

10. Требования об ограничении, о приостановлении или о прекращении деятельности 

юридических и физических лиц, осуществляемой с нарушением законодательства в области 

охраны окружающей среды, 

А)рассматриваются судом или арбитражным судом.  

Б)рассматриваются прокуратурой. 

В)рассматриваются правительством РФ 

Г)налоговой инспекцией. 

11.Основу государственной стратегии охраны окружающей среды составляет концепция: 

А)безотходного производства; 

Б)невмешательства в естественные природные процессы;  

В)устойчивого развития экономики; 

Г)ограничения темпов прироста населения. 

12. Экологическое право занимает следующее место в правовой системе: 

А).является комплексной отраслью права; 

Б)является базовой отраслью права;  

В)не является отраслью права; 



Г)не является правовой отраслью 

13. К источникам экологического права относится: 

А)международные договоры в области охраны окружающей среды. 

Б)решение компетентного органа о финансировании природоохранных мероприятий; 

В)решение местных органов власти о выделении технических средств для осуществления 

природоохранных мероприятий; 

Г)нормативно-правовые акты, форма которых не определена законом; 

14. Экологическая сертификация может быть…  

А)обязательной и добровольной 

Б)только обязательной 

В)только добровольной 

Г)общественной 

15. Основанием возникновения страховых отношений в сфере экологического страхования 

выступает 

договор страхования 

распоряжение государственного органа исполнительной власти 

приказ экологической компании 

постановление суда 

16. Нормативный правовой акт, не являющийся источником отрасли экологического права, - это… 

Воздушный кодекс РФ 

Водный кодекс РФ 3.Лесной кодекс РФ 

4. Градостроительный кодекс 

17. Основанием возникновения, изменения и прекращения эколого-правового отношения 

является… 

юридический факт (действие, событие) 

решение трудового коллектива 

материальные ценности, вещи, предметы 

решение научно-практических конференций 

18. Видами экологической экспертизы в соответствии с законом являются: 

государственная и общественная 

предварительная и окончательная 

производственная и интеллектуальная 4.муниципальная и техническая 

19. Общественная экологическая экспертиза в соответствии с законодательством может 

проводиться… 

до проведения государственной экологической экспертизы или одновременно с ней 

только после проведения государственной экологической экспертизы 

одновременно с проведением государственной экологической экспертизы или после нее. 

после разрешения специально уполномоченного органа в области экологической экспертизы 

20.. Закон запрещает включать в лицензии право деятельности на территории… 

заповедников, заказников 

участков недр в виде горного отвода 

участков недр в виде геологического отвода 

населенных пунктов 

 

21. Дисциплинарным взысканием за экологические проступки является… 

замечание 

лишение специального права, предоставленного физическому лицу 

штраф 

лишение свободы 

 

22. Ответственность по возмещению имущественного ущерба называется 

материальной 

гражданско-правовой 

эколого-правовой  

административной 

 

23. Водные объекты по общим правилам находятся в собственности… 



Российской Федерации 

в собственности субъектов РФ, муниципальных образований  

.любых субъектов водных правоотношений 

 в частной собственности 

 

24. Территория, примыкающая к акваториям поверхностных водных объектов, на которой 

устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности, называется… 

санитарно-защитной зоной 

округом санитарной охраны 

приватной зоной 

зоной экологического благополучия 

 

25. Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению подразделяются на 

леса: 

защитные 

эксплуатационные 

резервные  

первой группы 

 

26 Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты животного мира заносятся в: 

Красную книгу 

Государственный реестр диких животных 

в белую книгу 

в список заповедника 

 

27. Наиболее строгий правовой режим охраны установлен законодательством для… 

 заповедников  

ботанических садов 

заказников 

национальных парков 

 

28. Решение об учреждении государственного природного заповедника принимается… 

Правительством РФ 

Президентом РФ 

Федеральным Собранием РФ 

Специально уполномоченным органом исполнительной власти 

 

29. Граждане и юридические лица могут иметь в собственности …  

земельные участки 

леса, расположенные на землях лесного фонда 

реки и озера 

животный мир в естественной среде обитания 

 

30. Виновное противоправное деяние, нарушающее природоохранительное законодательство и 

причиняющее вред окружающей природной среде и здоровью человека является… 

экологическим правонарушением 

экологическим правоотношением 

экологической ответственностью 

Хозяйственным риском 

 

31 Территории, призванные создать барьер между застройкой и предприятиями и иными 

объектами, являющимися источниками вредных воздействий на состояние окружающей среды, 

называются… 

санитарно-защитными зонами  

зонами отчуждения 

особо охраняемыми природными территориями  

санитарно-гигиеническими зонами 



 

32.Общественные отношения, не регулируемые нормами экологического права: 

отношения по купле-продаже недвижимости; 

отношения по охране природных объектов;  

отношения по охране озонового слоя атмосферы; 

 все указанные отношения регулируются нормами экологического права.  

 

33.Отраслевые принципы экологического права: 

сочетание экологических, экономических и социальных интересов человека, общества и 

государства; 

независимость суда, публичность; 

законность, ответственность за правонарушения. 

гласность и публичность 

 

34. Отношения, возникающие в процессе хозяйственной деятельности, 

связанной с содержанием диких животных в неволе, регулируются нормами: 

экологического права; 

 

финансового права; 

 

гражданского права; 

 

иных отраслей права. 

 

35. Государственные природные заповедники находятся в собственности: 1.Российской 

Федерации; 

субъектов РФ; 

Российской Федерации и субъектов РФ 

Частной собственности 

 

36. К компетенции Правительства РФ относится функция: 

 

определения основных направлений государственной экологической политики; 

определения порядка проведения государственной и общественной экологической экспертизы; 

установления правового режима зон экологического бедствия;  

иные функции. 

37. К видам негативного воздействия на окружающую среду не относятся: 

 

выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ и иных веществ; 

сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные 

объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади; 

загрязнение недр, почв; 

все указанные виды деятельности относятся к видам негативного воздействия на окружающую 

среду. 

 

38. Нормативы качества окружающей среды — это: 

нормативы, которые установлены в соответствии с физическими, химическими, биологическими и 

иными показателями для оценки состояния окружающей среды и при соблюдении которых 

обеспечивается благоприятная окружающая среда; 

норматив допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, который устанавливается 

для стационарных, передвижных и иных 

источников, технологических процессов, оборудования и отражает допу- 

стимую массу выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов в окружаю- щую среду в расчете 

на единицу выпускаемой продукции; 

нормативы, которые установлены в соответствии с показателями 



предельно допустимого содержания химических веществ, в том числе радио- активных, иных 

веществ и микроорганизмов в окружающей среде и несо- блюдение которых может привести к 

загрязнению окружающей среды, 

деградации естественных экологических систем. 

полный запрет на выбросы 

 

39.Экологическое законодательство предусматривает следующий вид Красных 

книг: 

животных и растений; 

лесов; 

почв. 

озёр и рек 

 

40. Впервые право человека на благоприятную окружающую среду было сформулировано: 

во Всеобщей декларации прав человека (1948); 

в Международных пактах о правах человека (1966); 

Стокгольмской декларации (1972); 

Декларации Рио-де-Жанейро (1993). 

 

41. Право человека на благоприятную окружающую среду относится к правам: 

гражданским; 

политическим; 

социально-экономическим; 

семейным 

 

42. Экологическая экспертиза — это: 

установление соответствия документов и (или) документации, обосно- вывающих намечаемую в 

связи с реализацией объекта экологической экс- пертизы хозяйственную и иную деятельность, 

экологическим требованиям; 

наблюдение за состоянием окружающей среды; 

проверка выполнения планов и мероприятий по охране природы. 

изучение окружающей среды 

 

43. Издание Красной книги осуществляется: 

не реже одного раза в пять лет; 

не реже одного раза в 10 лет; 

не реже одного раза в 15 лет. 

ежегодно 

 

44. Пестициды — это: 

химические или биологические препараты, используемые для борьбы с вредителями и болезнями 

растений, сорными растениями, вредителями хранящейся сельскохозяйственной продукции, 

бытовыми вредителями и 

внешними паразитами животных, а также для регулирования роста растений, 

предуборочного удаления листьев (дефолианты), предуборочного подсушивания растений 

(десиканты); 

удобрения химического или биологического происхождения, химические мелиоранты; 

кормовые добавки, предназначенные для питания растений, регулирования плодородия почв 

вещества подкормки животных 

 

45. Гарантированная законом возможность для всех граждан пользоваться свободно и бесплатно 

природной средой — это: 

Общее природопользование; 

Специальное природопользование; 

Комплексное природопользование; 

Производное природопользование. 

 



46. Объектами экологического права являются: 

земля, животный и растительный мир;  

общественные объединения; 

граждане; 

государственные органы исполнительной власти. 

 

47.Вероятность наступления события, имеющего неблагоприятные 

последствия для природной среды и вызванного негативным воздействием хозяйственной и иной 

деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера – это: 

1)экологическая безопасность;  

2)экологическая ситуация;  

3)экологический риск;  

4)экологическое бедствие. 

 

48.Общий надзор за соблюдением экологического законодательства и уголовное преследование за 

совершение экологических преступлений, предусмотренных УК РФ, осуществляет: 

Министерство природных ресурсов и экологии России; 

полиция; 

прокуратура; 

суд. 

 

49.Лимит на право природопользования это: 

система экологических ограничений на изъятие природных ресурсов, выбросов и сбросов отходов; 

прекращение действия лицензии, в соответствии с которой природопользователь утрачивает свои 

права; 

запрет на добычу полезных ископаемых из недр;  

запрет на пользование природными ресурсами. 

 

50. Система норм, регулирующих отношения по использованию природных богатств, 

называется… 

правом природопользования 

правом собственности на природные ресурсы 3.правом окружающей среды 

сервитутом 

 

51. Эколого-правовые отношения – это… 

 

урегулированные нормами экологического права общественные отношения, складывающиеся в 

области взаимодействия общества и природы 

общественные отношения в сфере власти-подчинения 

общественные отношения в области природоохранной деятельности предприятия 

общественные отношения в области управления сельским хозяйством 

 

52.Иски о компенсации вреда окружающей среде, причиненного нарушением законодательства в 

области охраны окружающей среды, могут быть 

предъявлены в течение : 

года 

трёх лет 

десяти лет 

двадцати лет 

 

53 Административная ответственность за совершение экологических правонарушений может 

устанавливаться… 

 

как на федеральном, так и на региональном уровне 

только на уровне субъектов РФ 

исключительно на федеральном уровне 

на уровне субъектов РФ в соответствии с природоохранным законодательством 



 

54. Виновное противоправное деяние, нарушающее природоохранительное 

 

законодательство и причиняющее вред окружающей природной среде и здоровью человека 

является… 

экологическим правонарушением  

экологическим правоотношением 

экологической ответственностью  

мерами пресекающего характера 

 

55. Граждане и юридические лица могут иметь в собственности …  

земельные участки 

леса, расположенные на землях лесного фонда 

реки и озера 

животный мир в естественной среде обитания 

 

56. Наиболее полно определяет экологические права и обязанности субъектов экологического 

права… 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 

Конституция РФ 

Гражданский кодекс РФ 

Федеральный закон «О проведении экологической экспертизы» 

 

57. Экологическое право относится к числу:  

самостоятельных отраслей российского права 

неосновных отраслей 

институтов административного права 

подотрасли конституционного права 

 

58. Решение об учреждении государственного природного заповедника принимается… 

Правительством РФ 

Президентом РФ 

Федеральным Собранием РФ 

Специально уполномоченным органом исполнительной власти 

 

59. Вина правонарушителя – признак… экологического правонарушения 

субъективной стороны 

объективной стороны 

объекта 

предмета 

 

60. Закон запрещает включать в лицензии право деятельности на территории… 

 

заповедников, заказников 

участков недр в виде горного отвода 

участков недр в виде геологического отвода 

населенных пунктов 

 

7.3 ФОС для промежуточной аттестации. 

 Задания для оценки знаний. 

 Вопросы для подготовки к зачёту: 

1. Предмет, метод и система экологического права. 

 

2. Понятие и сущность экологической концепции Российской Федерации. 

 

3. Экологическое право как отрасль права, отрасль науки, учебная дисциплина. 



 

4. Соотношение экологического права с другими отраслями права 

 

5. Объекты экологического права. 

 

6. Понятие природы, окружающей природной среды, окружающей среды, 

природных объектов, природных ресурсов и природных комплексов. 

 

7. Понятие экологических правовых норм в узком и широком смысле слова. 

 

8. Виды экологических правовых норм, механизм их реализации 

 

9. Понятие экологических правоотношений, их структура. 

10. Виды эколого-правовых отношений. 

 

11. Понятие, особенности источников экологического права. 

 

12. Система и классификация источников экологического права. 

 

13. Конституционные основы экологического права. 

 

14. История развития экологического права: общая характеристика, основные 

этапы. 

 

15. Современный этап развития экологического законодательства. 

 

16. Проблемы совершенствования экологического законодательства. 

 

17. Понятие и структура права собственности на природные ресурсы и 

природные объекты. 

 

18. Формы собственности на природные ресурсы. 

 

19. Содержание права собственности на природные объекты и природные 

ресурсы 

 

20. Понятие, виды и формы природопользования. 

 

21. Лицензирование и лимитирование природопользования. 

 

22. Договорные формы природопользования. Виды договорных услуг. 

 

23. Роль органов внутренних дел в обеспечении охраны собственности 

природных объектов и природных ресурсов. 

 

24. Понятие и принципы государственного управления природопользо- вания и 

охраны окружающей природной среды. 

 

25. Система и компетенция государственных органов, осуществляющих 



управление природопользованием и охраной окружающей среды 

 

26. Органы государственного управления общей компетенции в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

27. Органы государственного управления специальной компетенции в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

28. Иные органы государственного управления в области охраны окружающей 

среды и природопользования. 

29. Компетенция Российской Федерации и субъектов Федерации в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

30. Формы и методы государственного управления природопользования и 

охраны окружающей среды. 

 

31. Функции государственного управления в области природопользования и 

охраны природных ресурсов. 

 

32. Понятие, структура экономического механизма природопользования и 

охраны окружающей природной среды 

 

33. Платность природопользования 

 

34. Экологическое стимулирование. 

 

35. Экологическое страхование. 

 

36. Экологическое предпринимательство. 

 

37. Контроль за состоянием и охраной окружающей природной среды. 

 

38. Учет природных ресурсов. 

 

39. Экологический аудит. 

 

40. Ведение государственных кадастров. Характер, содержание и виды 

природных кадастров. 

 

41. Правовая охрана окружающей среды в сфере несельскохозяйственного 

производства. 

 

42. Правовая охрана окружающей среды в городах. 

 

43. Правовая охрана окружающей среды в сельском хозяйстве 

 

44. Понятие и общая характеристика особо охраняемых природных территорий 

и объектов природы 

 

45. Виды особо охраняемых территорий и объектов природы. 



 

46. Правовой режим природных заповедников и заказников. 

 

47. Правовой режим национальных и природных парков, памятников природы. 

48. Правовая охрана лечебно-оздоровительных и рекреационных зон природы. 

 

49. Понятие правового режима зон чрезвычайной экологической ситуации и зон 

экологического бедствия. 

 

50. Основные критерии отнесения участков территорий РФ к зонам 

чрезвычайной экологической ситуации и экологического бедствия. 

 

51. Контроль за состоянием и охраной окружающей природной среды 

 

52. Правовые основы стандартизации в Российской Федерации. Понятие 

стандартизации. Система государственных стандартов в сфере охраны 

окружающей среды. 

 

53. Нормативы качества и использования природных ресурсов 

 

54. Понятие юридической ответственности за экологические правонарушения. 

 

55. Понятие и состав экологического правонарушения. 

 

56. Виды ответственности, наступающие за экологические правонарушения. 

 

57. Административная ответственность за экологические правонарушения. 

 

 Задания для оценки умений. 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося используются 

задания 1-10 группы 2, рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы 

(раздел. 6.2). 

 Задания для оценки навыков, владений, опыта деятельности 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта деятельности 

обучающегося используются задания 1-6, рекомендованные для выполнения в часы 

самостоятельной работы группы 3, а также практическая работа: работа с нормативно-

правовыми актами, изучение и составление нормативных документов, договоров в сфере 

охраны окружающей среды. 

 

Раздел 8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература: 
1. Экологическое право России [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов / 

Н.В. Румянцев [и др.]. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

— 431 c. — 978-5-238-01751-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71081.html 

2. Экологическое право: учебник /под ред. С.А. Боголюбова. – 5-е изд., перераб.и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2014. – 382с. – Серия: Бакалавр. Академический курс. 

http://www.iprbookshop.ru/71081.html


3. Экологическое право: учебник для бакалавров/ отв.ред. Н.Г. Жаворонкова, И.О. Краснова. – 

Москва: Проспект, 2016.- 376с. (Гриф) 

 

б) дополнительная литература: 

 
4.Потапова А.А. Экологическое право: конспект лекций. – Москва: Проспект, 2018. – 112с. 

5. Елизарова Н.В. Краткий конспект лекций по дисциплине «Экологическое право» [Электронный 

ресурс] / Н.В. Елизарова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 

2013. — 95 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18664.html 

 

6.Пуряева А.Ю. Экологическое право [Электронный ресурс] : учебник / А.Ю. Пуряева. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Юстицинформ, 2012. — 312 c. — 978-5-7205-1100-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13415.htm 

7. Э

Экологическое право [Электронный ресурс] : практикум / Л.В. Граф [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2014. 

— 140 c. — 978-5-7779-1714-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24960.htm 

8.Федцов В.Г., Федцова А.В. Экологическое право России: курс лекций.–2-е изд. -  М.: Изд.-

торг.корпорация «Дашков и К», 2006. (Гриф) 

9..Ерофеев Б.В.Экологическое право: Учебное пособие. - М.: ФОРУМ: ИНФРА – М, 2006.  (Гриф 

МО) 

 

Раздел 9. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТОВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО 

РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

При изучении учебной дисциплины (в том числе в интерактивной форме) 

предполагается применение современных информационных технологий. Комплект 

программного обеспечения для их использования включает в себя: 

Пакеты офисного программного обеспечения Microsoft Office (Word, Excel, 

PowerPoint),OpenOffice; 

веб-браузер(Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer др.); электронная 

библиотечная система IPRBooks; 

система размещения в сети Интернет и проверки на наличие заимствований курсовых, 

научных и выпускных квалификационных работ ВКР-ВУЗ.РФ. 

Для доступа к учебному плану и результатам освоения дисциплины, формирования 

Портфолио обучающегося используется Личный кабинет студента (он-лайн доступ через 

сеть Интернет http://lk.rosnou.ru). Для обеспечения доступа обучающихся во внеучебное 

время к электронным образовательным ресурсам учебной дисциплины, а также для 

студентов, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, 

используется портал электронного обучения на базе СДО Moodle(он-лайн доступ через 

сеть Интернет https://e-edu.rosnou.ru). 

 

 

Раздел 10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО- 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

http://www.iprbookshop.ru/18664.html
http://www.iprbookshop.ru/13415.htm
http://www.iprbookshop.ru/24960.htm
http://lk.rosnou.ru/
https://e-edu.rosnou.ru/


1. www.genproc.gov.ru - Официальный сайт Генеральной 

прокуратуры РФ (содержит информацию о деятельности Генеральной прокуратуры РФ, 

документы Генеральной прокуратуры РФ, данные о практике прокурорского надзора, в 

том числе за соблюдением законодательства о труде). 

2. www.gosnadzor.ru - Официальный сайт Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору - (содержит информацию о 

деятельности Ростехнадзора, подготовке и аттестации персонала по безопасности труда, 

статистические данные). 

3. www.gov.ru/ - Сайт «Федеральные органы исполнительной власти». 

4. www.government.gov.ru - Официальный сайт Правительства РФ 

(содержит информацию о структуре, составе и деятельности Правительства РФ, тексты 

нормативных правовых актов, принятых Правительством РФ). 

5. www.ks.rfnet.ru - Официальный сайт Конституционного Суда РФ 

(содержит информацию о составе и деятельности Конституционного Суда РФ, документы 

Конституционного Суда РФ). 

6. www.law.edu.ru - федеральный правовой портал Юридическая 

Россия. 

7. www.pravo.gov.ru – официальный интернет-портал правовой 

информации. 

8. www.pravo.ru/ - Первый российский юридический портал. 

Справочная правовая система. 

9. www.president.kremlin.ru - Официальный сайт Президента РФ 

(содержит информацию о внутри- и внешнеполитических событиях с участием 

Президента РФ, документы, подписанные Президентом РФ). 

10. www.privlaw.ru  – портал частного права. 

11. www.supcourt.ru - Официальный сайт Верховного Суда РФ - 

(содержит информацию о составе и деятельности Верховного Суда РФ, документы 

Верховного Суда РФ, обзоры судебной практики) 

 

Раздел 11. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Изучение учебной дисциплины «Экологическое право» осуществляется в соответствии 

с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи», «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса», 

утвержденными Министерством образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК- 44/05вн, 

Положением об организации обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденным приказом ректора от 6 

ноября 2015 года №60/о, Положением о Центре инклюзивного образования и 

психологической помощи АНО ВО «Российский новый университет», утвержденного 

приказом ректора от 20 мая 2016 года № 187/о. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды обеспечиваются 

электронными образовательными ресурсами, адаптированными к состоянию из здоровья. 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей обучающихся и 

специфики приема- передачи учебной информации на основании просьбы, выраженной в 

http://www.genproc.gov.ru/
http://www.gosnadzor.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.government.gov.ru/
http://www.ks.rfnet.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.privlaw.ru/
http://www.supcourt.ru/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


устной или письменной форме. 

С обучающимися по индивидуальному плану или индивидуальному графику 

проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

 

 
 

 

 

Кандидат политических наук, доцент                                    Бурковская В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Экологическое право» 

Целями освоения учебной дисциплины «Экологическое право» являются: 

- понимание сущности основных правовых конструкций в экологическом праве; 

- осмысление содержания доктринальных положений экологического права; 

-приобретение навыков толкования эколого-правовых норм и их применения к 

конкретным практическим ситуациям; 

-ознакомление с современными теоретическими проблемами экологического права, а 

также проблемами правоприменения. 

- сформировать у студентов знания актуальных проблем российского и зарубежного 

права в сфере освоения механизма действия норм экологического права 

- определить соотношение экологического права с другими отраслями права, понять 

специфику правового регулирования экологических отношений. 

-сформировать знания на основе экономического и правового образования, соотношения 

охраны и пользования окружающей средой 

-определять направления и конкретные меры развития отечественного и зарубежного 

экологического права, научить критически мыслить, работать с разными источниками 

информации, а также дать навыки, закрепляющие указанные знания и умения в практической 

деятельности. 

Содержание дисциплины. Экологическая концепция России, предмет и методы 

экологического права. Понятие и система экологического права. Источники экологического права. 

Экологическое правоотношение. Экологическое правоотношение. Правовой режим 

природопользования. Государственное управление в области охраны окружающей среды. 

Организационно-правовое регулирование охраны окружающей среды. Государственный 

экологический надзор. Экологический контроль. Государственный экологический надзор. 

Экологический контроль. Ответственность за экологические правонарушения. Правовая охрана 

земель. Правовой режим недр и правовой режим лесов. Правовой режим водных объектов и 

правовой режим животного 

мира. Правовая охрана атмосферного воздуха и правовой режим особо охраняемых 

природных территорий. Международно-правовая охрана окружающей среды и правовой механизм 

обеспечения экологической безопасности. Правовая охрана окружающей среды в населенных 

пунктах, в промышленности, строительстве, на транспорте и в сельском хозяйстве. 

В результате освоения дисциплины обучающийся по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция должен овладеть профессиональными компетенциями – 

Способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); способностью принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации (ПК-4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лист внесения изменений в рабочую программу учебной дисциплины 

«Экологическое право» 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на 2020/2021 учебный год. 

Протокол № 1 заседания кафедры юриспруденции 

 от «31» августа 2020 г. 

 

 

 Актуализация перечня основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины на 2020-2021 учебный год. 

 

Пункт 5.1 Основная литература 
1. Экологическое право : учебник для вузов / С. А. Боголюбов [и др.] ; под редакцией С. А. 

Боголюбова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 304 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10925-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449642 

2. Экологическое право России [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов 

/ Н.В. Румянцев [и др.]. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 431 c. — 978-5-238-01751-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71081.html 

3. Экологическое право: учебник для бакалавров/ отв.ред. Н.Г. Жаворонкова, И.О. Краснова. 

– Москва: Проспект, 2016.- 376с. (Гриф) 

 

Пункт 5.2 Дополнительная литература 

1. Экологическое право: учебник /под ред. С.А. Боголюбова. – 5-е изд., перераб.и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2014. – 382с. – Серия: Бакалавр. Академический курс. 

2. Потапова А.А. Экологическое право: конспект лекций. – Москва: Проспект, 2018. – 112с. 

3. Пуряева А.Ю. Экологическое право [Электронный ресурс] : учебник / А.Ю. Пуряева. — 

Электрон. текстовые данные. — М. :Юстицинформ, 2012. — 312 c. — 978-5-7205-1100-5. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13415.htm 

4. Экологическое право [Электронный ресурс] : практикум / Л.В. Граф [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 

2014. — 140 c. — 978-5-7779-1714-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24960.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой     Плеснякова В.Н. 

 
 
 

 

 

 


