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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель: приобретение студентами знаний о субъектах и объектах эколо-

гических правоотношений, источниках и основных институтах экологиче-

ского права, системе и структуре органов исполнительной власти в сфере 

экологии и природопользования, системе и принципах эколого-правового ре-

гулирования в Российской Федерации; обеспечение возможности осуществ-

ления хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями законода-

тельства. 

Задачи:   

– обеспечение студентов научной системой знаний об общих и специ-

фических закономерностях возникновения и развития экологического права 

России; 

– сформировать у студентов научно-юридическое мышление, умение 

самостоятельно делать выводы, анализировать коллизии законодательства; 

– привить навыки применения полученных научных знаний при осуще-

ствлении практической деятельности юриста;  

– уяснить значение экологического права для обеспечения стабильной 

экологической обстановки в государстве;  

– ознакомиться с состоянием и перспективами развития экологического 

права России;  

– овладеть понятийным аппаратом экологического права;  

– освоить навыки анализа судебной практики, уяснить ее значение при 

осуществлении правоприменительной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Экологическое право» представляет собой базовую дис-

циплину блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б.1.Б.20). Для изучения учебной 

дисциплины «Экологическое право» необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые в процессе изучения дисциплин: «Конституционное право 

России», «Теория государства и права», «Гражданское право». Знания, уме-

ния и навыки, полученные в результате освоения дисциплины «Экологиче-

ское право», необходимы выпускникам для успешной профессиональной 

деятельности. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесённых с планируемыми результатами освоения основной образова-

тельной программы 

 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:   

 

способностью использовать знания основных понятий, категорий, институ-

тов, правовых статусов субъектов, правоотношений применительно к от-

дельным отраслям юридической науки (ОПК-1)  
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знать уметь   владеть 

– основные категории, 

понятия и институты 

экологического права; 

– практику применения 

положений 

экологического 

законодательства и 

подзаконных 

нормативных правовых 

актов; 

– элементы 

правосубъектности 

участников 

экологических 

правоотношений; 

– элементы и признаки 

экологических правоот-

ношений 

– использовать осново-

полагающие понятия и 

институты экологиче-

ского права; 

– реализовывать на 

практике нормы 

экологического 

законодательства и 

подзаконных 

нормативных правовых 

актов; 

– раскрывать элементы 

правосубъектности 

участников 

экологических 

правоотношений; 

– толковать элементы и 

признаки экологических 

правоотношений   

– навыками 

систематизации 

нормативных правовых 

актов, 

регламентирующих 

экологические 

правоотношения; 

– навыками применения 

нормативных правовых 

актов, разрешения пра-

вовых коллизий в сфере 

природоохранного зако-

нодательства    

 

способностью реализовывать нормы материального и процессуального пра-

ва, законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права в профессиональной деятельности (ОПК-2)  

знать уметь   владеть 

– действующее экологи-

ческое законодательст-

во; 

– практику применения 

положений 

экологического права; 

– основные принципы и 

институты 

экологического права; 

– систему экологическо-

го права, основные нор-

мативные правовые ак-

ты, регламентирующие 

экологические правоот-

ношения, основные пра-

вовые понятия, субъек-

ты и объекты экологи-

ческих правоотношений 

– использовать осново-

полагающие понятия 

экологического права; 

– работать с текущим 

экологическим законо-

дательством, профес-

сиональными справоч-

ными правовыми систе-

мами  

– навыками 

систематизации 

нормативных правовых 

актов, 

регламентирующих 

отношения в сфере 

рационального 

природопользования; 

– навыками применения 

нормативных правовых 

актов, разрешения пра-

вовых коллизий в сфере 

правового обеспечения 

рационального приро-

допользования и благо-

приятной природной 

среды    

 

способностью юридически правильно квалифицировать  

факты, события и обстоятельства (ПК-2)   
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знать уметь   владеть 

– категориальный аппа-

рат в экологического 

права; 

– виды и значение сис-

тематизации юридиче-

ских фактов;  

– правила квалификации 

юридически значимых 

фактов и обстоятельств; 

– этапы квалификации 

юридически значимых 

фактов и обстоятельств; 

– элементы и сущность 

экологического 

нормирования, 

нормативы воздействия 

на окружающую среду; 

– принципы и значение 

экологического монито-

ринга и государственно-

го экологического мо-

ниторинга;  

– объекты и порядок 

проведения 

экологической 

экспертизы; 

– виды особо 

охраняемых природных 

территорий и 

особенности 

осуществления 

хозяйственной 

деятельности на 

указанных территориях  

– использовать право-

вые категории и инсти-

туты экологического 

права в целях обеспече-

ния безопасной природ-

ной среды и рациональ-

ного природопользова-

ния; 

– юридически грамотно 

составлять документы 

правового характера при 

проведении экологиче-

ской экспертизы;   

– применять приемы и 

способы квалификации 

юридически значимых 

фактов и обстоятельств; 

– использовать правила 

экологического норми-

рования и определения 

нормативов воздействия 

на окружающую среду; 

– раскрывать содержа-

ние показателей эколо-

гического мониторинга;  

– определять условия и 

порядок осуществления 

хозяйственной деятель-

ности на особо охра-

няемых природных тер-

риториях   

  

– навыками 

систематизации и 

обобщения 

правоприменительной 

практики; 

– навыками применения 

приемов и способов 

квалификации юридиче-

ски значимых фактов и 

обстоятельств; 

– навыками применения 

экологического норми-

рования и определения 

нормативов воздействия 

на окружающую среду; 

– навыками толкования 

показателей экологиче-

ского мониторинга;   

– навыками норматив-

ного регулирования по-

рядка осуществления 

хозяйственной деятель-

ности на особо охра-

няемых природных тер-

риториях;  

– навыками отражения 

результатов правопри-

менительной деятельно-

сти и оценки юридиче-

ски значимых фактов в 

правовой документации   

 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления 

и иные правонарушения (ПК-9)   

знать уметь   владеть 

– основные правовые 

институты охраны ок-

ружающей среды и при-

родопользования, су-

дебную практику и 

практику деятельности 

органов государствен-

– использовать право-

вые категории и инсти-

туты отечественного 

права в целях пресече-

ния экологических на-

рушений и обеспечения 

рационального приро-

– навыками 

систематизации и 

обобщения 

правоприменительной 

практики в сфере 

выявления, пресечения 

и расследования 
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ной власти и органов 

местного самоуправле-

ния в сфере обеспечения 

безопасного природо-

пользования; 

– элементы и порядок 

осуществления государ-

ственного экологиче-

ского контроля;  

– тактические и 

организационные 

основы выявления, 

пресечения и 

расследования 

экологических 

правонарушений  

допользования; 

– применять основные 

приемы и способы вы-

явления, пресечения и 

расследования экологи-

ческих правонарушений   

экологических 

правонарушений; 

– навыками применения 

приемов и способов вы-

явления, пресечения и 

расследования экологи-

ческих преступлений и 

иных правонарушений    

 

4. Объем дисциплины в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем дисциплины, час.  

очная очная ус-

коренная 

заочная  заочная уско-

ренная 

Семестр 3 4 6 4 

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 72(2) 72(2) 72(2) 72(2) 

Контактная работа  34 16 8 8 

в том числе:     

занятия лекционного типа 16  8 4 4 

занятия семинарского типа  16  6 2 2 

промежуточный контроль  2 2 2 2 

Самостоятельная работа  38 56 60 60 

Самостоятельная работа 

(промежуточный контроль)  

  4 4 

Форма промежуточного кон-

троля 

зачет зачет зачет зачет 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Раздел 1. Общая часть 
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Тема 1.1. Понятие, предмет, метод, система, источники, субъекты и 

принципы экологического права, экологические правоотношения 

Понятие экологического права в широком и узком смыслах слова. 

Объект, предмет, субъекты, принципы, методы и система экологического 

права. Место и роль экологического права в правовой системе. Механизм 

действия экологического права. Объекты экологических отношений. Понятие 

природы, природного объекта, природного ресурса, природного комплекса, 

окружающей природной  среды как объектов экологических  отношений. 

Ресурсы земли (почвы), недра, воды, леса, животный и растительный мир, 

атмосферный воздух  как природные объекты и как объекты хозяйственной 

деятельности. Роль экологических законов для развития Формы взаимодействия 

общества и природы и их развитие. Экологическая функция государства и 

права.  

Понятие «источник экологического права», его особенности, система 

источников и конституционные основы экологического права. Классифика-

ция источников по уровню принятия и видам нормативных актов. Законы и 

подзаконные правовые акты. Федеративные договоры. Международные 

договоры РФ в области природопользования и охраны окружающей 

среды.  

Федеральный закон «Об охране окружающей среды»: общая ха-

рактеристика и место в системе источников экологического права. 

Экологическое законодательство.  

Гражданское, конституционное, административное, предприниматель-

ское, уголовное и иное законодательство как источник экологического права.  

Нормативные правовые акты Президента РФ, Правительства РФ, феде-

ральных министерств и ведомств в системе источников экологического права. 

Нормативные правовые акты Кировской области как субъекта Российской 

Федерации.  

Акты органов местного (муниципального) самоуправления в области 

природопользования и охраны окружающей среды.  

Роль судебной практики в регулировании экологических отношений. Го-

сударственные природоохранные стандарты, нормы, правила и иные норма-

тивно-технические акты. 

Понятие «источник экологического права», его особенности, система 

источников и конституционные основы экологического права. Классифика-

ция источников по уровню принятия и видам нормативных актов. Законы и 

подзаконные правовые акты. Федеративные договоры. Международные 

договоры РФ в области природопользования и охраны окружающей 

среды. Федеральный закон «Об охране окружающей среды»: общая 

характеристика и место в системе источников экологического права. 

Экологическое законодательство. Гражданское, конституционное, админи-

стративное, предпринимательское, уголовное и иное законодательство как 

источник экологического права. Нормативные правовые акты Президента 

РФ, Правительства РФ, федеральных министерств и ведомств в системе ис-

точников экологического права. Нормативные правовые акты Кировской 

области как субъекта Российской Федерации. Акты органов местного (му-
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ниципального) самоуправления в области природопользования и охраны ок-

ружающей среды. Роль судебной практики в регулировании экологических 

отношений. Государственные природоохранные стандарты, нормы, правила 

и иные нормативно-технические акты. 

Понятие экологического законодательства как свода законов и подза-

конных актов о природопользовании, охране окружающей среды, обеспече-

нии экологической безопасности. Его состав по набору элементов, по юриди-

ческой силе, по направлениям природопользования. Соотношение экологи-

ческого законодательства с административным, гражданским, уголовным 

правовыми отраслями законодательства. Современные проблемы и тенден-

ции развития экологического законодательства. 

Понятие и виды экологических правоотношений. Субъекты, объекты и 

содержание правоотношений. Экологическая правоспособность и дееспособ-

ность. Понятие экологических прав и обязанностей. Экологические права и 

обязанности граждан и их объединений, юридических лиц и предпринимате-

лей, государства и общества. Гарантии реализации и защита экологических 

прав.  Понятие, содержание и формы права собственности на природные ре-

сурсы. Объекты и субъекты права собственности на природные ресурсы. 

Право государственной, муниципальной и частной собственности на природ-

ные ресурсы. Основания возникновения и прекращения экологических пра-

воотношений. 

Тема 1.2. Право собственности на природные объекты и ресурсы. 

Понятие и содержание права природопользования 

Понятие, содержание и формы права собственности на природные 

ресурсы. Объекты и субъекты права собственности на природные ре-

сурсы. Право частной собственности на природные ресурсы.  

Отличие права собственности на природные объекты и ресурсы от пра-

ва собственности на другие объекты. 

Понятие, основные признаки, содержание права государственной соб-

ственности на природные объекты и ресурсы. Государственные фонды при-

родных ресурсов как объекты права государственной собственности. Право 

государственной собственности на природные ресурсы континентального 

шельфа РФ. 

Совместная деятельность Российской Федерации и ее субъектов по во-

просам владения, пользования и распоряжения природными ресурсами. 

Право муниципальной собственности на природные объекты и ресур-

сы. 

Право частной собственности на природные объекты и ресурсы. Усло-

вия и порядок предоставления в частную собственность природных объектов 

и ресурсов. Право общей собственности на природные объекты и ресурсы. 

Приватизация природных объектов. 

Экологическая система как объект права государственной и других 

форм собственности. 

Правомочия государства и других собственников по владению, пользо-

ванию и распоряжению фондами природных ресурсов. 
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Правовая охрана права государственной и иных форм собственности на 

природные объекты и ресурсы. 

Основания прекращения права собственности на природные объекты и 

ресурсы. 

Понятие права природопользования, его виды и принципы. Право об-

щего и специального природопользования. Субъекты права природопользо-

вания. Содержание прав природопользования. Природные богатства — 

общественное достояние. Право муниципальной собственности на при-

родные ресурсы. Основания возникновения и прекращения права соб-

ственности на природные ресурсы. 

Тема 1.3. Правовые основы экологического нормирования, мони-

торинга окружающей среды и экологического управления 

Понятие экологического нормирования. Система экологических норма-

тивов. Нормативы качества окружающей среды. Нормативы изъятия природ-

ных ресурсов. Понятие и основные характеристики технического регулиро-

вания. Технические регламенты. Экологическая сертификация.  

Экологический мониторинг, как один из методов оценки состояния ок-

ружающей среды и антропогенного воздействия на нее. Понятия и методы 

оценки воздействия на окружающую среду в механизме экологического пра-

ва. Принципы и этапы проведения оценки воздействия на окружающую сре-

ду и содержание оценки воздействия. Участие общественности в оценке воз-

действия на окружающую среду. Понятие экологической экспертизы. Ее зна-

чение в правовом механизме, виды и принципы. Объекты проведения госу-

дарственной экологической экспертизы, порядок проведения. Особенности и 

значение общественной экологической экспертизы. 

Понятие государственного управления природопользованием и охра-

ной окружающей среды. Задачи и функции государственного управления 

природопользованием и охраной окружающей среды. Система государствен-

ных органов управления природопользованием и охраной окружающей сре-

ды: общей, ведомственной и межведомственной компетенции. 

Планирование охраны природы, рационального использования при-

родных ресурсов, оздоровления окружающей среды и обеспечения экологи-

ческой безопасности. 

Экономический механизм охраны окружающей среды. 

Понятие государственного учета в области охраны окружающей среды. 

Экологическое лицензирование. 

Стандартизация в области природопользования и охраны окружающей 

среды: виды стандартов и нормативов, их предназначение. 

Понятие, виды и значение государственных кадастров природных ре-

сурсов. 

Понятие экологической сертификации. 

Правовые основы государственной экологической экспертизы, цели, 

задачи и порядок проведения. Общественная экологическая экспертиза.  

Тема 1.4. Правовые основы экологического контроля и аудита 

Понятие, виды и цели экологического контроля и его задачи. Органи-

зация государственного общего и специального экологического контроля. 
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Система и компетенция органов государственного экологического контроля. 

Система и компетенция органов ведомственного экологического контроля. 

Компетенция органов местного самоуправления в экологической сфе-

ре. Общественный экологический контроль.  

Природоохранная деятельность органов прокуратуры. Природоохран-

ная деятельность органов внутренних дел.  

Понятие, цели, виды экологического аудита. Порядок подготовки и 

проведения экологического аудита. 

Тема 1.5. Правовые основы охраны окружающей природной среды, 

обеспечения экологической безопасности и юридическая ответственность 

за экологические правонарушения 

Понятие и правовые основы охраны окружающей природной среды. 

Понятие и правовые основы обеспечения экологической безопасности. Общие 

экологические требования к размещению, проектированию, строительству, 

вводу (приемке) в эксплуатацию объектов, их эксплуатации и выводу из экс-

плуатации. Экологические требования в промышленности, на транспорте, 

энергетике, в сельском хозяйстве, к объектам обороны и безопасности, за-

крытым административно-территориальным образованиям. Правовое регу-

лирование обращения с отходами, радиоактивными, химическими и иными 

опасными веществами. Правовые меры охраны окружающей природной сре-

ды от шума, вибрации, магнитных полей и иных вредных физических воз-

действий, вредного биологического воздействия. Правовая охрана озонового 

слоя Земли. 

Понятие экологических прав и обязанностей. Экологические права и обя-

занности граждан и их объединений, юридических лиц и предпринимателей, 

государства и общества. Гарантии реализации и защита экологических прав.   

Понятие экологического кризиса. Причины наступления экологического кри-

зиса. Пути выхода из экологического кризиса. 

Современные концепции взаимодействия общества и природы. 

Правовые основы экологической безопасности. 

Экологическое воспитание и образование. 

Правовые формы возмещения вреда, причиненного экологическим 

правонарушением.  Понятие юридической ответственности за экологические 

правонарушения. Экологические правонарушения как основание юридиче-

ской ответственности. Виды юридической ответственности за экологические 

правонарушения: уголовная, административная, гражданско-правовая, дис-

циплинарная, материальная. Понятия и виды вреда, причиненного экологи-

ческим правонарушением (социальный, экологический, экономический). 

Принципы, формы и порядок возмещения вреда, причиненного эколо-

гическим правонарушением. Ответственность на посягательство на экологи-

ческую информацию. 

Раздел 2. Особенная часть 

Тема 2.1. Правовой режим землепользования 

Объекты земельных правоотношений. «Земля» как родовое понятие 

для объектов земельных правоотношений: земельный участок, часть земель-

ного участка, земельная доля, права на земельный участок и земельную долю 
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как объекты земельных правоотношений. Классификация земель по основ-

ному целевому назначению (категории земель) и разрешенному использова-

нию. Субъекты и содержание земельных правоотношений. Понятие и систе-

ма прав на землю лиц, не являющихся собственниками земли (далее – иные 

права на землю): право пожизненного наследуемого владения землей, право 

постоянного (бессрочного) пользования землей, право временного пользова-

ния землей, право аренды земли, право субаренды земли, право ограничен-

ного пользования чужим земельным участком (сервитут). Содержание иных 

прав на землю. Защита и гарантии прав владельцев, пользователей и аренда-

торов земли. Правовой режим отдельных категорий и видов земель: сельско-

хозяйственного назначения; городов и иных поселений; земель промышлен-

ности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и кос-

мического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения; земель 

лесного фонда; земель водного фонда и др. Понятие, задачи и содержание 

охраны земель (почв).  

Основные понятия и принципы использования и охраны земель. Пра-

вовое регулирование использования и охраны земель. 

Полномочия Российской Федерации в сфере использования и охраны 

земель. Полномочия субъектов Российской Федерации в сфере использова-

ния и охраны земель. Полномочия органов местного самоуправления в об-

ласти охраны и использования земель. Полномочия специально уполномо-

ченных государственных органов в сфере использования и охраны земель. 

Содержание государственного управления в сфере использования и ох-

раны земель: мониторинг земель, землеустройство, государственный земель-

ный кадастр, государственный контроль. 

Право собственности и иные права на землю. Права и обязанности соб-

ственников земли, землевладельцев, землепользователей и арендаторов. 

Понятие и содержание охраны земель. Ответственность за нарушения 

законодательства в сфере использования и охраны земель. 

Тема 2.2. Правовой режим водопользования 

Юридическое понятие вод. «Воды» как родовое понятие для объектов 

водных правоотношений: водный фонд, водные объекты (поверхностные водные 

объекты, внутренние морские воды, территориальное море РФ, подземные вод-

ные объекты; водные объекты общего и особого пользования), часть водного объ-

екта как объекты водных правоотношений.  

Право водопользования: основания возникновения и прекращения, содер-

жание, осуществление и защита прав пользования водными объектами. Виды 

права водопользования: долгосрочное и краткосрочное, виды по основному це-

левому назначению, общее и специальное, совместное и особое. Право огра-

ниченного пользования водным объектом или его частью (водный сервитут).  

Охрана водных объектов. Общие требования к охране водных объектов. 

Охрана водных объектов от загрязнения, засорения и истощения. 

Тема 2.3. Правовой режим лесопользования 

Понятие «лес», «участок леса». Право безвозмездного пользования 

участками лесного фонда. Краткосрочное пользование участками лесного 

фонда. Группы лесов. Расчетная лесосека. Перевод лесных земель в нелес-
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ные. Государственный лесной кадастр. 

Формы собственности на лесной фонд и на не входящие в лесной фонд 

леса. 

Содержание права собственности на лесной фонд и права собственно-

сти на леса, не входящие в лесной фонд. Возникновение, осуществление, ог-

раничение, приостановление, прекращение и защита прав пользования участ-

ками лесного фонда и прав пользования участками лесов, не входящих в лес-

ной фонд. 

Договор аренды участков лесного фонда. Договор концессии участков 

лесного фонда. Лесные сервитуты. 

Основные принципы государственного управления в области исполь-

зования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов. 

Полномочия Российской Федерации в области использования, охраны, 

защиты лесного фонда и воспроизводства лесов. Полномочия Субъектов Рос-

сийской Федерации в области использования, охраны, защиты лесного фонда 

и воспроизводства лесов. Полномочия органов местного самоуправления в 

области использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства 

лесов. 

Система органов исполнительной власти, осуществляющих государст-

венное управление в области использования, охраны, защиты лесного фонда 

и воспроизводства лесов. Сертификация лесных ресурсов. 

Основные требования к использованию лесного фонда и не входящих в 

лесной фонд лесов. 

Виды лесопользования. Лицензирование деятельности по использова-

нию лесного фонда. Воспроизводство лесов и лесоразведение. 

Повышение продуктивности лесов. Платежи за пользование лесным 

фондом. Защита и гарантии прав лесопользователей. 

Виды ответственности за нарушения лесного законодательства. 

Разрешение споров в области использования, охраны, защиты воспро-

изводства лесов. 

Тема 2.4. Правовая охрана атмосферного воздуха  

Юридическое понятие атмосферного воздуха. Атмосферный воздух как 

объект правоотношений. Общие вопросы охраны атмосферного воздуха.  

Основные требования и меры охраны атмосферного воздуха по дейст-

вующему законодательству. Правовое регулирование выбросов в атмосферный 

воздух загрязняющих веществ. Разрешение на выброс. 

Тема 2.5. Правовой режим пользования животным миром и особо 

охраняемыми природными территориями и объектами, а также при-

родными ресурсами континентального шельфа Российской Федерации 

Юридическое понятие животного мира. Объект животного мира, генетиче-

ские ресурсы животного мира, среда обитания животного мира как объекты 

правоотношений по использованию и охране животного мира (фауиистиче-

ских). Объекты животного мира, изъятые из условий естественной свободы, 

сельскохозяйственные и другие одомашненные животные как объекты админи-

стративных, гражданских и иных (кроме фаунистических) правоотношений. 
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Права на объекты животного мира лиц, не являющихся их собственниками. 

Право пользования животным миром: понятие, объекты, виды, сроки, условия, 

содержание, ограничения. Право на приоритетное пользование животным миром. 

Порядок предоставления животного мира в пользование. Долгосрочная лицензия 

на пользование животным миром (далее – лицензия). Порядок выдачи лицен-

зий. Основания и порядок прекращения пользования животным миром. Охрана 

объектов животного мира и среды их обитания. Традиционные методы охраны и 

использования объектов животного мира. Понятие правовой охраны окру-

жающей среды от негативных биологических воздействий. Правовое обес-

печение экологически безопасного обращения с микроорганизмами и био-

логическими веществами. Экологические требования к созданию биологи-

ческих объектов, не свойственных природе.  

Понятие и состав природно-заповедного фонда. Правовой режим госу-

дарственных природных заповедников, включая биосферные. 

Правовой режим национальных и природных парков. Правовой режим 

государственных природных заказников. Правовой режим памятников при-

роды. Правовой режим дендрологических парков и ботанических садов. 

Особенности правового режима охраны и использования редких, нахо-

дящихся под угрозой исчезновения животных и растений. 

Правовой режим лечебно-оздоровительных местностей и курортов. 

Организация охраны и ответственность должностных лиц. Ответствен-

ность за нарушения режима и правил. 

Юридическое понятие континентального шельфа. Природные ресурсы 

континентального шельфа (минеральные и живые), участки континентального 

шельфа, искусственные острова, установки и сооружения на континентальном 

шельфе как объекты правоотношений.  

Право пользования участками на континентальном шельфе: понятие, 

объекты, сроки, ограничения.  Виды пользования участками на континенталь-

ном шельфе: изучение, разведка и разработка минеральных ресурсов; использо-

вание живых ресурсов; создание искусственных сооружений и прокладка под-

водных кабелей и трубопроводов; морские научные исследования; захоронение 

отходов и иных материалов.  

Суверенные и исключительные права Российской Федерации на континен-

тальный шельф; юрисдикция Российской Федерации в отношении защиты и со-

хранения морской среды в связи с разведкой и разработкой минеральных ресур-

сов, промыслом живых ресурсов, захоронением отходов.  

 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

 

Разделы / 

темы учеб-

ной дисци-

плины 

 

Вид 

учебной 

работы 

Часов Фор-

мируе-

мые 

компе-

тенци 

Форма 

текуще

го 

контро

ля по 

теме 

очная заочная 

 

Раздел 1. Общая часть 
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Тема 1.1. По-

нятие, пред-

мет, метод, 

система, ис-

точники, 

субъекты и 

принципы 

экологиче-

ского права, 

экологиче-

ские право-

отношения  

Лекция 

 

Практиче-

ское заня-

тие 

 

Самостоя-

тельная 

работа  

2 

 

 

 

 

 

3 

 

1 

 

 

 

 

 

4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

 

Устный 

опрос 

Решение 

задач  

Тестиро-

вание  

Реферат 

 

Тема 1.2. 

Право собст-

венности на 

природные 

объекты и 

ресурсы. 

Понятие и 

содержание 

права приро-

допользова-

ния  

Лекция 

 

Практиче-

ское заня-

тие 

 

Самостоя-

тельная 

работа  

2 

 

2 

 

 

 

4 

1 

 

- 

 

 

 

6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

 

Устный 

опрос 

Решение 

задач  

Тестиро-

вание  

Реферат 

 

Тема 1.3. 

Правовые 

основы эко-

логического 

нормирова-

ния, монито-

ринга окру-

жающей сре-

ды и эколо-

гического 

управления 

Лекция 

 

Практиче-

ское заня-

тие 

 

Самостоя-

тельная 

работа  

2 

 

2 

 

 

 

4 

 

- 

 

1 

 

 

 

7 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

 

Устный 

опрос 

Решение 

задач  

Тестиро-

вание  

Реферат 

 

Тема 1.4. 

Правовые 

основы эко-

логического 

контроля и 

аудита 

Лекция 

 

Практиче-

ское заня-

тие 

 

Самостоя-

тельная 

работа  

2 

 

2 

 

 

 

4 

 

- 

 

- 

 

 

 

7 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

 

Устный 

опрос 

Решение 

задач  

Тестиро-

вание  

Реферат 

 

Тема 1.5. 

Правовые 

основы охра-

ны окружаю-

щей природ-

ной среды, 

обеспечения 

экологиче-

ской безопас-

ности и юри-

дическая от-

ветствен-

ность за эко-

логические 

правонару-

шения 

Лекция 

 

Практиче-

ское заня-

тие 

 

Самостоя-

тельная 

работа  

2 

 

2 

 

 

 

4 

 

- 

 

1 

 

 

 

6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

ПК-9 

Устный 

опрос 

Решение 

задач  

Тестиро-

вание  

Реферат 

 

Раздел.2 Особенная часть 
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Тема 2.1. 

Правовой 

режим земле-

пользования 

Лекция 

 

Практиче-

ское заня-

тие 

 

Самостоя-

тельная 

работа  

2 

 

2 

 

 

 

3 

 

1 

 

 

 

 

 

6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

 

Устный 

опрос 

Решение 

задач  

Тестиро-

вание  

Реферат 

 

Тема 2.2. 

Правовой 

режим водо-

пользования 

Лекция 

 

Практиче-

ское заня-

тие 

 

 

Самостоя-

тельная 

работа  

2 

 

1 

 

 

 

3 

 

1 

 

- 

 

 

 

6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

 

Устный 

опрос 

Решение 

задач  

Тестиро-

вание  

Доклад 

 

Тема 2.3. 

Правовой 

режим лесо-

пользования 

Лекция 

 

Практиче-

ское заня-

тие 

 

 

Самостоя-

тельная 

работа  

1 

 

1 

 

 

 

4 

- 

 

- 

 

 

 

6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

 

Устный 

опрос 

Решение 

задач  

Тестиро-

вание  

Доклад 

 

Тема 2.4. 

Правовая ох-

рана атмо-

сферного 

воздуха  

Лекция 

 

Практиче-

ское заня-

тие 

 

 

Самостоя-

тельная 

работа  

1 

 

2 

 

 

 

 

4 

- 

 

- 

 

 

 

 

6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-2 
 

Устный 

опрос 

Решение 

задач  

Тестиро-

вание  

 

Тема 2.5. 

Правовой 

режим поль-

зования жи-

вотным ми-

ром и особо 

охраняемыми 

природными 

территориями 

и объектами, 

а также при-

родными ре-

сурсами кон-

тинентально-

го шельфа 

Российской 

Федерации 

Лекция 

 

Практиче-

ское заня-

тие 

 

 

Самостоя-

тельная 

работа  

- 

 

2 

 

 

 

 

5 

- 

 

- 

 

 

 

 

6 

 

 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-2 
 

Устный 

опрос 

Решение 

задач  

Тестиро-

вание  

 

Промежуточ-

ная аттестация 

(зачет) 

Контактная 

работа 

 

Самостоя-

тельная 

работа 

2 2 

 

 

4 

  

 

Разделы /  Часов Фор- Форма 
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темы учеб-

ной дисци-

плины 

Вид 

учебной 

работы 

очная 

ускоренная 

заочная 

ускоренная 

 

мируе-

мые 

компе-

тенци 

текуще

го 

контро

ля по 

теме 
Раздел 1. Общая часть 

Тема 1.1. По-

нятие, пред-

мет, метод, 

система, ис-

точники, 

субъекты и 

принципы 

экологиче-

ского права, 

экологиче-

ские право-

отношения  

Лекция 

 

Практиче-

ское заня-

тие 

 

Самостоя-

тельная 

работа  

1 

 

 

 

 

 

4 

 

1 

 

 

 

 

 

4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

 

Устный 

опрос 

Решение 

задач  

Тестиро-

вание  

Реферат 

 

Тема 1.2. 

Право собст-

венности на 

природные 

объекты и 

ресурсы. 

Понятие и 

содержание 

права приро-

допользова-

ния  

Лекция 

 

Практиче-

ское заня-

тие 

 

Самостоя-

тельная 

работа  

1 

 

1 

 

 

 

6 

1 

 

- 

 

 

 

6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

 

Устный 

опрос 

Решение 

задач  

Тестиро-

вание  

Реферат 

 

Тема 1.3. 

Правовые 

основы эко-

логического 

нормирова-

ния, монито-

ринга окру-

жающей сре-

ды и эколо-

гического 

управления 

Лекция 

 

Практиче-

ское заня-

тие 

 

Самостоя-

тельная 

работа  

1 

 

1 

 

 

 

6 

 

- 

 

1 

 

 

 

7 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

 

Устный 

опрос 

Решение 

задач  

Тестиро-

вание  

Реферат 

 

Тема 1.4. 

Правовые 

основы эко-

логического 

контроля и 

аудита 

Лекция 

 

Практиче-

ское заня-

тие 

 

Самостоя-

тельная 

работа  

1 

 

1 

 

 

 

6 

 

- 

 

- 

 

 

 

7 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

 

Устный 

опрос 

Решение 

задач  

Тестиро-

вание  

Реферат 

 

Тема 1.5. 

Правовые 

основы охра-

ны окружаю-

щей природ-

ной среды, 

обеспечения 

экологиче-

ской безопас-

ности и юри-

дическая от-

Лекция 

 

Практиче-

ское заня-

тие 

 

Самостоя-

тельная 

работа  

1 

 

1 

 

 

 

6 

 

- 

 

1 

 

 

 

6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

ПК-9 

Устный 

опрос 

Решение 

задач  

Тестиро-

вание  

Реферат 
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ветствен-

ность за эко-

логические 

правонару-

шения 

Раздел.2 Особенная часть 

Тема 2.1. 

Правовой 

режим земле-

пользования 

Лекция 

 

Практиче-

ское заня-

тие 

 

Самостоя-

тельная 

работа  

1 

 

- 

 

 

 

6 

 

1 

 

 

 

 

 

6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

 

Устный 

опрос 

Решение 

задач  

Тестиро-

вание  

Реферат 

 

Тема 2.2. 

Правовой 

режим водо-

пользования 

Лекция 

 

Практиче-

ское заня-

тие 

 

 

Самостоя-

тельная 

работа  

1 

 

- 

 

 

 

5 

 

1 

 

- 

 

 

 

6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

 

Устный 

опрос 

Решение 

задач  

Тестиро-

вание  

Доклад 

 

Тема 2.3. 

Правовой 

режим лесо-

пользования 

Лекция 

 

Практиче-

ское заня-

тие 

 

 

Самостоя-

тельная 

работа  

1 

 

- 

 

 

 

5 

- 

 

- 

 

 

 

6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

 

Устный 

опрос 

Решение 

задач  

Тестиро-

вание  

Доклад 

 

Тема 2.4. 

Правовая ох-

рана атмо-

сферного 

воздуха  

Лекция 

 

Практиче-

ское заня-

тие 

 

 

Самостоя-

тельная 

работа  

- 

 

2 

 

 

 

 

5 

- 

 

- 

 

 

 

 

6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-2 
 

Устный 

опрос 

Решение 

задач  

Тестиро-

вание  

 

Тема 2.5. 

Правовой 

режим поль-

зования жи-

вотным ми-

ром и особо 

охраняемыми 

природными 

территориями 

и объектами, 

а также при-

родными ре-

сурсами кон-

тинентально-

го шельфа 

Российской 

Федерации 

Лекция 

 

Практиче-

ское заня-

тие 

 

 

Самостоя-

тельная 

работа  

- 

 

- 

 

 

 

 

7 

- 

 

- 

 

 

 

 

6 

 

 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-2 
 

Устный 

опрос 

Решение 

задач  

Тестиро-

вание  

 

Промежуточ-

ная аттестация 

(зачет) 

Контактная 

работа 

 

2 2 
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Самостоя-

тельная 

работа 

4 

 

 

6. Методические указания по организации изучения дисциплины 

 

6.1. Методические указания по организации изучения дисциплины 

для преподавателей 

Основными формами проведения аудиторных занятий являются лекции 

и практические занятия.  

Преподаватель должен поддерживать высокий уровень знаний в облас-

ти правового регулирования отношений. Для этого преподавателю необхо-

димо знать обо всех изменениях, происходящих в действующем законода-

тельстве, а также знать современные тенденции в науке. На практических за-

нятиях обучающиеся активизируются на решение практических ситуаций, на 

основе изученного позитивного материала, изложенного на лекциях, в учеб-

никах и нормативно-правовых актах. Деятельность обучающихся направлена 

на формирование умений составлять договоры и другие документы, регла-

ментирующие правоотношения, в связи с чем, соответствующие практиче-

ские занятия должны быть обеспечены наглядным раздаточным материалом.   

Периодически (после изучения отдельных разделов дисциплины) необ-

ходимо проводить контрольный срез знаний обучающихся с помощью тес-

тов, письменных опросов, составления ими проблемных ситуаций по изучен-

ным темам и т.д. 

Сведения о рекомендуемых к использованию преподавателем образо-

вательных технологий и материально-техническом обеспечении учебной 

дисциплины:  

№ 

п/п 

Образовательная технология, реко-

мендуемая к использованию в пре-

подавании учебной дисциплины 

Рекомендуемые 

средства обучения 

1. Проблемная лекция  - мультимедийные средства; 

- презентации; 

- интернет 
2. 

 

Лекция-беседа 

3.  Практическое занятие с использо-

ванием метода разборки конкрет-

ных ситуаций 

 

6.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, 

конспектировать лекции, делать пометы на полях, задавать вопросы и 

активно отвечать на поставленные вопросы. При подготовке к лекции 

необходимо освежить в памяти содержание предыдущих лекций, подготовить 

вопросы. После лекции также следует прочитать свой конспект, если 

возникают вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или 

ознакомиться с вариантами изложения данной темы в учебниках и учебных 
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пособиях, научной литературе по курсу. 

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется использовать 

лекции, а также учебную и нормативно-правовую литературу, как предло-

женную в настоящем комплексе, так и найденные студентами самостоятель-

но. Наиболее важные и интересные моменты необходимо выписать, чтобы 

потом было легче их воспроизвести. Спорные вопросы, а также наиболее ин-

тересующие моменты, связанные с правовым регулированием экологических 

правоотношений необходимо вынести на обсуждение на семинарском заня-

тии. Необходимо использовать судебную практику и комментарии ведущих 

специалистов в области правового регулирования отношений в сфере приро-

допользования. 

Изучение вопросов, вынесенных на практические занятия по каждой 

конкретной теме, должно завершаться письменным решением задач, предло-

женных преподавателем. В процессе решения задачи важно приобрести на-

выки практического применения норм права к ситуации, указанной в ее ус-

ловии. Для этого необходимо тщательно изучить соответствующие норма-

тивные правовые акты и с их помощью дать мотивированный ответ с пози-

ции юриста на вопросы, поставленные в условии задачи. При решении казу-

сов студенты должны использовать новейшее законодательство, учитывать 

последние изменения, внесенные в действующее законодательство. 

 

6.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Одним из основных видов деятельности студентов является 

самостоятельная работа, которая включает в себя: 

- изучение лекционного материала,  

- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, 

нормативно-правовых актов, интернет-источников в ходе подготовки к 

семинарским занятиям, рассмотрения вопросов и выполнение заданий для 

самостоятельного изучения,  

- выполнение индивидуальных (творческих) и/или практических 

заданий, 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем, 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Самостоятельную работу следует начинать с изучения программы, в 

которой указаны все основные требования, содержание дисциплины, задания 

и т. д., обратив особое внимание на вопросы и задания для 

самостоятельного изучения. Эти вопросы следует рассматривать, следуя 

тем же советам, что и при подготовке к практическим занятиям (см. 

выше). В случае затруднений следует обратиться к преподавателю. 

При выполнении индивидуальных работ следует сначала выделить 

проблемы для изучения, подобрать литературу, источники, нормативно-

правовые акты. Затем необходимо по данным источникам найти решение 

проблем, задач. При необходимости нужно проконсультироваться с препода-
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вателем. Выполнение индивидуальных заданий может быть оформлено в ви-

де доклада, реферата. 

Доклад оформляется в свободной форме. Он должен отвечать требова-

ниям: соответствие теме, соблюдение информационной и библиографиче-

ской культуры, использование разнообразных источников информации, при-

менение информационно-коммуникационных технологий; полнота, логич-

ность, научность изложения, краткий анализ различных точек зрения на рас-

сматриваемую проблему, изложение собственной позиции, формулирование 

обоснованных выводов, полные ответы на дополнительные, уточняющие во-

просы. 

Реферат 

Структурными элементами реферата должны быть: титульный лист, 

оглавление, введение, основная часть, заключение, библиографический спи-

сок. 

Титульный лист является первой страницей реферата, на которой обя-

зательно указывается название образовательной организации, тема реферата, 

данные автора, год. 

Оглавление отражает структуру реферата, помещается после титульно-

го листа и включает в себя: введение, наименование всех разделов, пунктов, 

подпунктов, заключение, библиографический список 

Наименования глав не должны повторять название реферата, а заголов-

ки пунктов – название глав. 

Введение должно содержать обоснование актуальности выбранной те-

мы; цель и задачи реферата, объект, предмет, методологию исследования. 

Основная часть отражает итоги теоретической и практической работы 

студента, проведенной по избранной тематике, содержит результаты иссле-

дования, промежуточные выводы. Может включать в себя несколько глав и 

разделов. 

Заключение должно представлять итоговые выводы по результатам ис-

следования, согласованные с целью и задачами, обозначенным во введении. 

Библиографический список должен содержать перечень источников и 

литературы, использованных при выполнении реферата, оформленных в со-

ответствии с требованиями информационной и библиографической культу-

ры. 

Стиль изложения реферата – научный с соблюдением следующих тре-

бований: 

- мысли должны быть изложены четко, последовательно и конкретно, 

каждая новая мысль должна начинаться с абзаца (красной строки); 

- не рекомендуется применять местоимение «я» и глаголы в первом ли-

це; мысли необходимо излагать так, чтобы было очевидно, где излагаются 

мысли автора работы, а где других авторов. Например, «автор считает», «по 

мнению автора» и т.д.; 

- при использовании в реферате цитат, цифровых данных, иллюстра-

ций, схем и иных данных, заимствованных из других источников, необходи-

мо обязательно оформлять ссылку на эти источники. 
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Реферат должен быть выполнен в текстовом редакторе Microsoft Word: 

шрифт Times New Roman; размер шрифта 14; междустрочный интервал – по-

луторный; со следующими полями: левое – 3 см; правое – 1 см; верхнее – 2 

см; нижнее – 2 см. 

Страницы реферата следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту реферата. Номер страницы проставля-

ют в правом нижнем углу без точки. Титульный лист включают в общую ну-

мерацию страниц работы. Номер страницы на титульном листе не простав-

ляют. 

Объем реферата не может быть меньше 15 страниц и не должен пре-

вышать 25 страниц (без учета библиографического списка). 

Студенты заочной формы обучения самостоятельно изучают 

содержание тем, не освещенное в ходе лекционных и семинарских занятий, 

опираясь на содержание курса и задания для самостоятельной работы. В 

качестве заданий для самостоятельной работы выступают темы творческих 

заданий, практические задания. 

При подготовке к промежуточной аттестации рационально исполь-

зуйте время. Сначала ознакомьтесь с материалами курса в целом, поскольку 

только исходя из целого, можно понять части. При подготовке ответа на во-

прос сначала составьте план. Помните, что ваш ответ – это текст, который 

должен быть построен с учетом всех требований, предъявляемых к научному 

тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. Старайтесь 

понять суть, излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте теоретиче-

ские положения собственными наблюдениями, примерами. 

 

6.4. Обеспечение содержания дисциплины 

 

Раздел 1. Общая часть 

Тема 1.1. Понятие, предмет, метод, система, источники, субъекты и 

принципы экологического права, экологические правоотношения 

Аудиторные занятия 

Лекция 1. «Понятие, предмет, метод, система, источники, субъекты 

и принципы экологического права, экологические правоотношения» 

План лекции:  

1) Понятие, предмет и метод экологического права; 

2) История развития экологического законодательства; 

3) Система, источники и принципы экологического права; 

4) Субъекты экологического права  

Практическое занятие 1. «Понятие, предмет, метод, система, ис-

точники, субъекты и принципы экологического права, экологические 

правоотношения» 

План практического занятия: 

Основные вопросы: 

1) Место и роль экологического права в правовой системе. 

2) Механизм действия экологического права.  

3) Объекты экологических отношений.  
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4) Понятие природы, природного объекта, природного ресурса, 

природного комплекса, окружающей природной  среды как объектов 

экологических  отношений.  

5) Ресурсы земли (почвы), недра, воды, леса, животный и растительный 

мир, атмосферный воздух  как природные объекты и как объекты хозяйственной 

деятельности. 

6) Формы взаимодействия общества и природы и их развитие.  

7) Экологическая функция государства и права.  

 

Задание по аудиторной самостоятельной работе: 

1) Приведите примеры международных договоров РФ в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 

2) Изучите содержание принципов экологического права и приведите 

примеры правовых норм, в которых эти принципы реализуются; 

3) Приведите примеры норм Водного Кодекса РФ, имеющих отсылоч-

ный характер; 

4) Дайте общую характеристику Федеральный закон «Об охране окру-

жающей среды» и его место в системе источников экологического права; 

5) Решите задачу: На территории природного заказника были обнару-

жены залежи бурого угля. Администрацией области было дано разрешение 

на освоение данного месторождения с изъятием части территории природно-

го заказника. В будущем предполагалось восстановление нарушенных зе-

мель, а в настоящий момент с целью сохранения общей площади природной 

территории было принято решение о передаче в пользование заказника зе-

мель из фонда запаса двух районов. Какова ответственность за данные пра-

вонарушения?  

6) Решите задачу: Гражданин Захаров во время пикника в лесу облил 

бензином муравейник и поджег его. Дайте правовую оценку ситуации; 

7) Решите задачу: В результате строительства гидроузла на реке Лаба 

были разрушены оросительная система акционерного общества "Колос" и 

водохозяйственные сооружения. Вследствие этого загрязненными водами 

повреждены посевы сельскохозяйственных культур. Акционерное общество 

предъявило иск в арбитражный суд, в котором просит возместить причинен-

ный хозяйству ущерб в сумме 13 400 тыс. рублей. Каковы условия водополь-

зования? Определите, в чем состоит нарушение водного законодательства? 

Какое решение вынесет арбитражный суд?  

 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1) Гражданское, конституционное, административное, предпринима-

тельское, уголовное и иное законодательство как источник экологического 

права. 

2) Нормативные правовые акты Президента РФ, Правительства РФ, 

федеральных министерств и ведомств в системе источников экологического 

права.  
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3) Нормативные правовые акты Кировской области как субъекта Рос-

сийской Федерации.  

4) Акты органов местного (муниципального) самоуправления в облас-

ти  природопользования и охраны окружающей среды.  

5) Роль судебной практики в регулировании экологических отноше-

ний. 

6) Государственные природоохранные стандарты, нормы, правила и 

иные нормативно-технические акты. 

1) Федеративные договоры. Международные договоры РФ в 

области природопользования и охраны окружающей среды.  

Вопросы для самопроверки: 

1) Сформулируйте определение понятия экологическое законода-

тельство; 

2) Назовите классификацию источников экологического права по 

юридической силе, по направлениям природопользования; 

3) Назовите соотношение экологического законодательства с адми-

нистративным, гражданским, уголовным правовыми отраслями законода-

тельства; 

4) Определите современные проблемы и тенденции развития эколо-

гического законодательства; 

5) Из каких частей состоит система экологического права? 

6) Раскройте содержание принципов экологического права. 

 

Примерная тематика рефератов  

1) Понятие экологического права и его место в общей системе рос-

сийских отраслей права 

2) Сфера действия норм экологического права  

3) Метод экологического права как отрасли права 

4) Система источников экологического права и ее особенности 

5) Экологическая правоспособность и дееспособность  

6) Понятие экологических прав и обязанностей 

7) Экологические права и обязанности граждан и их объединений, 

юридических лиц и предпринимателей, государства и общества 

8) Гарантии реализации и защита экологических прав  

9) Понятие, содержание и формы права собственности на природные 

ресурсы 

10) Объекты и субъекты права собственности на природные ресурсы  

 

Тема 1.2. Право собственности на природные объекты и ресурсы. 

Понятие и содержание права природопользования 

Аудиторные занятия 

Лекция 2. «Право собственности на природные объекты и ресурсы. 

Понятие и содержание права природопользования» 

План лекции:  

1) Понятие, содержание и формы права собственности на природ-

ные ресурсы.  
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2) Объекты и субъекты права собственности на природные ре-

сурсы.  

3) Право частной собственности на природные ресурсы.  

4) Отличие права собственности на природные объекты и ресурсы от 

права собственности на другие объекты. 

Практическое занятие 2. «Право собственности на природные объек-

ты ресурсы. Понятие и содержание права природопользования» 

План практического занятия: 

Основные вопросы: 

1) Понятие, основные признаки, содержание права государственной 

собственности на природные объекты и ресурсы.  

2) Государственные фонды природных ресурсов как объекты права го-

сударственной собственности.  

3) Право государственной собственности на природные ресурсы кон-

тинентального шельфа РФ. 

4) Совместная деятельность Российской Федерации и ее субъектов по 

вопросам владения, пользования и распоряжения природными ресурсами. 

5) Право муниципальной собственности на природные объекты и ре-

сурсы. 

 

Задание по аудиторной самостоятельной работе 

1) Решите задачу: На территории землепользования акционерного об-

щества Темп" имеются запасы гравия и бутового камня, недалеко от границ 

его землепользования проходит разрез месторождений угля, залегающего на 

небольшой глубине от поверхности земли. По договору с ТОО "Виктория" 

акционерное общество разрешило производить добычу камня и гравия для 

нужд строительства. Для разработки угля акционерное общество Темп" обра-

зовало специальную бригаду. Добытая продукция использовалась как с топ-

ливо для нужд данного хозяйства, а также отпускалось за соответствующую 

плату различным организациям. В каком порядке разрешается разработка 

полезных ископаемых? В чем выражаются нарушения законодательства о 

недрах? Определите ответственность за совершенные правонарушения.  

2) Решите задачу: На земельном участке, переданном гражданину К. 

для ведения сельского хозяйства, находилось несколько деревьев и кустарни-

ков, перешедших к нему естественным путём из соседнего лесного массива. 

Он, как собственник земельного участка, вырубил эту растительность, т.к. 

она мешала использованию земли в сельскохозяйственных целях. Орган лес-

ного контроля на том основании, что эти деревья относятся к лесу, предъявил 

в суде иск о взыскании стоимости незаконно порубленного леса по таксам 

для исчисления ущерба. Гражданин К. отказался от удовлетворения иска, со-

славшись на положения Лесного кодекса РФ, в соответствии с которыми де-

ревья и кустарниковая растительность, произрастающая на сельскохозяйст-

венных землях, не входит в состав лесного фонда. В чём особенность право-

вого режима такой растительности в отличие от леса. Решите дело.  

3) Составьте схему: «Формы собственности на природные объекты и 

ресурсы». 
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Перечень вопросов для самостоятельного изучения  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1) Право муниципальной собственности на природные объекты и ре-

сурсы. 

2) Право частной собственности на природные объекты и ресурсы. 

3) Условия и порядок предоставления в частную собственность при-

родных объектов и ресурсов.  

4) Право общей собственности на природные объекты и ресурсы.  

5)  

Вопросы для самопроверки: 

1) Раскройте содержание приватизации природных объектов. 

2) Какими правомочиями обладает государство и других собственники 

по владению, пользованию и распоряжению фондами природных ресурсов? 

3) Какова правовая охрана права государственной и иных форм собст-

венности на природные объекты и ресурсы? 

4) Назовите основания прекращения права собственности на природ-

ные объекты и ресурсы. 

 

Примерная тематика докладов  

1) Экологическая система как объект права государственной и других 

форм собственности. 

2) Понятие права природопользования, его виды и принципы.  

3) Право общего  и специального природопользования.  

4) Субъекты права природопользования.  

5) Содержание прав природопользования.  

6) Природные богатства — общественное достояние.  

 

Тема 1.3. Правовые основы экологического нормирования, мониторинга 

окружающей среды и экологического управления 

Аудиторные занятия 

Лекция 3. «Правовые основы экологического нормирования, монито-

ринга окружающей среды и экологического управления» 

План лекции:  

1) Понятие экологического нормирования;  

2) Система экологических нормативов; 

3) Экологический мониторинг; 

4) Понятия и методы оценки воздействия на окружающую среду; 

5) Понятие государственного управления природопользованием и ох-

раной окружающей среды; 

6) Экологическое лицензирование. 

Практическое занятие 3. «Правовые основы экологического норми-

рования, мониторинга окружающей среды и экологического управления» 

План практического занятия: 

Основные вопросы: 

1) Нормативы качества окружающей среды.  
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2) Нормативы изъятия природных ресурсов.  

3) Понятие и основные характеристики технического регулирова-

ния. 

4) Технические регламенты.  

5) Экологическая сертификация.  

6) Стандартизация в области природопользования и охраны окру-

жающей среды: виды стандартов и нормативов, их предназначение. 

 

Задание по аудиторной самостоятельной работе: 

1) Решите задачу: Крестьянское фермерское хозяйство предъявило в 

суд иск к дирекции государственного заповедника о возмещение ущерба, 

причиненного хозяйству в результате уничтожения кабанами, обитающими в 

заповеднике, урожая картофеля на площади 200 га. Дирекция заповедника 

отказалась принять исковые требования, указав, что она не может нести от-

ветственности за поведение диких животных, находящихся в состоянии есте-

ственной свободы. Решите дело. Подлежит ли иск удовлетворению?  

 2) Решите задачу: Территориальный орган Росприроднадзора потребо-

вал прекратить финансирование строительство местной ТЭЦ, так как проект 

строительства не проходил государственной экологической экспертизы. За-

казчик возражал против назначения экспертизы проекта, сославшись на то, 

что под строительство уже выделен земельный участок и утверждена вся не-

обходимая для сооружения объекта документация. Территориальный орган 

Росприроднадзора обратился в арбитражный суд с заявлением об отмене ре-

шения о предоставлении земельного участка для строительства ТЭЦ. Каково 

должно быть решение арбитражного суда? Охарактеризуйте объекты госу-

дарственной экологической экспертизы. Какой вид государственной экспер-

тизы необходим в данном случае?  

3) Составьте таблицу нормативов качества окружающей среды. 

 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1) Экологический мониторинг, как один из методов оценки состояния 

окружающей среды и антропогенного воздействия на нее.  

2) Понятия и методы оценки воздействия на окружающую среду в ме-

ханизме экологического права.  

3) Принципы и этапы проведения оценки воздействия на окружающую 

среду и содержание оценки воздействия.  

4) Участие общественности в оценке воздействия на окружающую 

среду. 

5) Задачи и функции государственного управления природопользова-

нием и охраной окружающей среды. 

Вопросы для самопроверки: 

1) Назовите объекты проведения государственной экологической экс-

пертизы, порядок проведения.  

2) Выделите особенности и значение общественной экологической 

экспертизы. 
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3) В чем особенности системы государственных органов управления 

природопользованием и охраной окружающей среды: общей, ведомственной 

и межведомственной компетенции? 

4) Что такое общественная экологическая экспертиза? 

 

Примерная тематика рефератов  

1) Экономический механизм охраны окружающей среды. 

2) Понятие государственного учета в области охраны окружающей 

среды. 

3) Экологическое лицензирование. 

4) Понятие, виды и значение государственных кадастров природных 

ресурсов. 

 

Тема 1.4. Правовые основы экологического контроля и аудита 

Аудиторные занятия 

Лекция 4. «Правовые основы экологического контроля и аудита»  

План лекции:  

1) Понятие и виды экологического контроля; 

2) Цели и задачи экологического контроля; 

3) Система и компетенция органов государственного экологического 

контроля;  

4) Понятие и виды экологического аудита;  

5) Цели и задачи экологического аудита.  

Практическое занятие 4. «Правовые основы экологического контроля 

и аудита»  

План практического занятия: 

Основные вопросы: 

1) Организация государственного экологического контроля. 

2) Организация специального экологического контроля.  

3) Система и компетенция органов ведомственного экологического 

контроля. 

4) Порядок подготовки и проведения экологического аудита. 

 

Задание по аудиторной самостоятельной работе 

1) Решите задачу: За охоту в запретной зоне в Горячем ключе Клюев 

А.Б. был подвергнут штрафу в размере 1 минимального размера оплаты тру-

да. При рассмотрении жалобы районным судом выяснилось, что Клюев ста-

вил капканы на волков, однако в капканы попали 2 фермерские коровы. В 

судебном заседании было установлено, что границы запретной зоны Клюеву 

не были известны и, кроме того, он является инвалидом 2 группы. Какое ре-

шение должен принять суд?  

2) Решите задачу: Лебедев М.К. обратился в юридическую консульта-

цию с просьбой о разъяснении следующего вопроса: ежегодно он производит 

сбор грибов в лесном массиве своего района с целью их последующей про-

дажи на рынке. Требуется ли ему разрешение на осуществление подобных 
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действий? К какому виду лесопользования можно отнести данные действия? 

Решите дело. 

3) Решите задачу: АО «Рассвет» без положительного заключения эко-

логической экспертизы произвело отсыпку грунта на территории природного 

парка (ООПТ) Тушинский, в результате чего был уничтожен плодородный 

слой почвы на площади 0,5 га. Квалифицируйте деяние, назовите максималь-

ный размер ответственности. 

4) Решите задачу: Территориальные органы охраны окружающей среды 

направили в банк представление о приостановлении финансирования строи-

тельства ТЭЦ (теплоэлектроцентраль), так как проект не прошел государст-

венную экологическую экспертизу. Банк финансирования не прекратил. Есть 

ли такие полномочия у территориального органа охраны окружающей сре-

ды? Какие меры можно принимать?  

5) Составьте таблицу видов экологического контроля; 

 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1) Система и компетенция органов ведомственного экологического 

контроля. 

2) Компетенция органов местного самоуправления в экологической 

сфере. Общественный экологический контроль.  

3) Природоохранная деятельность органов прокуратуры. Природо-

охранная деятельность органов внутренних дел.  

4) Понятие, цели, виды экологического аудита. Порядок подготовки и 

проведения экологического аудита. 

5) Понятие и стороны государственного экологического контроля. 

6) Система и компетенция органов государственного экологического 

контроля.  

7) Компетенция органов местного самоуправления в экологической 

сфере.  

8) Общественный экологический контроль.  

9) Виды экологического аудита. 

Вопросы для самопроверки: 

1) Сформулируйте понятие экологический контроль; 

2) Назовите стороны государственного экологического контроля; 

3) В чем состоит отличие государственного экологического контроля 

от других видов контроля? 

4) В какой форме проводится экологический аудит? 

5) Что является содержанием экологического аудита? 

6) В каких случаях проводится экологический аудит? 

 

Примерная тематика докладов  

1) Система и компетенция органов ведомственного экологического 

контроля. 

2) Компетенция органов местного самоуправления в экологической 

сфере.  
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3) Общественный экологический контроль.  

4) Природоохранная деятельность органов прокуратуры.  

5) Природоохранная деятельность органов внутренних дел.  

6) Органы осуществляющие экологический аудит.  

7) Порядок подготовки и проведения экологического аудита. 
 

Тема 1.5. Правовые основы охраны окружающей природной среды, 

обеспечения экологической безопасности и юридическая ответственность 

за экологические правонарушения 

Аудиторные занятия 

Лекция 5. «Правовые основы охраны окружающей природной среды, 

обеспечения экологической безопасности и юридическая ответственность за 

экологические правонарушения» 

План лекции:  

1) Понятие и правовые основы охраны окружающей природной среды; 

2) Понятие и правовые основы обеспечения экологической безопасно-

сти; 

3) Общие экологические требования к размещению, проектированию, 

строительству, вводу (приемке) в эксплуатацию объектов, их эксплуатации и 

выводу из эксплуатации;  

4) Правовые основы экологической безопасности; 

5) Экологическое воспитание и образование; 

6) Понятие юридической ответственности за экологические правона-

рушения; 

7) Виды юридической ответственности за экологические правонару-

шения.  

Практическое занятие 5. «Правовые основы охраны окружающей 

природной среды, обеспечения экологической безопасности и юридическая от-

ветственность за экологические правонарушения» 

План практического занятия: 

Основные вопросы: 

1) Правовые меры охраны окружающей природной среды от шума; 

2) Правовые меры охраны окружающей природной среды от вибрации; 

3) Правовые меры охраны окружающей природной среды вредного 

биологического воздействия; 

4) Понятие экологических прав и обязанностей граждан; 

5) Понятие экологического кризиса. 

 

Задание по аудиторной самостоятельной работе 

1) Решите задачу: Организация без разрешения построила на террито-

рии национального парка «Лосиный остров» жилой дом, который стала ис-

пользовать в качестве дачи для однодневного отдыха сотрудников. Админи-

страция национального парка обратилась в прокуратуру города с письмом, в 

котором просила принять меры ответственности к самовольному застройщи-

ку. К какому виду правонарушений (земельных или экологических) относит-

ся подобные самовольный захват земли и самовольное строительство? Какие 
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виды экологоправовой ответственности возможно применить в данном слу-

чае?  

2) Решите задачу: На птицефабрике разрушилось оградительное со-

оружение емкости для скапливания жидких отходов, в результате чего про-

изошло загрязнение лугов. Квалифицируйте ситуацию. К какому виду право-

нарушений относятся подобные действия?  

3) Решите задачу: Руководитель районной администрации своим по-

становлением санкционировал отвод земельного участка, находящегося в во-

доохранной зоне р. Клязьма, под строительство многоэтажного дома. Квали-

фицируйте ситуацию. 

 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1) Правовые меры охраны окружающей природной среды от иных 

вредных физических воздействий; 

2) Правовые меры охраны окружающей природной среды от вредного 

биологического воздействия; 

3) Экологические права и обязанности граждан и их объединений, юри-

дических лиц и предпринимателей, государства и общества; 

4) Причины наступления экологического кризиса; 

5) Пути выхода из экологического кризиса. 

Вопросы для самопроверки: 

1) Сформулируйте понятие экологических прав и обязанностей граждан 

РФ; 

2) Что такое экологический кризис? 

3) Как осуществляются гарантии реализации и защита экологических 

прав? 

4) Сформулируйте понятие озонового слоя Земли; 

5) Назовите возможные пути выхода из экологического кризиса. 

 

Раздел 2. Особенная часть 

Тема 2.1. Правовой режим землепользования 

Аудиторные занятия 

Лекция 6. «Правовой режим землепользования» 

План лекции:  

1) Понятия земельный участок, часть земельного участка, земельная 

доля; 

2) Объекты земельных правоотношений; 

3) Права на земельный участок и земельную долю как объекты зе-

мельных правоотношений; 

4) Классификация земель по основному целевому назначению (катего-

рии земель) и разрешенному использованию; 

5) Субъекты и содержание земельных правоотношений; 

6) Понятие и система прав на землю лиц, не являющихся собственни-

ками земли. 

Практическое занятие 6. «Правовой режим землепользования» 
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План практического занятия: 

Основные вопросы: 

1) Понятие, задачи и содержание охраны земель (почв); 

2) Основные понятия и принципы использования и охраны земель; 

3) Правовое регулирование использования и охраны земель; 

4) Полномочия Российской Федерации в сфере использования и охра-

ны земель; 

5) Полномочия субъектов Российской Федерации в сфере использова-

ния и охраны земель; 

6) Полномочия органов местного самоуправления в области охраны и 

использования земель; 

7) Полномочия специально уполномоченных государственных органов 

в сфере использования и охраны земель. 

 

Задание по аудиторной самостоятельной работе: 

1) Решите задачу: Купринов и Локтев, не являясь членами общества 

охотников и рыболовов, не имея разрешения на право охоты, выехали на 

охоту и, около 23 часов, в межлиманном соединении между Курчанским и 

Камковатым лиманами, застрелили 1 кабана. Ранее Купринов. В сентябре-

октябре того же года они, в запретное для охоты время, без надлежащего 

разрешения, незаконно отловил 20 ондатр, что было зафиксировано протоко-

лом, составленным охот инспектором. Определите разрешенные виды поль-

зования объектами животного мира. Исчислите ущерб, причиненный неза-

конной охотой;  

2) Решите задачу: Гражданин Степанюк обратился в территориальные 

органы экологического контроля за информацией о состоянии окружающей 

среды в местности, где он проживает. Ему отказали. Квалифицируйте деяние; 

3) Решите задачу: Территориальные органы охраны окружающей среды 

направили в банк представление о приостановлении финансирования строи-

тельства ТЭЦ (теплоэлектроцентраль), так как проект не прошел государст-

венную экологическую экспертизу. Банк финансирования не прекратил. Есть 

ли такие полномочия у территориального органа охраны окружающей сре-

ды? Какие меры можно предпринять?  

4) Решите задачу: АО «Рассвет» без положительного заключения эко-

логической экспертизы произвело отсыпку грунта на территории природного 

парка (ООПТ) Тушинский, в результате чего был уничтожен плодородный 

слой почвы на площади 0,5 га. Квалифицируйте деяние, назовите максималь-

ный размер ответственности. 

 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1) Правовой режим отдельных категорий и видов земель: сельскохо-

зяйственного назначения; городов и иных поселений;  

1) Правовой режим отдельных категорий и видов земель: земель про-

мышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики 

и космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения;  
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2) Правовой режим отдельных категорий и видов земель: земель лес-

ного фонда; земель водного фонда;  

3) Понятие, задачи и содержание охраны земель (почв).  

4) Защита и гарантии прав владельцев, пользователей и арендаторов 

земли. 

Вопросы для самопроверки: 

1) Сформулируйте содержание государственного управления в сфере 

использования и охраны земель: мониторинг земель, землеустройство, госу-

дарственный земельный кадастр, государственный контроль; 

2) Назовите полномочия Российской Федерации в сфере использова-

ния и охраны земель, полномочия субъектов Российской Федерации в сфере 

использования и охраны земель; 

3) Назовите полномочия органов местного самоуправления в области 

охраны и использования земель; 

4) Раскройте порядок защиты и гарантии прав владельцев, пользовате-

лей и арендаторов земли; 

5) Назовите виды ответственности за нарушения законодательства в 

сфере использования и охраны земель. 

 

Тема 2.2. Правовой режим водопользования 

Аудиторные занятия 

Лекция 7. «Правовой режим водопользования» 

План лекции:  

1) Содержание и понятие вод; 

2) Объекты водных правоотношений;  

3) Право водопользования: основания возникновения и прекращения, со-

держание; 

4) Право ограниченного пользования водным объектом или его частью 

(водный сервитут);  

5) Охрана водных объектов.  

Практическое занятие 7. «Правовой режим водопользования» 

План практического занятия: 

Основные вопросы: 

1) Понятия и содержание: водный фонд, водные объекты (поверхностные 

водные объекты; 

2) Понятия и содержание: внутренние морские воды, территориальное 

море РФ, подземные водные объекты;  

3) Понятия и содержание: водные объекты общего и особого пользования; 

4) Часть водного объекта как объекты водных правоотношений;  

5) Общие требования к охране водных объектов; 

6) Охрана водных объектов от загрязнения, засорения и истощения. 

 

Задание по аудиторной самостоятельной работе 

1) Решите задачу: Территориальным управлением Ростехнадзора была 

проведена проверка ОАО «Салют». При проведении инструментального кон-

троля соблюдения предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмо-
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сферу на одном из источников промышленных выбросов обнаружено пре-

вышение содержания древесной пыли в 85,9 раза. Главному инженеру пред-

приятия сделано предупреждение. Охарактеризуйте меры ответственности за 

нарушение законодательства об охране атмосферного воздуха. 

2) Решите задачу: Гражданин Симаков разорял норы животных в При-

волжском лесничестве. В момент задержания работниками лесхоза при нем 

были обнаружены 2 добытые енотовидные собаки. В ходе рассмотрения дан-

ного факта выяснилось также, что С. разрыл еще 3 учетных барсучьих норы, 

но животных не добыл. Факта охоты Симаков не признал, заявив, что у него 

нет ни охотничьего ружья, ни охотничьих собак. 

Какие нарушения законодательства об охране и использовании живот-

ного мира имеются в действиях Симакова? 

Охарактеризуйте виды ответственности, применяемые за нарушение 

законодательства о животном мире. 

3) Решите задачу: Орган местного самоуправления обратился в терри-

ториальное управление МПР РФ с просьбой дать заключение по вопросу об-

разования природного парка. 

Согласно проекту Положения о данном природном парке включенная в 

его состав природная территория: 

а) отнесена к особо охраняемым природным территориям регионально-

го значения; 

б) создается по решению данного органа местного самоуправления и 

находится в его ведении; 

в) является муниципальной собственностью; 

г) разбита на функциональные зоны (природоохранную и рекреацион-

ную) с различными режимами охраны и использования; 

д) полностью исключена из гражданского оборота; 

е) на ней запрещается любая хозяйственная деятельность. 

Соответствуют ли названные положения требованиям действующего 

законодательства?  

5) Составьте схему по порядку привлечения к административной от-

ветственности, отразив в ней, какие документы необходимо составить и сро-

ки составления этих документов. 

 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1) Право водопользования: основания возникновения и прекращения, со-

держание; 

2) Осуществление и защита прав пользования водными объектами; 

3) Виды права водопользования: долгосрочное и краткосрочное; 

4) Виды права водопользования: виды по основному целевому назначе-

нию, общее и специальное, совместное и особое; 

5) Право ограниченного пользования водным объектом или его частью 

(водный сервитут).  

Вопросы для самопроверки: 

1) Сформулируйте понятие и содержание права водопользования; 
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2) Назовите виды права водопользования; 

3) Как осуществляются защита прав пользования водными объектами; 

4) Какой порядок охраны водных объектов от загрязнения, засорения и 

истощения? 

 

Тема 2.3. Правовой режим лесопользования 

Аудиторные занятия 

Лекция 8. «Правовой режим лесопользования» 

План лекции:  

1) Понятие «лес», «участок леса»; 

2) Группы лесов. Расчетная лесосека;  

3) Перевод лесных земель в нелесные;  

4) Государственный лесной кадастр; 

5) Договор аренды участков лесного фонда;  

6) Договор концессии участков лесного фонда. Лесные сервитуты; 

7) Основные требования к использованию лесного фонда и не входя-

щих в лесной фонд лесов; 

8) Виды лесопользования. 

Практическое занятие 8. «Правовой режим лесопользования» 

План практического занятия: 

Основные вопросы: 

1) Лицензирование деятельности по использованию лесного фонда; 

2) Воспроизводство лесов и лесоразведение; 

3) Повышение продуктивности лесов; 

4) Платежи за пользование лесным фондом; 

5) Защита и гарантии прав лесопользователей; 

6) Виды ответственности за нарушения лесного законодательства; 

7) Разрешение споров в области использования, охраны, защиты вос-

производства лесов. 

 

Задание по аудиторной самостоятельной работе 

1) Решите задачу: С/х предприятие построило кирпичный завод. Глина 

для производства кирпича добывалась из карьера, расположенного на землях 

колхоза. Сначала колхоз использовал весь произведенный кирпич для своих 

внутрихозяйственных нужд, а затем излишки его стал продавать соседним 

колхозам. Имеет ли место нарушение законодательства о недрах? 

Каковы порядок и условия предоставления горных отводов для разра-

ботки месторождений полезных ископаемых? Охарактеризуйте виды ответ-

ственности за нарушение законодательства о недрах. 

2) Решите задачу: Органом государственного контроля был установлен 

факт нарушения экологического законодательства: на базе хранения заготов-

ленной древесины из-за неполадок в канализационной системе канализаци-

онные стоки попадали в лес, что привело к его усыханию на территории 

площадью 1 га. Данный лесной участок относится к защитным лесам. 

Дайте анализ правонарушения в задаче. Какую ответственность поне-

сет владелец канализационной системы? 



 34 

3) Решите задачу: В ходе проверки завода стройматериалов органом 

государственного контроля было установлено, что отстой воды производился 

в емкости, предназначенной для хранения гальванического раствора. Вода, 

загрязненная ионами тяжелых металлов, сливалась затем в канализационный 

колодец, куда поступают и очищенные сточные воды. Кроме того, террито-

рия около очистных сооружений загрязнена нефтепродуктами, а канализаци-

онный колодец для очистки стоков открыт. 

Дайте анализ правонарушения в настоящей задаче. 

5) Составьте договор аренды участков лесного фонда и договор кон-

цессии участков лесного фонда. 

 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1) Система органов исполнительной власти, осуществляющих госу-

дарственное управление в области использования, охраны, защиты лесного 

фонда и воспроизводства лесов;  

2) Сертификация лесных ресурсов; 

3) Основные требования к использованию лесного фонда и не входя-

щих в лесной фонд лесов; 

4) Виды лесопользования; 

5) Лицензирование деятельности по использованию лесного фонда; 

6) Воспроизводство лесов и лесоразведение. 

Вопросы для самопроверки: 

1) Назовите условия наступления ответственности за нарушения лес-

ного законодательства; 

2) Предложите варианты повышения продуктивности лесов; 

3) Какой размер платежей за пользование лесным фондом; 

4) Каким образом осуществляется защита и гарантии прав лесопользо-

вателей; 

5) Какие виды ответственности за нарушения лесного законодательст-

ва вы знаете? 

 

Тема 2.4. Правовая охрана атмосферного воздуха 

Аудиторные занятия 

Лекция 9. «Правовая охрана атмосферного воздуха» 

План лекции:  

1) Юридическое понятие атмосферного воздуха; 

2) Атмосферный воздух как объект правоотношений; 

3) Общие вопросы охраны атмосферного воздуха; 

4) Основные требования и меры охраны атмосферного воздуха по дейст-

вующему законодательству. 

Практическое занятие 9. «Правовая охрана атмосферного воздуха» 

План практического занятия: 

Основные вопросы: 

1) Правовое регулирование выбросов в атмосферный воздух загрязняю-

щих веществ; 
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2) Разрешение на выброс; 

3) Охрана атмосферного воздуха; 

4) Право граждан на информацию о состоянии атмосферного воздуха. 

 

Задание по аудиторной самостоятельной работе 

1) Решите задачу: В результате разгерметизации соединительного шва 

на правой нитке коллектора принадлежащего МУП "Водоканал" произошел 

разлив сточных вод на рельеф местности в районе деревни Коркино в объеме 

846 кубометров. Сточные воды промыли выход на поверхность земли и по 

складкам рельефа местности затопили северную часть огородов жителей де-

ревни Коркино, в результате чего земельным ресурсам причинен ущерб. 

Для проведения ремонтно-восстановительных работ на подводящем 

коллекторе III очереди левобережных очистных сооружений и ликвидации 

аварийной ситуации МУП "Водоканал" осуществило сброс неочищенных 

сточных вод в реку Кача, в объеме 98754 кубометров, в результате чего при-

чинен ущерб водному объекту. 

Территориальное управление Ростехнадзора обратилось в суд с иском к 

МУП "Водоканал" о взыскании ущерба, причиненного окружающей природ-

ной среде за слив неочищенных сточных вод в реку Кача и разлив сточных 

вод на рельеф местности в районе деревни Коркино. 

Решите дело. Что необходимо учесть суду при вынесении решения по 

данному делу? Какие действия вправе и обязаны предпринять органы госу-

дарственного экологического контроля, производственного экологического 

контроля, общественного экологического контроля? 

2) Составьте схему основных требований и мер охраны атмосферного 

воздуха по действующему законодательству. 

 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1) Понятие, содержание и значение охраны атмосферного воздуха; 

2) Нормативно-правовое регулирование атмосферного воздуха; 

3) Правоотношения, связанные с охраной атмосферного воздуха; 

4) Правовое регулирование выбросов в атмосферный воздух загряз-

няющих веществ. 

Вопросы для самопроверки: 

1) Сформулируйте понятие, содержание и значение охраны атмо-

сферного воздуха; 

2) Назовите основные требования и меры охраны атмосферного воздуха 

по действующему законодательству; 

3) Как осуществляется выдача разрешений на выброс? 

4) Назовите органы, осуществляющие выдачу разрешений на выброс. 

 

Примерная тематика рефератов  

1) Развитие процесса экологизации норм права. 

2) Роль межправительственных соглашений в области экологическо-

го права. 
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3) Соотношение экологического права с природоресурсными отрас-

лями права. 

4) Становление и развитие правовых идей охраны природы. 

5) Ответственность органов местного самоуправления за состояние 

окружающее среды. 

6) Система гарантий экологических прав. 

7) Экологические требования к продукции инновационной сферы. 

8) Проблемы квалификации экологических преступлений.  

9) Российское законодательство об охране атмосферного воздуха. 

10) Виды загрязнения атмосферного воздуха и борьба с ними.  

11) Озоновый слой как объект охраны окружающей среды. 

 

Тема 2.5. Правовой режим пользования животным миром и особо охра-

няемыми природными территориями и объектами, а также природными 

ресурсами континентального шельфа Российской Федерации 

Аудиторные занятия 

Лекция 10. «Правовой режим пользования животным миром и особо 

охраняемыми природными территориями и объектами, а также природными 

ресурсами континентального шельфа Российской Федерации» 

План лекции:  

1) Юридическое понятие животного мира; 

2) Объект животного мира, генетические ресурсы животного мира, среда 

обитания животного мира как объекты правоотношений по использованию и 

охране животного мира (фауистических); 

3) Права на объекты животного мира; 

4) Понятие и состав природно-заповедного фонда; 

5) Правовой режим государственных природных заповедников, вклю-

чая биосферные; 

6) Правовой режим национальных и природных парков; 

7) Юридическое понятие континентального шельфа; 

8) Суверенные и исключительные права Российской Федерации на конти-

нентальный шельф. 

Практическое занятие 10. «Правовой режим пользования животным 

миром и особо охраняемыми природными территориями и объектами, а так-

же природными ресурсами континентального шельфа Российской Федера-

ции» 

План практического занятия: 

Основные вопросы: 

1) Объекты животного мира, изъятые из условий естественной свободы, 

сельскохозяйственные и другие одомашненные животные как объекты админи-

стративных, гражданских и иных (кроме фаунистических) правоотношений; 

2) Права на объекты животного мира лиц, не являющихся их собственни-

ками; 

3) Право пользования животным миром: понятие, объекты, виды, сроки, 

условия, содержание, ограничения; 

4)  Право на приоритетное пользование животным миром; 
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5) Порядок предоставления животного мира в пользование; 

6) Долгосрочная лицензия на пользование животным миром; 

7) Право пользования участками на континентальном шельфе: понятие, 

объекты, сроки, ограничения; 

8) Виды пользования участками на континентальном шельфе: изучение, 

разведка и разработка минеральных ресурсов; использование живых ресурсов; 

создание искусственных сооружений и прокладка подводных кабелей и трубо-

проводов; морские научные исследования; захоронение отходов и иных. 

 

Задание по аудиторной самостоятельной работе 

1) Решите задачу: На берегу водохранилища, началось строительство 

дачного поселка на основании разрешения на его размещение, выданного ме-

стной администрацией. Территория поселка занимает и береговую полосу 

водохранилища, которая должна быть доступна для общего пользования. На 

этой территории уже построены дома, причалы, заборы до уреза воды. Одна-

ко эти объекты не имеют соответствующей разрешительной документации, 

берегоукрепительные работы проведены самовольно. 

В результате такого размещения перечисленных объектов нарушается 

право граждан на пользование водным объектом, создается реальная угроза 

загрязнения водного объекта, а также среды обитания объектов животного и 

растительного мира. 

Какие органы экологического контроля вправе осуществить проверку 

подобных незаконных застроек. Какие меры вправе предпринять органы эко-

логического контроля? 

2) Решите задачу: На линиях электропередач, принадлежащих ОАО 

«Энскэнерго», регулярно массово гибнут птицы по причине отсутствия спе-

циальных птицезащитных устройств. 

Какие действия вправе и обязаны предпринять органы государственно-

го экологического контроля, производственного экологического контроля, 

общественного экологического контроля? 

3) Составьте исковое заявление от имени граждан, право на пользова-

ние водным объектом которых нарушено, а также создается реальная угроза 

загрязнения водного объекта, а также среды обитания объектов животного и 

растительного мира. 

 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1) Охрана объектов животного мира и среды их обитания; 

2) Традиционные методы охраны и использования объектов животного 

мира; 

3) Понятие правовой охраны окружающей среды от негативных 

биологических воздействий; 

4) Правовое обеспечение экологически безопасного обращения с 

микроорганизмами и биологическими веществами; 

5) Экологические требования к созданию биологических объектов, 

не свойственных природе;  
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6) Понятие и состав природно-заповедного фонда; 

7) Государственный надзор и контроль за охраной особо охраняемых 

природных территорий; 

8) Составить таблицу, отразив в ней виды суверенных и исключи-

тельных права Российской Федерации на континентальный шельф, а также 

юрисдикцию Российской Федерации в отношении защиты и сохранения мор-

ской среды в связи с разведкой и разработкой минеральных ресурсов, про-

мыслом живых ресурсов, захоронением отходов 

9) Составить схему, посвященную праву пользования участками на 

континентальном шельфе: понятие, объекты, сроки, ограничения. Виды 

пользования участками на континентальном шельфе: изучение, разведка и 

разработка минеральных ресурсов; использование живых ресурсов; создание 

искусственных сооружений и прокладка подводных кабелей и трубопрово-

дов; морские научные исследования; захоронение отходов и иных материа-

лов. 

Вопросы для самопроверки: 

1) Что такое государственный надзор и контроль за охраной особо 

охраняемых природных территорий? 

2) Назовите компетенцию Российской Федерации в области исполь-

зования и охраны континентального шельфа; 

3) Каким образом используются и охраняются недра Мирового океа-

на? 

4) Назовите органы, участвующие в регулировании использования и 

охраны вод, их компетенция; 

5) Каков порядок и режим природопользования водных объектов? 

6) Охарактеризуйте животный мир как объект охраны окружающей 

среды;  

7) Раскройте историю и причины возникновения особо охраняемых 

территорий и объектов; 

8) Представьте характеристику правового режима особо охраняемой 

территории (по выбору); 

9) Назовите особо охраняемые растения и животные (федерального, 

регионального, местного значения); 

10)  Определите правовой режим государственных природных запо-

ведников, включая биосферные. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

[конституция: принята всенародным голосованием 12.12.1993] // 

Российская газета. – 25.12.1993. – № 237. – Режим доступа: [Консультант 

Плюс]. – Загл. с экрана. 
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2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1. [Электронный 

ресурс]: [федер. закон : принят Гос. Думой : 21 окт. 1994 г.]. – СЗ РФ. – 

1994. – № 32. – ст. 3301. – Режим доступа: [Консультант Плюс]. – Загл. с 

экрана. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2 [Электронный 

ресурс]: [федер. закон РФ от 26.01.1996] // СЗ РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 

410.- Режим доступа: [Консультант Плюс].- Заг. с экрана. 

4. Земельный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: [федер. 

закон РФ от 25.10.2001]. – Режим доступа: [Консультант Плюс].- Заг. с 

экрана. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

[Электронный ресурс]: [федер. закон от 30.12.2001] // СЗ РФ. – 2002. – № 

1. – Ст. 1. – Режим доступа: [Консультант Плюс]. – Загл. с экрана. 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: [федер. 

закон от 13.06.1996] // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. – Режим доступа: 

[Консультант Плюс]. – Загл. с экрана. 

7. Лесной кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: [федер. 

закон от 04.12.2006 № 200-ФЗ]. – Режим доступа: [Консультант Плюс]. – 

Загл. с экрана. 

8. Воздушный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: [федер. 

закон от 19.03.1997 № 60-ФЗ]. – Режим доступа: [Консультант Плюс]. – 

Загл. с экрана. 

9. Водный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: [федер. 

закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ]. – Режим доступа: [Консультант Плюс]. – 

Загл. с экрана. 

10. Градостроительнй кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

[федер. закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ]. – Режим доступа: [Консультант 

Плюс]. – Загл. с экрана. 

Основная литература 

1. Экологическое право России: учебное пособие для студентов вузов / Н. В. 

Румянцев, С. Я. Казанцев, Е. Л. Любарский [и др.]; под ред. Н. В. Румян-

цев. — 4-е изд. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. — ISBN 978-5-238-

01751-8. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71081.html 

Дополнительная литература 

1. Елизарова, Н. В. Краткий конспект лекций по дисциплине «Экологическое 

право» / Н. В. Елизарова. — Саратов: Вузовское образование, 2013. — 95 

c.— URL: http://www.iprbookshop.ru/18664.html 

2. Экологическое право: практикум / Л. В. Граф, М. А. Драчук, О. С. Кур-

ченко, М. Г. Седельникова; под ред. М. Г. Седельникова. — Омск: Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2014. — 140 c. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/24960.html  

3. Шагивалеева, И. З. Экологическое право: учебное пособие / И. З. Шагива-

леева. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС 

АСВ, 2013. — 118 c. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30140.html 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/71081.html
http://www.iprbookshop.ru/24960.html
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Электронная библиотечная система «IPRbooks»  

http://www.iprbookshop.ru/ 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»  

http://www.consultant.ru/ 

Справочная правовая система «Гарант»  http://www.garant.ru/  

Официальный интернет-портал правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru/ 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

1. При проведении лекционных и семинарских (практических) заня-

тий предусматривается использование систем мультимедиа, осуществленных 

при помощи необходимого оборудования и комплекта лицензионного про-

граммного обеспечения: ОС Windows7, пакета MS Office 2013. 

2. Во время самостоятельной работы и подготовки к промежуточ-

ной аттестации студенты могут пользоваться информационными ресурсами, 

рекомендованными в разделе 8 данной рабочей программы, а также элек-

тронной информационно-образовательной средой вуза. 

3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

4. Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

5. Информационно-коммуникационные технологии (использование 

сети Интернет) 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине 

 

1. Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, заня-

тий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализиро-

ванной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для пред-

ставления учебной информации большой аудитории (видеопроекционное 

оборудование для презентаций, имеющее выход в сеть Интернет, средства 

звуковоспроизведения, экран); 

2. Помещения для самостоятельной работы, укомплектованные спе-

циализированной мебелью, оснащённые компьютерной техникой с подклю-

чением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду университета. 

3. Библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и Интернет, к электронно-

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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библиотечной системе «IPRbooks», а также с доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду университета.  

4. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования. 

 

11. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств разработан для проведения входного, текуще-

го контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и 

входит в состав образовательной программы. Фонд оценочных средств пред-

назначен для проверки качества освоения компетенций, заявленных в про-

грамме дисциплины в соответствии с учебным планом.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освое-

ния дисциплины (модуля), промежуточная аттестация обучающегося – оце-

нивание промежуточных и конечных результатов обучения по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и 

индивидуальной работы со студентами, по результатам выполнения 

самостоятельных работ (эссе, рефератов, индивидуальных заданий), в ходе 

практических занятий и тематического тестирования. Текущий контроль 

представляет собой регулярно осуществляемую проверку усвоения учебного 

материала.  Данная оценка предполагает систематичность, непосредственно 

коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга 

качества обучения, а также необходимость балльной оценки успеваемости 

студента.  

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех 

практических занятиях по всем формам обучения в соответствии с целями и 

задачами занятия. Контроль может проводиться в начале, в ходе отработки 

основной части и в заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку 

качества самостоятельной работы студентов по соответствующей теме 

практического занятия, а также усвоения основных положений ранее 

пройденного учебного материала, необходимых для усвоения вопросов 

данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен 

обеспечить проверку не только хода и качества усвоения учебного 

материала, но и развитие у студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, 

осуществляется в случаях, когда оценку качества усвоения материала можно 

дать после его полного изложения. 

Планы практических занятий предусматривают перечни вопросов к 

обсуждению, подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, 

выполнение практических заданий, выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для 

всех форм обучения. Контроль выполнения заданий по самостоятельной 

работе осуществляется преподавателем на каждом практическом занятии 

(кроме студентов заочной формы обучения, для которых контроль по 
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самостоятельной работе организуется перед зачетно-экзаменационной 

сессией). Итоговая оценка СРС выставляется в журнале учебных занятий и 

учитывается при аттестации студентов по дисциплине в период зачетно-

экзаменационной сессии. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

На зачете осуществляется комплексная проверка знаний, умений и 

навыков студентов. Зачет служит для оценки работы студента в течение 

всего срока обучения и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических знаний и практических 

умений, приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и 

применять их в решении практических задач. По итогам зачета выставляется 

оценка по шкале: «зачтено», «незачтено». 

 

11.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 

 
Компетенции Начальный этап Основной этап Завершающий этап 

ОПК-1 - способно-

стью использовать 

знания основных 

понятий, катего-

рий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов, право-

отношений приме-

нительно к отдель-

ным отраслям юри-

дической науки 

Теория государства и 
права 

История государства и 
права России 

История государства и 

права зарубежных 

стран 
 

Конституционное право Рос-
сии 

Муниципальное право 
Административное право 

Экологическое право 
Гражданское право 

Гражданское процессуальное 
право (Гражданский процесс) 

Финансовое право 
Предпринимательское право 

Международное право 
Уголовное право 

Уголовно-процессуальное 
право (Уголовный процесс) 

Криминалистика 
Семейное право 

Земельное право 

Проблемы теории го-

сударства и права 

Арбитражный процесс 

Конституционное 

право зарубежных 

стран 

Основы оперативно-

розыскной деятельно-

сти 

Преступления против 

личности 

Миграционное право 

Исполнительное право 

Уголовный процесс 

зарубежных стран / 

Проблемы общей час-

ти уголовного права 

Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений, в том числе первич-

ных умений и навыков науч-

но-исследовательской дея-

тельности 

Правовые формы 

борьбы с корруп-

цией 

Нарушения уголов-

но-

процессуального 

законодательства и 

пути их устранения 

Производственная прак-

тика. Научно-

исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Подготовка к сдаче и сда-

ча государственного экза-

мена (в части подготовки 

к сдаче государственного 

экзамена) 

Защита выпускной квали-

фикационной работы 

(включая подготовку к 

процедуре защиты и про-

цедуру защиты) (в части 

подготовки к процедуре 

защиты) 
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Практика по получе-
нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 - способно-

стью реализовы-

вать нормы матери-

ального и процес-

суального права, 

законодательство 

Российской Феде-

рации, общепри-

знанные принципы 

и нормы междуна-

родного права в 

профессиональной 

деятельности 

Конституционное пра-
во России 

 
 

Муниципальное право 

Административное право 

Гражданское право 

Гражданское процессуальное 

право (Гражданский процесс) 

Финансовое право 

Экологическое право 

Предпринимательское право 

Международное право 

Уголовное право 

Уголовно-процессуальное 

право (Уголовный процесс) 

Трудовое право 

Семейное право 

Земельное право 

Арбитражный процесс 

Преступления против лично-

сти 

Проблемы теории доказа-

тельств 

Тактика проведения осмотра 

места происшествия и до-

проса 

Производство предваритель-

ного следствия 

Миграционное право 

Исполнительное право 

Уголовный процесс зару-

бежных стран/Проблемы 

общей части уголовного пра-

ва 

Налоговое право/Страховое 

право 

Прокурорский надзор/Суд 

присяжных 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Нарушения уголовно-

процессуального законо-

дательства и пути их уст-

ранения 

Адвокат и его роль в уго-

ловном судопроизводстве 

Международно-правовая 

защита прав человека 

Международно-правовое 

обеспечение мира и безо-

пасности 

Борьба с экономической 

преступностью 

Международное уголов-

ное право 

Производственная прак-

тика 

Преддипломная практика 

Защита выпускной квали-

фикационной работы 

(включая подготовку к 

процедуре защиты и про-

цедуру защиты) (в части 

подготовки к процедуре 

защиты) 

ПК-2- способно-

стью юридически 

правильно квали-

фицировать факты, 

события и обстоя-

тельства  

История государства и 
права России 

История государства и 

права зарубежных 

стран 
 

Административное право 

Гражданское право 

Гражданское процессуальное 

право (Гражданский процесс) 

Финансовое право 
Экологическое право 

Международное право 
Уголовное право 

Семейное право 

Проблемы теории государст-

ва и права 

Арбитражный процесс 
Конституционное право за-

рубежных стран 
Тактико-специальная подго-

товка 

Преступления против лично-

сти 
История российских право-

охранительных органов, 
обеспечивающих безопас-

Международно-правовое 

обеспечение мира и безо-

пасности 

Борьба с экономической 

преступностью / Между-

народное уголовное право 

Преддипломная практика 

Подготовка к сдаче и сда-

ча государственного экза-

мена (в части подготовки 

к сдаче государственного 

экзамена) 

Защита выпускной квали-

фикационной работы 

(включая подготовку к 

процедуре защиты и про-

цедуру защиты) (в части 

подготовки к процедуре 

защиты) 
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ность общества и государст-
ва 

Криминология 

Уголовный процесс зару-

бежных стран/Проблемы 

общей части уголовного пра-

ва 

Теоретические основы ква-

лификации преступлений 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

ПК-9 - способно-

стью выявлять, 

пресекать, раскры-

вать и расследовать 

преступления и 

иные правонару-

шения 

Экологическое право 
 
 

Уголовно-процессуальное 

право (Уголовный процесс) 

Криминалистика 

Теоретические и организаци-

онно-правовые основы при-

менения спецтехники и спец-

средств в правоохранитель-

ной деятельности 

Основы оперативно-

розыскной деятельности 

Тактика проведения осмотра 

места происшествия и до-

проса 

Производство предваритель-

ного следствия 

 

Практические вопросы 

криминалистической тех-

ники/Методы расследова-

ния отдельных видов пре-

ступлений 

Судебная экспертиза 

Доказательства в уголов-

ном процессе 

Преддипломная практика 

Подготовка к сдаче и сда-

ча государственного экза-

мена (в части подготовки 

к сдаче государственного 

экзамена) 

Защита выпускной квали-

фикационной работы 

(включая подготовку к 

процедуре защиты и про-

цедуру защиты) (в части 

подготовки к процедуре 

защиты) 

 

11.2. Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии 

выставления оценок (описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования) 

 

11.2.1 Критерии и показатели оценивания уровня сформированности 

компетенций в пределах данной дисциплины 

 

Форма контроля – устный зачёт в форме собеседования по вопросам 

билета. 

 

Компетенция ОПК-1 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено) 

Обучающийся демон-

стрирует полные, глу-

бокие, системные зна-

ния основных катего-

рий, понятий и инсти-

тутов экологического 

Обучающийся де-

монстрирует сфор-

мированность уме-

ний использовать 

основополагающие 

понятия и институты 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

систематизации 

нормативных 

правовых актов, 
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права; практики при-

менения положений 

экологического законо-

дательства и подзакон-

ных нормативных пра-

вовых актов; элементов 

правосубъектности 

участников экологиче-

ских правоотношений; 

элементов и признаков 

экологических право-

отношений. 

экологического пра-

ва; реализовывать на 

практике нормы эко-

логического законо-

дательства и подза-

конных норматив-

ных правовых актов; 

раскрывать элемен-

ты правосубъектно-

сти участников эко-

логических правоот-

ношений; толковать 

элементы и признаки 

экологических пра-

воотношений. 

регламентирующи

х экологические 

правоотношения; 

навыками 

применения 

нормативных 

правовых актов, 

разрешения 

правовых коллизий 

в сфере 

природоохранного 

законодательства.  

Базовый (зачтено) Демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

Демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Пороговый 

(зачтено) 

Демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

Демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено) 

Демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

понятийного 

аппарата, 

выработанного 

теорией 

государства и 

права, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 
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уровню.  

 

Компетенция ОПК-2 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено) 

Обучающийся демон-

стрирует полные, глу-

бокие, системные зна-

ния действующего эко-

логического законода-

тельства; практики 

применения положений 

экологического права; 

основных принципов и 

институтов экологиче-

ского права; системы 

экологического права, 

основных нормативных 

правовых актов, регла-

ментирующих экологи-

ческие правоотноше-

ния, основных право-

вых понятий, субъектов 

и объектов экологиче-

ских правоотношений. 

Обучающийся де-

монстрирует сфор-

мированность уме-

ний использовать 

основополагающие 

понятия экологиче-

ского права; рабо-

тать с текущим эко-

логическим законо-

дательством, про-

фессиональными 

справочными право-

выми системами. 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

систематизации 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирующи

х отношения в 

сфере 

рационального 

природопользован

ия; навыками 

применения 

нормативных 

правовых актов, 

разрешения 

правовых коллизий 

в сфере правового 

обеспечения 

рационального 

природопользован

ия и 

благоприятной 

природной среды.  

Базовый (зачтено) Демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

Демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Пороговый 

(зачтено) 

Демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

Демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 
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нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено) 

Демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

понятийного 

аппарата, 

выработанного 

теорией 

государства и 

права, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ПК-2 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено) 

Обучающийся демон-

стрирует полные, глу-

бокие, системные зна-

ния категориальный 

аппарат в экологиче-

ского права; виды и 

значение систематиза-

ции юридических фак-

тов; правила квалифи-

кации юридически зна-

чимых фактов и об-

стоятельств; этапы ква-

лификации юридически 

значимых фактов и об-

стоятельств; элементы 

и сущность экологиче-

ского нормирования, 

нормативы воздействия 

на окружающую среду; 

принципы и значение 

экологического мони-

торинга и государст-

венного экологического 

мониторинга;  объекты 

и порядок проведения 

экологической экспер-

тизы; виды особо охра-

Обучающийся де-

монстрирует сфор-

мированность уме-

ний использовать 

правовые категории 

и институты эколо-

гического права в 

целях обеспечения 

безопасной природ-

ной среды и рацио-

нального природо-

пользования; юри-

дически грамотно 

составлять докумен-

ты правового харак-

тера  при проведе-

нии экологической 

экспертизы;  приме-

нять приемы и спо-

собы квалификации 

юридически значи-

мых фактов и об-

стоятельств; исполь-

зовать правила эко-

логического норми-

рования и определе-

ния нормативов воз-

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками  

систематизации и 

обобщения 

правоприменитель

ной практики; 

навыками 

применения 

приемов и 

способов 

квалификации 

юридически 

значимых фактов и 

обстоятельств; 

навыками 

применения 

экологического 

нормирования и 

определения 

нормативов 

воздействия на 

окружающую 

среду; навыками 

толкования 

показателей  

экологического 
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няемых природных 

территорий и особен-

ности осуществления 

хозяйственной дея-

тельности на указанных 

территориях. 

действия на окру-

жающую среду; рас-

крывать содержание 

показателей  эколо-

гического монито-

ринга; определять 

условия и порядок 

осуществления хо-

зяйственной дея-

тельности на особо 

охраняемых природ-

ных территориях. 

мониторинга;  

навыками 

нормативного 

регулирования 

порядка  

осуществления 

хозяйственной 

деятельности на 

особо охраняемых 

природных 

территориях;  

навыками 

отражения 

результатов 

правоприменитель

ной деятельности и 

оценки 

юридически 

значимых фактов в 

правовой 

документации.  

Базовый (зачтено) Демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

Демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Пороговый 

(зачтено) 

Демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

Демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено) 

Демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

понятийного 

аппарата, 

выработанного 

теорией 
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уровню. государства и 

права, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ПК-9 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено) 

Обучающийся демон-

стрирует полные, глу-

бокие, системные зна-

ния основных правовых 

институтов охраны ок-

ружающей среды и 

природопользования, 

судебной практики и 

практики деятельности 

органов государствен-

ной власти и органов 

местного самоуправле-

ния в сфере обеспече-

ния безопасного при-

родопользования; эле-

ментов и порядка осу-

ществления государст-

венного экологического 

контроля; тактических 

и организационных ос-

нов выявления, пресе-

чения и расследования 

экологических право-

нарушений. 

Обучающийся де-

монстрирует сфор-

мированность уме-

ний использовать 

правовые категории 

и институты отече-

ственного права в 

целях пресечения 

экологических на-

рушений и обеспе-

чения рационального 

природопользова-

ния; применять ос-

новные приемы и 

способы выявления, 

пресечения и рас-

следования экологи-

ческих правонару-

шений. 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

систематизации и 

обобщения 

правоприменитель

ной практики в 

сфере выявления, 

пресечения и 

расследования 

экологических 

правонарушений; 

навыками 

применения 

приемов и 

способов 

выявления, 

пресечения и 

расследования 

экологических 

преступлений и 

иных 

правонарушений.  

Базовый (зачтено) Демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

Демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Пороговый 

(зачтено) 

Демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

Демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 
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материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

уровню, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено) 

Демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

понятийного 

аппарата, 

выработанного 

теорией 

государства и 

права, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

11.2.2 Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 
 

Компетенции Оценочные средства 

ОПК-1 Устный опрос, тест, задачи, реферат, доклад 

ОПК-2 Устный опрос, тест, задачи, реферат, доклад 

ПК-2 Устный опрос, тест, задачи, реферат, доклад 

ПК-9 Устный опрос, тест, задачи, реферат, доклад 

 

11.2.3 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания 

(текущий контроль) 

 

Оценочное средство – устный опрос 
Оценка Показатели 

отлично обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебной литературы, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно, логично  

хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «отлично», но приводит мало 

примеров, допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности изложения 

удовлетворительно обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данного вопроса, но излагает материал неполно и 
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допускает неточности в определении понятий или 

формулировке суждений, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, излагает материал непоследовательно  

неудовлетворительно обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и суждений, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Обучающийся отказывается отвечать на поставленный 

вопрос 

 

Оценочное средство - реферат 
Оценка Показатели 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), тема раскрыта полностью, сделан ана-

лиз различных точек зрения на рассматриваемые проблемы, 

логично изложена собственная позиция, сформулированы 

обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к со-

держанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к объ-

ёму работы, к оформлению, опечатки); имеются неточности в 

изложении материала, нарушена логическая последователь-

ность, недостаточно полно обоснована актуальность темы и 

т.п.  
удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных требова-

ний к содержанию и оформлению: неполное раскрытие темы, 

фактические ошибки, неверное библиографическое описание, 

нет логики изложения, множественные опечатки, небреж-

ность в оформлении текста, необоснованность выводов и т.п.  
неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - доклад 
Оценка Показатели 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации; тема 

доклада раскрыта полностью; полнота, логичность, научность 

изложения, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему, полно и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы обоснованные 

выводы, даны полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации;   

основные требования к докладу выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 
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изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях, присутствуют неточности, 

затруднения в ответах на дополнительные, уточняющие 

вопросы. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к 

докладам. В частности, тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании или при ответе 

на дополнительные, уточняющие вопросы, представлены 

необоснованные выводы. 

неудовлетворительно доклад не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - тест 
Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 

 

Оценочное средство – задачи 
Оценка Показатели 

отлично Задача решена (задание выполнено) верно, дан полный, раз-

вёрнутый ответ, который аргументирован ссылками на соот-

ветствующие нормы действующего законодательства, при 

этом обучающийся демонстрирует свободное осознанное 

владение терминологией, учебным материалом, уверенно 

применяет полученные знания и умения. 

хорошо Задача решена (задание выполнено) верно, дан полный, раз-

вёрнутый ответ, который аргументирован ссылками на соот-

ветствующие нормы действующего законодательства, при 

этом обучающийся допускает небольшие неточности в фор-

мулировках, ошибки в применении норм права, которые сам 

же исправляет, демонстрирует достаточно свободное владе-

ние терминологией, учебным материалом, применяет полу-

ченные знания и умения.  
удовлетворительно В решении задачи (выполнении задания) присутствуют 

ошибки, ответ краткий, неполный, при этом обучающийся 

испытывает значительные затруднения во владении термино-

логией, учебным материалом, в применении полученных зна-

ний и умений. 
неудовлетворительно Решение задачи (выполнение задания) неверное или задача не 

решена (задание не выполнено). 

 

11.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Опрос проводится по основным вопросам планов практических занятий 

и вопросам для самостоятельного изучения, представленным в обеспечении 

содержания дисциплины настоящей рабочей программы. 
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Примерная тематика рефератов, докладов представлена в обеспечении 

содержания дисциплины настоящей рабочей программы. 

 

Примерные задачи представлены в обеспечении содержания дисципли-

ны. 

Примерные тестовые задания 

 

1. Экологическое право как отрасль права – это: 

а)  система норм, регулирующих экологические общественные отношения в 

сфере рационального использования и охраны окружающей среды от вредно-

го воздействия в интересах настоящего и будущего поколений; 

б)  это самостоятельная комплексная отрасль права, регулирующая отноше-

ния в области взаимодействия общества и человека с окружающей средой;                                                                          

в)  нормативно-правовые акты, содержащие нормы, регулирующие отноше-

ния в области взаимодействия общества и природы. 

2. Объектами правовой охраны в экологическом праве являются:  

а) отдельные компоненты (элементы) окружающей среды, биосферы, либо 

взятые в отдельности, либо образующие специфические структуры, напри-

мер экосистемы, Мировой океан и др.; 

б) состояние окружающей среды, которое характеризуется физическими, хи-

мическими, биологическими и иными показателями и (или) их совокупно-

стью;  

в)   состояние защищенности природной среды и жизненно важных интере-

сов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

их последствий. 

3. Окружающая среда – это: 

а) совокупность компонентов природной среды, природных и природно-

антропогенных объектов, а также антропогенных объектов; 

б)  естественная экологическая система, природный ландшафт и составляю-

щие их элементы, сохранившие свои природные свойства;  

в) компоненты природной среды, природные объекты и природно-

антропогенные объекты, которые используются или могут быть использова-

ны при осуществлении хозяйственной и иной деятельности в качестве источ-

ников энергии, продуктов производства и предметов потребления и имеют 

потребительскую ценность. 

4. Федеральный Закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ был 

принят: 

а)  10 января 2002 года; 

б)  1 января 2002 года; 

в) 10 января 2001 года. 

5. Выявите не существующий принцип экологического права:   

а) принцип единства права и обязанностей субъектов экологических право-

отношений; 

б) принцип объективной потребности в страховой защите; 
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в) принцип сохранение биологического разнообразия. 

6. Мониторинг окружающей среды (экологический мониторинг) – это: 

а) эксплуатация природных ресурсов, вовлечение их в хозяйственный оборот, 

в том числе все виды воздействия на них в процессе хозяйственной и иной 

деятельности; 

б) комплексная система наблюдений за состоянием окружающей среды, 

оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействи-

ем природных и антропогенных факторов; 

в) система мер, направленная на предотвращение, выявление и пресечение на-

рушения законодательства в области охраны окружающей среды, обеспече-

ние соблюдения субъектами хозяйственной и иной деятельности требований, 

в том числе нормативов и нормативных документов, в области охраны окру-

жающей среды. 

7. Порядок исчисления и взимания платы за негативное воздействие на 

окружающую среду устанавливается: 

а) органами государственной власти субъектов Российской Федерации; 

б) органами местного самоуправления; 

в) Правительством Российской Федерации. 

8. В Российской Федерации может осуществляться: 

а) только обязательное государственное экологическое страхование; 

б) только добровольное экологическое страхование; 

в) и добровольное и обязательное экологическое страхование. 

9. Может ли атмосферный воздух являться объектом права собственно-

сти: 

а) да; 

б) нет. 

10. Какое министерство Российской Федерации осуществляет государ-

ственное управление в области организации и функционирования особо ох-

раняемых природных территорий федерального значения: 

а)  Министерство природопользования и экологии РФ; 

б)  Министерство экологии и окружающей среды РФ; 

в) Министерство природных ресурсов и экологии РФ. 

11. Могут ли находиться в частной собственности особо охраняемые 

природные территории местного значения? 

а)  да; 

б)  нет. 

12. Государственная поддержка предпринимательской деятельности, 

осуществляемой в целях охраны окружающей среды, осуществляется по-

средством:  

а) установления налоговых и иных льгот в соответствии с законодательст-

вом; 

б) софинансирование мероприятий природоохранного характера; 

в) предоставление субсидий на восстановление природных ресурсов. 

13. Нормативы качества окружающей среды устанавливаются: 
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а) для оценки состояния окружающей среды в целях сохранения естествен-

ных экологических систем, генетического фонда растений, животных и дру-

гих организмов; 

б) для оценки соблюдения субъектом хозяйственной и иной деятельности 

требований, в том числе нормативов и нормативных документов, в области 

охраны окружающей среды, требований международных стандартов и подго-

товка рекомендаций по улучшению такой деятельности; 

в) для снижения негативного воздействия на окружающую среду. 

14. Какие перечисленные ниже природные объекты могут находиться в 

частной собственности: 

а)  реки в границах земельных участников, находящихся в частной собствен-

ности; 

б)  пруды и обводненные карьеры в границах земельных участников, нахо-

дящихся в частной собственности; 

в) озера в границах земельных участников, находящихся в частной собствен-

ности. 

15. Красная книга РФ – это: 

а) книга государственного учета редких и находящихся под угрозой исчезно-

вения видов растений и животных; 

б) книга материалов государственного статистического учета и учета при-

родных ресурсов, в том числе растений и животных; 

в) особая разновидность кадастра редких и находящихся под угрозой исчез-

новения видов растений и животных. 

16. Подлежат ли отдельные виды деятельности в области охраны окру-

жающей среды лицензированию: 

а) да; 

б) нет. 

17. В Российской Федерации может осуществляться: 

а) только обязательная экологическая сертификация; 

б) только добровольная экологическая сертификация; 

в) и добровольная и обязательная экологическая сертификация. 

18. Экологическая экспертиза в РФ проводится в целях: 

а) установления соответствия документов и (или) документации, обосновы-

вающих планируемую хозяйственную и иную деятельность, требованиям в 

области охраны окружающей среды; 

б) охраны окружающей среды; 

в) предотвращения, выявления и пресечения нарушения законодательства в 

области охраны окружающей среды, обеспечения соблюдения субъектами 

хозяйственной и иной деятельности требований. 

19. Существуют ли требования в области охраны окружающей среды 

при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в 

эксплуатацию, эксплуатации, консервации и ликвидации зданий, строений, 

сооружений и иных объектов: 

а) да; 

б) нет. 
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20. Защитные и охранные зоны, в том числе санитарно-защитные зоны, 

озелененные территории, зеленые зоны, лесопарковые зоны и иные изъятые 

из интенсивного хозяйственного использования защитные и охранные зоны с 

ограниченным режимом природопользования создаются с целью охраны ок-

ружающей среды: 

а) городских поселений; 

б) сельских поселений; 

в) городских и сельских поселений.  

21. Юридические и физические лица, осуществляющие эксплуатацию 

автомобильных и иных оказывающих негативное воздействие на окружаю-

щую среду транспортных средств, обязаны соблюдать: 

а) требования по приобретению добровольных экологических сертификатов; 

б) нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, а 

также принимать меры по обезвреживанию загрязняющих веществ, в том 

числе их нейтрализации, снижению уровня шума и иного негативного воз-

действия на окружающую среду; 

в) допустимую массу выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов в ок-

ружающую среду в расчете на одну единицу транспортного средства. 

22. Запрещается ли совмещение функций государственного контроля в 

области охраны окружающей среды (государственного экологического кон-

троля) и функций хозяйственного использования природных ресурсов: 

а) да; 

б) нет. 

23. Является ли подземным водным объектом согласно Водному кодек-

су болото: 

а) да; 

б) нет. 

24. Является ли поверхностным водным объектом согласно Водному 

кодексу гейзер: 

а) да; 

б) нет. 

25. При ведении работ по добыче радиоактивного сырья и захоронению 

радиоактивных материалов и опасных отходов могут ли быть пользователя-

ми этих недр только юридические лица, зарегистрированные на территории 

РФ и имеющие разрешения (лицензии) на ведение данного вида деятельно-

сти: 

а) да; 

б) нет. 

26. В Российской Федерации осуществляются следующие виды кон-

троля в области охраны окружающей среды: 

а) государственный и производственный; 

б) государственный и общественный; 

в) государственный, производственный и общественный контроль. 

27. Государственные природные заповедники, в том числе государст-

венные природные биосферные заповедники, государственные природные 

заказники, памятники природы, национальные парки, дендрологические пар-
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ки, природные парки, ботанические сады и иные особо охраняемые террито-

рии, природные объекты, имеющие особое природоохранное, научное, исто-

рико-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное цен-

ное значение, образуют природно-заповедный: 

а) резерв; 

б) фонд; 

в)  кадастр. 

28. Запрещается ли изъятие земель природно-заповедного фонда за ис-

ключением случаев, предусмотренных федеральными законами: 

а) да; 

б) нет. 

29. Компенсация вреда окружающей среде, причиненного нарушением 

законодательства в области охраны окружающей среды, осуществляется: 

а) добровольно; 

б) добровольно либо по решению суда; 

в) добровольно либо по решению суда или арбитражного суда. 

30. Таксы для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный 

уничтожением, незаконным выловом или добычей водных биологических 

ресурсов регулируются: 

а) Федеральным Законом; 

б) Постановлением Правительства; 

в) Указом Президента. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Понятие, предмет и метод экологического права. 

2. Принципы экологического права. 

3. Объекты экологического права. 

4. Система экологического права. Соотношение экологического пра-

ва с другими отраслями права. 

5. История возникновения и развития экологического права. 

6. Понятие и особенности источников экологического права. 

7. Конституционные основы экологического права. 

8. Общая характеристика Закона РФ “Об охране окружающей среды” 

от 10 января 2002 г. 

9. Законы как источники экологического права. 

10. Подзаконные нормативные правовые акты (кроме законов) как ис-

точники экологического права. 

11. Современные концепции взаимодействия общества и природы. 

12. Экологическое воспитание и образование. 

13. Экологические права и обязанности граждан. 

14. Экологические права и обязанности общественных экологических 

движений (организаций). 

15. Институт права собственности на природные объекты и ресурсы. 

16. Понятие и содержание права природопользования. 
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17. Государственное управление в области охраны окружающей сре-

ды. 

18. Функции управления природопользованием и охраной окружаю-

щей среды органов представительной и исполнительной власти Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации. 

19. Полномочия органов специальной компетенции в области приро-

допользования и охраны окружающей среды. 

20. Компетенция органов местного самоуправления в экологической 

сфере. 

21. Государственный статистический учет в области охраны окру-

жающей среды. 

22. Государственный мониторинг окружающей среды. 

23. Нормирование качества окружающей среды. 

24. Экологическая стандартизация. 

25. Экологическая экспертиза и оценка воздействия на окружающую 

среду. 

26. Экологическое лицензирование. 

27. Экологическая сертификация. 

28. Экологический аудит. 

29. Экологическое страхование. 

30. Предпринимательская деятельность, осуществляемая в целях ох-

раны окружающей среды. 

31. Природоохранная деятельность органов прокуратуры Российской 

Федерации. 

32. Природоохранная деятельность органов Министерства Внутрен-

них Дел Российской Федерации. 

33. Общественное экологическое движение. 

34. Понятие, особенности юридической ответственности за экологи-

ческие правонарушения. 

35. Основания привлечения к дисциплинарной ответственности за со-

вершение экологических правонарушений. 

36. Основания привлечения к административной ответственности за 

совершение экологических правонарушений. 

37. Основания привлечения к уголовной ответственности за соверше-

ние уголовных преступлений. 

38. Основания наступления гражданско-правовой ответственности за 

совершение экологических правонарушений. 

39. Организационно-правовые меры предупреждения экологических 

правонарушений. 

40. Порядок разрешения экологических споров. 

41. Правовые формы возмещения вреда, причиненного экологическим 

правонарушением. 

42. Правовой режим землепользования. 

43. Содержание общих требований и отдельных мероприятий по ох-

ране земель. 

44. Правовой режим недропользования. 
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45. Виды права пользования недрами. 

46. Основания возникновения права пользования недрами. 

47. Основания прекращения права пользования недрами. 

48. Ответственность за нарушение законодательства о недрах. 

49. Правовой режим водопользования. 

50. Понятие и виды водных объектов. 

51. Водные объекты общего пользования. 

52. Право водопользования и его виды. 

53. Основания и порядок возникновения и прекращения права пользо-

вания водным объектом. 

54. Ответственность за нарушение водного законодательства. 

55. Правовой режим пользования животным миром. 

56. Право пользования животным миром и его виды. 

57. Правовое регулирование рыболовства. 

58. Правовое регулирование охоты. 

59. Ответственность за нарушение законодательства об охране живот-

ного мира. 

60. Правовая охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения 

растений и животных. Красная книга Российской Федерации и красные кни-

ги субъектов Российской Федерации. Порядок их ведения. 

61. Правовая охрана атмосферного воздуха. Законодательство об ох-

ране атмосферного воздуха. 

62. Организация деятельности в области охраны и использования ат-

мосферного воздуха. 

63. Ответственность за нарушение законодательства об охране атмо-

сферного воздуха. 

64. Правовой режим использования и охраны континентального 

шельфа Российской Федерации. 

65. Правовой режим использования и охраны особо охраняемых при-

родных территорий. 

66. Правовой режим использования и охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов. 

67. Правовой режим использования и охраны земель рекреационного 

назначения. 

68. Правовые меры охраны окружающей среды городов и других на-

селенных пунктов. 

69. Правовая охрана окружающей среды при осуществлении хозяйст-

венной деятельности и сельскохозяйственного производства. 

70. Правовые меры обеспечения ядерной и радиационной безопасно-

сти. 

71. Правовой режим обращения с отходами производства и потребле-

ния. 

72. Правовой режим территорий неблагополучной экологической об-

становки. 

73. Правовая охрана окружающей природной среды в некоторых за-

рубежных странах. Принцип международного сотрудничества в области ох-
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раны окружающей среды. Международные организации по охране окру-

жающей среды. 

74. Лесное законодательство Российской Федерации. 

75. Право собственности на лесной фонд и на леса, не входящие в лес-

ной фонд. 

76. Безвозмездное пользование участками лесного фонда. Кратко-

срочное пользование участками лесного фонда. Аренда участков лесного 

фонда. 

77. Договор концессии участков лесного фонда. Лесные сервитуты. 

78. Правовая охрана лесов. 

79. Лицензирование деятельности на использование лесного фонда. 

Платежи за пользование лесным фондом. 

80. Возникновение и прекращение права лесопользования. Виды ле-

сопользования. 

81. Права и обязанности лесопользователей. Воспроизводство лесов и 

лесоразведение. Повышение продуктивности лесов. 

82. Ответственность за нарушения лесного законодательства. 

 

11.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисцип-

лине (модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися само-

стоятельной работы и систематической проверки уровня усвоения обучаю-

щимися знаний, приобретения умений, навыков и динамики формирования 

компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценива-

ния должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих 

дисциплину (модуль) и обучающихся на очной форме обучения. В случае, 

если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается получившим оценку «не аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится 

неоднократно в течение периода обучения. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: про-

цедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения про-

цедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных ма-

териалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов 

включает вопросы, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания и 

т.д. Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки индиви-

дуальных заданий или устные вопросы и задания. Количество вопросов, за-

даний определяется преподавателем самостоятельно. 
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Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, прини-

мающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания или 

озвучиваются вопросы, задания. После ознакомления с вопросами и зада-

ниями и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся зна-

ний, умений, навыков, сформированности компетенции дать устные или 

письменные развернутые ответы на поставленные вопросы и задания в уста-

новленное преподавателем время. Продолжительность проведения процеду-

ры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности зада-

ний, количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей 

трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом 

продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, превы-

шать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результа-

ты проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 

применением четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обяза-

тельном порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

определяются пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, уме-

ний, навыков за счет внесения корректировок в планы проведения учебных 

занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, по-

казавшие неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать 

свою самостоятельную работу с целью ликвидации недостающих знаний, 

умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

производится текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета  

Форма: устное собеседование по вынесенным на зачет вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобре-

тения умений, навыков и сформированности компетенций в результате изу-

чения части дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценива-

ния должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих 

дисциплину (модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру 

без уважительных причин, то он считается имеющим академическую задол-

женность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по 

окончании изучения части дисциплины (модуля) на последнем занятии семи-

нарского типа.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: про-

цедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения про-

цедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных ма-
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териалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов 

включает вопросы открытого типа. Из банка оценочных материалов форми-

руются печатные бланки (билеты). Количество вопросов в бланке задания 

определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, прини-

мающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания (би-

лет). После получения бланка задания и подготовки ответов обучающийся 

должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании во-

просы в установленное преподавателем время. Преподаватель может зада-

вать уточняющие и дополнительные вопросы в рамках изученного материа-

ла. Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем 

самостоятельно, исходя из сложности, количества вопросов, объема оцени-

ваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины 

(модуля) и других факторов. При этом продолжительность проведения про-

цедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результа-

ты проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 

применением двухбалльной шкалы с оценками (шкалу оценивания см. вы-

ше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обяза-

тельном порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обу-

чающихся и зачётные ведомости. По результатам проведения процедуры 

оценивания преподавателем делается вывод о результатах промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, по-

казавшие неудовлетворительные результаты считаются имеющими академи-

ческую задолженность, которую обязаны ликвидировать в соответствии с со-

ставляемым графиком. В случае, если обучающийся своевременно не ликви-

дировал имеющуюся академическую задолженность он подлежит отчисле-

нию из вуза, как не справившийся с образовательной программой. 

 

12. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. Для этого создаются специальные условия для 

получения высшего образования обучающимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются ус-

ловия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование спе-
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циальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, спе-

циальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специ-

альных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания ор-

ганизации и (или) помещения, где проводится обучение по дисциплине, дру-

гие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образова-

тельных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в се-

ти "Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых по-

требностей) справочной информации о расписании учебных занятий (инфор-

мация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом 

(на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и исполь-

зующего собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где 

проводится обучение по дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции суб-

титров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с уче-

том размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 

помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях (на-

личие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локаль-

ное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других при-

способлений). 
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1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так 

и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предос-

тавляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учеб-

ная литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчи-

ков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в од-

ной аудитории не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 

человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме 

- 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежу-

точной аттестации большего числа поступающих с ограниченными возмож-

ностями здоровья, а также проведение промежуточной аттестации для обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории со-

вместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для обу-

чающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежу-

точной аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, 

оказывающего обучающимся с ограниченными возможностями здоровья не-

обходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, об-

щаться с преподавателями, проводящими промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению та-

ких обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предос-

тавляется в доступной для них форме информация о порядке проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается вы-

полнение следующих дополнительных требований в зависимости от индиви-

дуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компью-
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тера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предостав-

ляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельеф-

но-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным про-

граммным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предостав-

ляется увеличивающее устройство; возможно также использование собст-

венных увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусили-

вающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обу-

чающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих за-

дания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей 

или отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализирован-

ным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставля-

ются обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании 

личного заявления, содержащего сведения о необходимости создания соот-

ветствующих специальных условий. 

 




