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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Экологическое право» - получение обучающимися 

теоретических знаний, практических умений и навыков, необходимых в профессиональной 

деятельности юриста для применения эколого-правовых норм. 

Задачи изучения дисциплины: 
- изучить систему экологического законодательства РФ; 

- изучить нормы экологического законодательства, регулирующие общественные 

отношения собственности на природные ресурсы; 

- изучить нормы экологического законодательства, регулирующие общественные 

отношения по природопользованию; 

- изучить нормы экологического законодательства, регулирующие общественные 

отношения по охране окружающей среды; 

- изучить нормы экологического законодательства, регулирующие общественные 

отношения по защите экологических прав и законных интересов физических и юридических 

лиц. 
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2 Требования к результатам обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения 

 

Код  

компетенции  

Содержание  

компетенции (или еѐ 

части) 

Индикаторы компетенций
1
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОПК-4 Способен 

профессионально 

толковать нормы права 

ИОПК-4.1. Осуществляет все виды 

толкования норм права.  

ИОПК-4.2. Разъясняет смысл норм права, 

раскрывает содержание юридических 

терминов и категорий, устанавливает 

смысловую и грамматическую структуру 

нормативного текста. 

Знать: 

знает структуру эколого-правовых норм, понятие и 

виды толкования эколого-правовых норм, систему 

экологического права и систему экологического 

законодательства 

 

Уметь: 

умеет разъяснять смысл норм экологического 

права, раскрывать содержание юридических 

терминов, устанавливать смысловую и 

грамматическую структуру нормативного текста 

 

Владеть: 

Владеет навыками толкования эколого-правовых 

норм, установления еѐ системных связей с другими 

нормами права, выявления сущность и социальное 

значение норм экологического права и определять 

цель создания эколого-правовой нормы 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности 

ИУК-8.1. Применяет методы 

прогнозирования возникновения ЧС и их 

предупреждения. 

ИУК-8.2. Применяет методы и средства 

Знать: 

знает методы прогнозирования возникновения ЧС и 

их предупреждения; методы и средства защиты от 

опасностей и защиты окружающей среды в 

повседневной жизни и в профессиональной 

                                            
1
 Индикаторы компетенций указываются из ОПОП ВО соответствующего направлению подготовки бакалавра /магистра». Каждый индикатор раскрывается через 

«знать», «уметь», владеть». 
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безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

защиты от опасностей и защиты 

окружающей среды в повседневной жизни 

и в профессиональной деятельности. 

ИУК-8.3. Определяет степень 

негативности среды обитания 

(производственной, окружающей). 

ИУК-8.4. Определяет нормативные 

значения уровней опасных и вредных 

факторов среды обитания в соответствии с 

действующем законодательством. 

деятельности. 

 

Уметь: 

умеет определять степень негативности среды 

обитания (производственной, окружающей). 

 

Владеть: 

Владеет навыками определения нормативных 

значений уровней опасных и вредных факторов 

среды обитания в соответствии с действующим 

экологическим законодательством. 
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3 Структура и содержание дисциплины  

3.1 Структура дисциплины 

3.1.1 Очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа). 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

2 семестр всего 

Общая трудоѐмкость 144 144 

Контактная работа: 90 90 

Лекции (Л) 20 20 

Практические занятия (ПЗ) 34 34 

Консультации - - 

Индивидуальная работа и инновационные формы учебных 

занятий 
- - 

Промежуточная аттестация (экзамен) 36 36 

Самостоятельная работа: 54 54 

- самостоятельное изучение разделов 1 и 2; 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к рубежному контролю и т.п.) 

  

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, 

дифференцированный зачет) 

экзамен 

 

экзамен 

 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 2 семестре 

 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ 

1 Общая часть экологического права 56 14 26 26 

2 Особенная часть экологического права  24 6 8 10 

 Итого: 80 20 34 36 

 

3.1.2 Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа) 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

1 курс всего 

Общая трудоѐмкость 144 144 

Контактная работа: 23 23 

Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Консультации - - 

Индивидуальная работа и инновационные формы учебных 

занятий 
- - 
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Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

1 курс всего 

Промежуточная аттестация (экзамен) 9 9 

Самостоятельная работа: 121 121 

- самостоятельное изучение разделов 1 и 2; 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к рубежному контролю и т.п.) 

  

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, 

дифференцированный зачет) 

экзамен 

 

экзамен 

 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в на 1 курсе 

 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ 

1 Общая часть экологического права 66 2 4 60 

2 Особенная часть экологического права  69 4 4 61 

 Итого: 135 6 8 121 

 

3.1.3 Очно-заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа) 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

1 семестр 
2 

семестр 
всего 

Общая трудоѐмкость 36 108 144 

Контактная работа: 2 18 20 

Лекции (Л) 2 6 8 

Практические занятия (ПЗ) - 12 12 

Консультации -  - 

Индивидуальная работа и инновационные формы учебных 

занятий 
-  - 

Промежуточная аттестация (экзамен) - 36 36 

Самостоятельная работа: 34 54 88 

- самостоятельное изучение разделов 1 и 2; 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к рубежному контролю и т.п.) 

   

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, 

дифференцированный зачет) 

- экзамен 

 

экзамен 

 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре 

 

№ Наименование разделов Количество часов 
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раздела 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ 

1 Общая часть экологического права 36 2 - 34 

 Итого: 36 2 - 34 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 2 семестре 

 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ 

1 Общая часть экологического права 36 2 6 28 

2 Особенная часть экологического права  36 4 6 26 

 Итого: 72 6 12 54 

 

3.2 Содержание разделов дисциплины 

Раздел № 1 Общая часть экологического права 

 

Тема 1. Проблемы взаимодействия общества и природы 

Природа как источник жизни человека, его материального и духовного благополучия. Общая 

характеристика экологических проблем в мире и России. Концепции отношения общества к 

природе. Причины экологического кризиса. Направления решения экологических проблем в России 

  

Тема 2. Экологическое право как отрасль российского права 

Экологическая функция государства. Предмет экологического права. Объекты 

экологических отношений. Методы правового регулирования в экологическом праве. Понятие 

экологического права как комплексной отрасли Российского права. Принципы экологического 

права. История развития экологического права. Экологическое право как учебная дисциплина и 

отрасль правовой науки. 

 

Тема 3. Источники экологического права 

Понятие, особенности, классификация и система источников экологического права. 

Конституционные основы экологического права. Международные договоры, общепризнанные 

принципы и нормы в области природопользования и охраны окружающей среды. Закон как 

источник экологического права. Экологическое законодательство. Гражданское, уголовное, 

административное законодательство и иное законодательство как источник экологического права. 

Нормативные правовые акты Президента РФ, Правительства РФ, федеральных органов 

исполнительной власти. Нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов 

РФ. Роль судебной практики в регулировании экологических отношений. 

 

Тема 4. Экологические правоотношения 

Понятие и виды экологических правоотношений. Субъекты и объекты экологических 

правоотношений. Содержание экологических правоотношений. Возникновение, изменение и 

прекращение экологических правоотношений. 

 

Тема 5. Экологические права и обязанности человека и гражданина 
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Понятие экологических прав человека. Состояние правового регулирования экологических 

прав. Право на благоприятную окружающую среду. Права общественных формирований в области 

охраны окружающей среды. Гарантии и способы защиты экологических прав. Обязанности каждого 

по охране природы. 

 

Тема 6. Право собственности на природные ресурсы 

Природные богатства – общественное достояние. Понятие, содержание и формы права 

собственности на природные ресурсы. Объекты и субъекты права собственности на природные 

ресурсы. Государственная собственность на природные ресурсы. Муниципальная собственность на 

природные ресурсы. Частная собственность на природные ресурсы. Основания возникновения и 

прекращения права собственности на природные ресурсы. 

 

Тема 7. Право природопользования 

Понятие права природопользования. Виды права природопользования.                    Принципы 

права природопользования. Субъекты и объекты права природопользования. Право общего 

природопользования. Право специального природопользования. 

 

Тема 8. Правовые основы управления природопользованием и охраной окружающей 

среды 

Понятие, функции и виды управления природопользованием и охраной окружающей среды. 

Понятие, роль и принципы государственного управления природопользованием и охраной 

окружающей среды. Органы государственного управления природопользованием и охраной 

окружающей среды общей компетенции. Органы государственного управления 

природопользованием и охраной окружающей среды специальной компетенции. 

 

Тема 9. Объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду. 

Категории объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. 

Государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. 

Государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. 

Наилучшие доступные технологии. 

 

Тема 10. Правовые основы информационного обеспечения природопользования и 

охраны окружающей среды 

Понятие и роль экологически значимой информации. Право граждан на экологически 

значимую информацию. Правовое регулирование сбора, накопления и распространения 

экологически значимой информации. Правовые ограничения свободного доступа к экологически 

значимой информации. Источники экологически значимой информации. 

 

Тема 11. Правовые основы экологического нормирования 

Понятие экологического нормирования. Система экологических нормативов. Нормативы 

качества окружающей среды. Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду. 

Нормативы допустимых выбросов, нормативы допустимых сбросов. Технологические нормативы и 

технические нормативы. Временно разрешенные выбросы, временно разрешенные сбросы. 

Наилучшие доступные технологии (понятие, области применения, порядок определения 

технологии в качестве НДТ). Комплексное экологическое разрешение. Декларация о воздействии 

на окружающую среду. План мероприятий по охране окружающей среды, программа повышения 

экологической эффективности. 

 

Тема 12. Правовые основы оценки воздействия на окружающую среду и экологической 

экспертизы 
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Понятие, принципы, этапы и содержание оценки воздействия намечаемой деятельности на 

окружающую среду (ОВОС). Участие общественности в ОВОС. Понятие, принципы и виды 

экологической экспертизы. Государственная экологическая экспертиза. 

Порядок проведения государственной экологической экспертизы. Общественная экологическая 

экспертиза. Экспертиза проектной документации. 

 

Тема 13. Лицензионно-договорные основы природопользования и охраны 

окружающей среды 

Лицензирование и договор как правовые инструменты регулирования природопользования и 

охраны окружающей среды. Лицензируемые виды экологически значимой деятельности. 

Особенности лицензионно-договорного регулирования отдельными природными ресурсами и 

видами экологически значимой деятельности. 

 

Тема 14. Экономико-правовой механизм природопользования и охраны окружающей 

среды 
Понятие и роль экономического механизма обеспечения рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. Планирование природопользования и охраны 

окружающей среды. Финансирование мероприятий по охране окружающей среды. Платность 

природопользования: платность пользования природными ресурсами и платность негативного 

воздействия на окружающую среду. Платежи в сфере обращения с отходами производства и 

потребления. Стимулирование рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Экологическое страхование. 

 

Тема 15. Правовые основы экологического контроля и надзора 

Понятие, задачи и роль экологического контроля в правовом механизме охраны 

окружающей среды. Государственный экологический надзор (понятие и виды). Органы 

государственного экологического надзора. Порядок организации и проведения государственного 

экологического надзора. Производственный экологический контроль. Общественный 

экологический контроль. 

 

Тема 16. Юридическая ответственность за экологические правонарушения 

Понятие и виды экологического правонарушения. Объект, субъект, объективная и 

субъективная сторона экологического правонарушения. Понятие, сущность и функции 

юридической ответственности за экологические правонарушения. Дисциплинарная 

ответственность за экологические правонарушения. Уголовная ответственность за экологические 

преступления. Административная ответственность за экологические правонарушения. 

Гражданско-правовая ответственность за вред причинѐнный нарушением экологического 

законодательства. 

 

 

Раздел № 2 Особенная часть экологического права 

 

Тема 1. Особенности правого режима природных объектов 

Правовой режим земель. Правовой режим недр. Правовой режим лесов и растительного мира 

вне лесов. Правовой режим вод. Правовой режим атмосферного воздуха. Правовой режим 

животного мира. 

 

Тема 2. Особенности правового режима природных ресурсов внутренних морских вод, 

территориального моря, континентального шельфа и исключительной экономической зоны 

РФ 
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Правовой режим использования и охраны природных ресурсов внутренних морских вод и 

территориального моря. Правовой режим использования и охраны природных ресурсов 

континентального шельфа. Правовой режим использования и охраны природных ресурсов 

исключительной экономической зоны Российской Федерации. 

 

Тема 3. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов 

Особо охраняемые территории: история создания, цели образования и виды. Правовой 

режим государственных природных заповедников. Правовой режим национальных и природных 

парков. Правовой режим государственных природных заказников. Правовой режим памятников 

природы, дендрологических парков, ботанических садов, лечебно-оздоровительных местностей и 

рекреационных зон. Правовой режим особо охраняемых природных объектов. 

 

Тема 4. Правовой режим охранных и иных специальных зон и территорий 

Правовой режим санитарно-защитной зоны. Правовой режим зелѐного фонда городских и 

сельских поселений. Правовой режим лесопаркового зеленого пояса. Правовой режим 

водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы. Правовой режим зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения. Правовой режим территорий традиционного природопользования. 

Правовой режим зон экологического бедствия и чрезвычайных ситуаций. 

 

Тема 5. Правовые основы обращения с веществами, материалами и отходами 

Правовое регулирование по обращению с потенциально опасными веществами и 

материалами. Правовое регулирование обращения с генетически модифицированными 

организмами. Понятие и виды отходов, законодательство об отходах. Правовое регулирование 

обращения с отходами производства и потребления. 

 

Тема 6. Международно-правовая охрана окружающей среды 

Факторы развития международно-правовой охраны окружающей среды. Объекты и 

субъекты международно-правовой охраны окружающей среды. Источники и принципы 

международно-правовой охраны окружающей среды. Международные экологические организации 

и конференции по охране окружающей среды. Ответственность за нарушение международного 

права окружающей среды. 
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3.3 Практические занятия (семинары) 

Очная форма обучения 

№ занятия 
№ 

раздела 
Тема Кол-во часов 

1 1 Экологическое право как отрасль российского 

права 

4 

2 1 Источники экологического права 2 

3 1 Право собственности на природные ресурсы 2 

4 1 Право природопользования 2 

5 1 Правовые основы управления 

природопользованием и охраной окружающей 

среды 

2 

6 1 Объекты, оказывающие негативное воздействие на 

окружающую среду. 

2 

7 1 Правовые основы экологического нормирования 2 

8 1 Правовые основы оценки воздействия на 

окружающую среду и экологической экспертизы 

2 

9 1 Лицензионно-договорные основы 

природопользования и охраны окружающей среды 

2 

10 1 Экономико-правовой механизм 

природопользования и охраны окружающей среды 

2 

11 1 Правовые основы экологического контроля и 

надзора 

2 

12 1 Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения 

2 

13 2 Особенности правого режима природных объектов 2 

14 2 Правовой режим особо охраняемых природных 

территорий и объектов 

2 

15 2 Правовые основы обращения с веществами, 

материалами и отходами 

2 

16 2 Международно-правовая охрана окружающей 

среды 

2 

  Итого: 34 

 

Заочная форма обучения 
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№ занятия 
№ 

раздела 
Тема Кол-во часов 

1 1 Экологическое право как отрасль российского 

права 

0,5 

2 1 Источники экологического права 0,5 

3 1 Право собственности на природные ресурсы 0,5 

4 1 Право природопользования 0,5 

5 1 Правовые основы управления 

природопользованием и охраной окружающей 

среды 

0,5 

6 1 Объекты, оказывающие негативное воздействие на 

окружающую среду. 

0,5 

7 1 Правовые основы экологического нормирования 0,5 

8 1 Правовые основы оценки воздействия на 

окружающую среду и экологической экспертизы 

0,5 

9 1 Лицензионно-договорные основы 

природопользования и охраны окружающей среды 

0,5 

10 1 Экономико-правовой механизм 

природопользования и охраны окружающей среды 

0,5 

11 1 Правовые основы экологического контроля и 

надзора 

0,5 

12 1 Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения 

0,5 

13 2 Особенности правого режима природных объектов 0,5 

14 2 Правовой режим особо охраняемых природных 

территорий и объектов 

0,5 

15 2 Правовые основы обращения с веществами, 

материалами и отходами 

0,5 

16 2 Международно-правовая охрана окружающей 

среды 

0,5 

  Итого: 8 

 

Очно-заочная форма обучения 
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№ занятия 
№ 

раздела 
Тема Кол-во часов 

1 1 Экологическое право как отрасль российского 

права 

1 

2 1 Источники экологического права 1 

3 1 Право собственности на природные ресурсы 1 

4 1 Право природопользования 1 

5 1 Правовые основы управления 

природопользованием и охраной окружающей 

среды 

1 

6 1 Объекты, оказывающие негативное воздействие на 

окружающую среду. 

1 

7 1 Правовые основы экологического нормирования 1 

8 1 Правовые основы оценки воздействия на 

окружающую среду и экологической экспертизы 

1 

9 1 Лицензионно-договорные основы 

природопользования и охраны окружающей среды 

0,5 

10 1 Экономико-правовой механизм 

природопользования и охраны окружающей среды 

0,5 

11 1 Правовые основы экологического контроля и 

надзора 

0,5 

12 1 Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения 

0,5 

13 2 Особенности правого режима природных объектов 0,5 

14 2 Правовой режим особо охраняемых природных 

территорий и объектов 

0,5 

15 2 Правовые основы обращения с веществами, 

материалами и отходами 

0,5 

16 2 Международно-правовая охрана окружающей 

среды 

0,5 

  Итого: 12 

4 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

4.1 Основная литература 

1. Крассов, О. И. Экологическое право: учебник / О. И. Крассов. — 4-е изд., пересмотр. — 

Москва : Норма: ИНФРА-М, 2020. — 528 с. - (Высшее образование: Специалитет). - ISBN 

978-5-16-108820-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1178719 

2. Ерофеев, Б. В. Экологическое право : учебник / Б.В. Ерофеев. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 399 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 

978-5-8199-0695-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1215874  
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4.2 Дополнительная литература 

 

1. Демичева А.А. Экологическое право: Учебник / Демичев А.А., Грачева О.С. - М.: Прометей, 

2017. - 348 с.: 60x84 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-906879-31-8 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/884319 

2. Экологическое право: учебник / О.И. Крассов, 4-е изд., пересмотр. - М.: Юр. Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 528 с.: 60x90 1/16. - (Для юридических вузов и факультетов) (Переплѐт) ISBN 

978-5-91768-632-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/513627 

4.3 Периодические издания 

1. Журнал «Экологическое право» // 

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/ekologicheskoe-pravo/7508 

2. Журнал «Аграрное и земельное право» // http://prigospress.ucoz.ru/index/0-5 

4.4 Интернет-ресурсы 

1. Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru 

2. Официальный сайт Президента РФ - президент.рф  

3. Официальный сайт Государственной Думы РФ - www.duma.gov.ru 

4. Официальный сайт Правительства РФ – правительство.рф 

5. Официальный сайт Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии - https://rosreestr.ru 

6. Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии РФ - www.mnr.gov.ru 

7. Официальный сайт Россельхознадзора - https://www.fsvps.ru  

8. Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере природопользования - 

http://rpn.gov.ru/ 

9. Официальный сайт Министерства природопользования и экологии 

Республики Башкортостан - https://ecology.bashkortostan.ru/ 

10. Официальный сайт Конституционного Суда РФ - www.ksrf.ru 

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

12. Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» www.consultant.ru 

13. Информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru 

14. Сайт Российской государственной библиотеки – электронная библиотека диссертаций 

http://diss.rsl.ru  

4.5 Методические указания к практическим занятиям (семинарам) 

В целях успешной подготовки, проведения практических занятий и эффективного 

самостоятельного изучения рекомендованных тем обучающимся необходимо соблюдать 

следующие основные методические положения. 

При подготовке юриста важны не только серьезная теоретическая подготовка, знание 

законодательно закрепленных норм и ведомственных правовых актов, но и умение 

ориентироваться в разнообразных практических ситуациях, ежедневно возникающих в 

деятельности юриста. Этому способствует форма обучения в виде практических занятий. 

Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и 

приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, правовыми актами и 

материалами практики; формирование у обучающихся умений и навыков работы с научной 

http://prigospress.ucoz.ru/index/0-5
http://diss.rsl.ru/
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литературой и специальными документами, анализ различных источников знаний, подготовка 

выступлений. 

Практическому занятию должно предшествовать ознакомление с лекцией на 

соответствующую тему и литературой.  

Занятия проходят в следующих основных формах: интерактива, решения задач, 

тестирования, свободного опроса обучающихся по заданным вопросам и др. Занятия могут 

происходить и в форме реферативного доклада, рассчитанного на 10-15 минут. Структурно он 

должен состоять из трех частей: вводной, основной и заключительной. В вводной части доклада 

обычно раскрывается научно-практическое значение темы сообщения, перечисляются основные 

вопросы содержания доклада. В основной части излагается материал, приводятся в пользу той или 

иной точки зрения, примеры из практики правоприменения, подтверждающие выдвинутые 

положения. Желательно высказать собственное мнение обучающегося по излагаемой теме. В 

заключительной части доклада делаются: краткое обобщение выступления и выводы. Такая схема 

доклада помогает обучающемуся более полно и глубоко усвоить и осветить в докладе узловые 

положения обсуждаемой темы, стимулирует привитие обучающимся творческой способности, 

активности и инициативы. 

Независимо от того, какие методы будут использоваться преподавателем на занятиях, к 

предстоящему практическому занятию готовятся все обучающиеся.  

Решение задач осуществляется обучающимся самостоятельно до практического занятия. 

Предлагаемые ответы на поставленные в задаче вопросы должны обязательно обосновываться 

ссылками на нормы законодательства. 

При решении задач положительно будут оцениваться анализ обучающимся теоретических 

источников по теме задачи, использование им материалов местной и общероссийской практики, 

сравнительный анализ зарубежного законодательства. 

4.6 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы современных информационных технологий 

Программный 
продукт 

Краткое описание продукта 

Znanium.com Электронно-библиотечная система Znanium.com 

СПС «Гарант» Справочно-правовая система 

СПС «Консультант +» Справочно-правовая система 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

(Описывается материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)). 

 

К рабочей программе прилагаются: 

 Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня сформированности 

компетенций обучающихся по дисциплине (модулю), который разрабатывается в виде отдельного 

документа; 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) могут быть 

представлены в виде изданных печатным и (или) электронным способом методических разработок 

со ссылкой на адрес электронного ресурса, а при отсутствии таковых – в виде рекомендаций 
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обучающимся по изучению  разделов и тем дисциплины (модуля) с постраничным  указанием глав, 

разделов, параграфов, задач, заданий, тестов и т.п. из рекомендованного списка литературы. 
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Актуализация рабочей программы дисциплины  

«Экологическое право» на 2021 год приѐма 

 

 

 Внесенные изменения на 2021 год приѐма 

 

                     УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий выпускающей кафедрой  

 
(подпись,  расшифровка подписи) 

―____‖______________2021 г. 

 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

 

 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании выпускающей кафедры 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                                           наименование кафедры                

 

__________________________________________________________________ 
(дата, номер протокола заседания). 
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Фонд оценочных средств предназначен для контроля знаний обучающихся по 

направлению подготовки 40.01.03 Юриспруденция по дисциплине «Экологическое 

право» 
 

 

 

Составитель        Р.Х. Гиззатуллин 
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гражданского права и процесса      Р.Х. Гиззатуллин  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств является приложением к рабочей программе по дисциплине 

«Экологическое право». 
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Паспорт фонда оценочных средств 

 по  дисциплине (модулю) «Экологическое право»
 

 

Основные сведения о дисциплине  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 

академических часов). 

Очная форма обучения 

 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

2 семестр всего 

Общая трудоѐмкость 144 144 

Контактная работа: 90 90 

Лекции (Л) 20 20 

Практические занятия (ПЗ) 34 34 

Консультации - - 

Индивидуальная работа и инновационные формы учебных 

занятий 
- - 

Промежуточная аттестация (экзамен) 36 36 

Самостоятельная работа: 54 54 

- самостоятельное изучение разделов 1 и 2; 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к рубежному контролю и т.п.) 

  

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, 

дифференцированный зачет) 

экзамен 

 

экзамен 

 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

1 курс всего 

Общая трудоѐмкость 144 144 

Контактная работа: 23 23 

Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Консультации - - 

Индивидуальная работа и инновационные формы учебных 

занятий 
- - 

Промежуточная аттестация (экзамен) 9 9 

Самостоятельная работа: 121 121 

- самостоятельное изучение разделов 1 и 2; 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

  



Приложение к рабочей программе по 

дисциплине ______ 

24 

 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

1 курс всего 

- подготовка к рубежному контролю и т.п.) 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, 

дифференцированный зачет) 

экзамен 

 

экзамен 

 

 

Очно-заочная форма обучения 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

1 семестр 
2 

семестр 
всего 

Общая трудоѐмкость 36 108 144 

Контактная работа: 2 18 20 

Лекции (Л) 2 6 8 

Практические занятия (ПЗ) - 12 12 

Консультации -  - 

Индивидуальная работа и инновационные формы учебных 

занятий 
-  - 

Промежуточная аттестация (экзамен) - 36 36 

Самостоятельная работа: 34 54 88 

- самостоятельное изучение разделов 1 и 2; 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к рубежному контролю и т.п.) 

   

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, 

дифференцированный зачет) 

- экзамен 

 

экзамен 

 

 

2 Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их 

контроля и виды оценочных средств 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

результатов обучения 

 
Формируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

ОПК-4  Способен 

профессионально 

толковать нормы права 

Знать:  
структуру эколого-правовых норм, 

понятие и виды толкования 

эколого-правовых норм, систему 

экологического права и систему 

экологического законодательства 

 

Тестирование по 

лекционному материалу. 

Письменные контрольные  

работы. 

Устное индивидуальное  

собеседование – опрос и т.д 

Уметь: разъяснять смысл норм 

экологического права, раскрывать 

содержание юридических терминов, 

устанавливать смысловую и 

Письменные контрольные 

работы на решение типовых 

задач. 
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Формируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

грамматическую структуру 

нормативного текста 

Владеть:  
навыками толкования 

эколого-правовых норм, установления 

еѐ системных связей с другими 

нормами права, выявления сущность и 

социальное значение норм 

экологического права и определять 

цель создания эколого-правовой 

нормы 

Выполнение 

индивидуального 

творческого задания. 

Выполнение 

научно-исследовательской 

работы. 

 

УК-8 Способен создавать 

и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

Знать:  
методы прогнозирования 

возникновения ЧС и их 

предупреждения; методы и средства 

защиты от опасностей и защиты 

окружающей среды в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности. 

 

Тестирование по 

лекционному материалу. 

Письменные контрольные  

работы. 

Устное индивидуальное  

собеседование – опрос и т.д 

Уметь: определять степень 

негативности среды обитания 

(производственной, окружающей). 

Письменные контрольные 

работы на решение типовых 

задач. 

Владеть:  
навыками определения нормативных 

значений уровней опасных и вредных 

факторов среды обитания в 

соответствии с действующим 

экологическим законодательством. 

Выполнение 

индивидуального 

творческого задания. 

Выполнение 

научно-исследовательской 

работы. 

 

3 Организация и учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы обучающихся 

Самостоятельная работа обучающихся (СРО) направлена на закрепление и 

углубление освоенного учебного материала, развитие практических умений и 

навыков. 

Виды СРО: 

- самостоятельное изучение тем; 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и материала 

учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- решение задач; 

- решение тестовых заданий. 

Темы для самостоятельного изучения: 

Для очной формы обучения: 

Раздел № 1: темы 1,2,4,5; Раздел № 2: темы 2,4 
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Для заочной формы обучения:  

Раздел № 1: темы 1,2,3,4,5,7,8,10,12,13,14; Раздел № 2: темы 2,3,4,5,6
 

 

4 Вопросы для самопроверки обучающихся 

1. Административная ответственность за экологические правонарушения. 

2. Административное, уголовное и иное законодательство как источник 

экологического права. 

3. Возникновение, изменение и прекращение экологических 

правоотношений. 

4. Временно разрешенные выбросы, временно разрешенные сбросы. 

5. Гарантии и способы защиты экологических прав. 

6. Государственная собственность на природные ресурсы. 

7. Государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду. 

8. Государственный экологический надзор (понятие и виды). 

9. Гражданско-правовая ответственность за вред причинѐнный нарушением 

экологического законодательства. 

10. Декларация о воздействии на окружающую среду. 

11. Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения. 

12. История развития экологического права 

13. Источники и принципы международно-правовой охраны окружающей 

среды. 

14. Классификация права природопользования.  

15. Комплексное экологическое разрешение. 

16. Конституционные основы экологического права. 

17. Концепции отношения общества к природе. 

18. Критерии отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду к соответствующей категории. 

19. Лицензирование и договор как правовые инструменты регулирования 

природопользования и охраны окружающей среды. 

20. Международные договоры, общепризнанные принципы и нормы в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

21. Международные экологические организации и конференции по охране 

окружающей среды. 

22. Методы правового регулирования в экологическом праве. 

23. Муниципальная собственность на природные ресурсы. 

24. Наилучшие доступные технологии (понятие, области применения, порядок 

определения технологии в качестве НДТ) 

25. Нормативные правовые акты Президента РФ, Правительства РФ, 

федеральных органов исполнительной власти 

26. Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду. 

27. Нормативы допустимого изъятия природных ресурсов. 

28. Нормативы допустимых выбросов, нормативы допустимых сбросов. 
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29. Нормативы качества окружающей среды. 

30. Общественная экологическая экспертиза. 

31. Общественный экологический контроль. 

32. Объект, субъект, объективная и субъективная сторона экологического 

правонарушения. 

33. Объекты государственной экологической экспертизы. 

34. Объекты и субъекты международно-правовой охраны окружающей среды. 

35. Объекты и субъекты права собственности на природные ресурсы. 

36. Объекты экологических отношений. 

37. Обязанности каждого по охране природы. 

38. Органы государственного управления природопользованием и охраной 

окружающей среды общей компетенции. 

39. Органы государственного управления природопользованием и охраной 

окружающей среды специальной компетенции. 

40. Органы государственного экологического надзора. 

41. Основания возникновения и прекращения права собственности на 

природные ресурсы. 

42. Особенности лицензионно-договорного регулирования отдельными 

природными ресурсами и видами экологически значимой деятельности. 

43. План мероприятий по охране окружающей среды, программа повышения 

экологической эффективности 

44. Плата за негативное воздействие на окружающую среду. 

45. Плата за пользование природными ресурсами.  

46. Понятие и виды экологических прав человека и гражданина. 

47. Понятие и виды экологических правоотношений 

48. Понятие и виды экологического правонарушения.  

49. Понятие и категории объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду. 

50. Понятие и роль экологически значимой информации. 

51. Понятие и роль экономического механизма обеспечения рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

52. Понятие экологического нормирования. Система экологических 

нормативов. 

53. Понятие экологического права как комплексной отрасли Российского 

права. 

54. Понятие, задачи и роль экологического контроля  в правовом механизме 

охраны окружающей среды.  

55. Понятие, особенности, классификация и система источников 

экологического права. 

56. Понятие, принципы и виды экологической экспертизы. 

57. Понятие, роль и принципы государственного управления 

природопользованием и охраной окружающей среды. 

58. Понятие, роль и цели оценки воздействия намечаемой деятельности на 

окружающую среду. 
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59. Понятие, содержание и формы права собственности на природные 

ресурсы. 

60. Понятие, сущность и функции юридической ответственности за 

экологические правонарушения. 

61. Порядок организации и проведения государственного экологического 

надзора. 

62. Порядок проведения государственной экологической экспертизы. 

63. Права граждан и  общественных формирований в области охраны 

окружающей среды. 

64. Право на благоприятную окружающую среду. 

65. Право общего природопользования. 

66. Правовое регулирование обращения с отходами производства и 

потребления. 

67. Правовой режим   водоохранных зон и прибрежных защитных полос. 

68. Правовой режим  зон санитарной охраны источников водоснабжения. 

69. Правовой режим  санитарно-защитных зон. 

70. Правовой режим атмосферного воздуха. 

71. Правовой режим вод. 

72. Правовой режим государственных природных заказников. 

73. Правовой режим государственных природных заповедников. 

74. Правовой режим животного мира. 

75. Правовой режим земель. 

76. Правовой режим использования и охраны природных ресурсов 

исключительной экономической зоны Российской Федерации. 

77. Правовой режим использования и охраны природных ресурсов 

континентального шельфа. 

78. Правовой режим лесов. 

79. Правовой режим национальных и природных парков. 

80. Правовой режим недр. 

81. Правовой режим особо охраняемых природных объектов. 

82. Предмет экологического права. 

83. Принципы экологического права. 

84. Природа как источник жизни человека, его материального и духовного 

благополучия 

85. Производственный экологический контроль. 

86. Содержание экологических правоотношений. 

87. Субъекты и объекты экологических правоотношений. 

88. Технологические нормативы и технические нормативы. 

89. Уголовная ответственность за экологические преступления. 

90. Утилизационный сбор. 

91. Участие общественности в ОВОС. 

92. Частная собственность на природные ресурсы. 

93. Экологическая функция государства. 

94. Экологический сбор. 

95. Экологическое законодательство (понятие и система). 
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96. Экологическое право как учебная дисциплина и отрасль правовой науки. 

97. Экономическое стимулирование рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

98. Экспертиза проектной документации. 

99. Этапы и содержание оценки воздействия намечаемой деятельности на 

окружающую среду. 
 

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

5.1 Основная литература 

3. Крассов, О. И. Экологическое право: учебник / О. И. Крассов. — 4-е изд., 

пересмотр. — Москва : Норма: ИНФРА-М, 2020. — 528 с. - (Высшее 

образование: Специалитет). - ISBN 978-5-16-108820-3. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1178719 

4. Ерофеев, Б. В. Экологическое право : учебник / Б.В. Ерофеев. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 399 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0695-8. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1215874  

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Демичева А.А. Экологическое право: Учебник / Демичев А.А., Грачева 

О.С. - М.: Прометей, 2017. - 348 с.: 60x84 1/16 (Обложка) ISBN 

978-5-906879-31-8 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/884319 

2. Экологическое право: учебник / О.И. Крассов, 4-е изд., пересмотр. - 

М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 528 с.: 60x90 1/16. - (Для 

юридических вузов и факультетов) (Переплѐт) ISBN 978-5-91768-632-5 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/513627 

 

1.3 Периодические издания 

1. Журнал «Экологическое право» // 

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/ekologicheskoe-pravo/7508 

2. Журнал «Аграрное и земельное право» // 

http://prigospress.ucoz.ru/index/0-5 

1.4 Интернет-ресурсы 

1. Официальный интернет-портал правовой информации 

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/ekologicheskoe-pravo/7508
http://prigospress.ucoz.ru/index/0-5
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www.pravo.gov.ru 

2. Официальный сайт Президента РФ - президент.рф  

3. Официальный сайт Государственной Думы РФ - www.duma.gov.ru 

4. Официальный сайт Правительства РФ – правительство.рф 

5. Официальный сайт Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии - https://rosreestr.ru 

6. Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии РФ - 

www.mnr.gov.ru 

7. Официальный сайт Россельхознадзора - https://www.fsvps.ru  

8. Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования - http://rpn.gov.ru/ 

9. Официальный сайт Министерства природопользования и экологии 

Республики Башкортостан - https://ecology.bashkortostan.ru/ 

10. Официальный сайт Конституционного Суда РФ - www.ksrf.ru 

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

12. Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» www.consultant.ru 

13. Информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru 

14. Сайт Российской государственной библиотеки – электронная 

библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru 
 

6 Оценочные средства для проверки освоения изученных 

компетенций  

6.1 ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права 

 

Фонд тестовых заданий по дисциплине:  

1. К какой категории относятся объекты, оказывающие незначительное 

негативное воздействие на окружающую среду:  

1.1 первой категории;  

1.2 четвертой категории; 

1.3 третьей категории. 

2. Плата за негативное воздействие на окружающую среду взимается за: 

1.1 загрязнение почв; 

1.2 хранение, захоронение отходов производства и потребления 

(размещение отходов); 

1.3 рубка лесных насаждений. 

3. Области применения наилучших доступных технологий 

устанавливаются: 

1.1 Министерством природных ресурсов и экологии РФ; 

1.2 Правительством РФ; 

1.3 ФЗ «Об охране окружающей среды. 

4. При проектировании зданий, строений, сооружений и иных объектов, 

оказывающих прямое или косвенное негативное воздействие на 

окружающую среду должны предусматриваться мероприятия по: 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
https://rosreestr.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
https://www.fsvps.ru/
http://rpn.gov.ru/
https://ecology.bashkortostan.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172794/#dst100007
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1.1 рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов; 

1.2 обеспечению экологической безопасности; 

1.3 вышеперечисленное. 

5. Участки недр не могут быть предметом: 

1.1 купли; 

1.2 залога; 

1.3 все вышеперечисленное. 

6. К водным объектам общего пользования относятся: 

1.1 поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности; 

1.2 поверхностные водные объекты, находящиеся только в государственной 

собственности; 

1.3 все поверхностные водные объекты; 

7. Как обеспечить право свободного доступа местного населения к 

водному объекту общего пользования в случае отсутствия такой 

возможности: 

1.1 собственник земельного участка обязан предоставить такую 

возможность; 

1.2 решением местного населения; 

1.3 установить публичный сервитут. 

8. Практически неопасные отходы - это: 

1.1 отходы IV класса опасности; 

1.2 отходы V класса опасности; 

1.3 отходы VI класса опасности. 

9. Допускается установление следующих ограничений использования 

лесов: 

1.1 запрет на осуществление одного или нескольких видов использования 

лесов; 

1.2 запрет на проведение рубок; 

1.3 по обоим выше указанным основаниям. 

10. Должностные лица органов государственного экологического 

надзора имеют право: 
1.1 составлять протоколы об административных правонарушениях; 

1.2 предъявлять в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке иски о возмещении вреда; 

1.3 все вышеперечисленное. 
 

 

ОТВЕТЫ К ТЕСТАМ: 

 

1. (1.2); 

2. (1.2); 

3. (1.2); 

4. (1.3); 

5. (1.3); 
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6. (1.1); 

7. (1.3); 

8. (1.3); 

9. (1.3); 

10. (1.3). 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка "неудовлетворительно" выставляется, если студент правильно 

ответил менее чем на 25% тестовых заданий;  

- оценка "удовлетворительно" выставляется студенту, если студент правильно 

ответил на  более чем 25% и менее чем 50% тестовых заданий; 

- оценка "хорошо" выставляется студенту, если студент правильно ответил на 

более чем 50% и менее чем 75%; тестовых заданий; 

- оценка "отлично" выставляется студенту, если студент правильно ответил 

более чем на 75% тестовых заданий. 

 

Типовые задачи для решения: 

 

Задача1. Общественная экологическая организация обратилась в орган местного 

самоуправления с заявлением о проведении общественной экологической экспертизы 

проектной документации строительства мясокомбината. В регистрации заявления 

было отказано. В обосновании орган местного самоуправления указал, что объект, 

оказывающий негативное воздействие на окружающую среду, на котором 

планируется осуществление деятельности по производству мяса и мясопродуктов 

(с проектной производительностью менее 50 тонн готовой продукции в сутки) 

относится к объектам II категории и не подлежит государственной, а значит и 

общественной экологической экспертизе. 

 

1.Кто может проводить общественную экологическую экспертизу, и какой порядок 

получения разрешения на ее проведение?  

2.Обоснован ли отказ органа местного самоуправления?  

 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ: 

 

1.Ст. 20 ФЗ «Об экологической экспертизе» устанавливает, что общественная 

экологическая экспертиза организуется и проводится по инициативе граждан и 

общественных организаций (объединений), а также по инициативе органов 

местного самоуправления общественными организациями (объединениями), 

основным направлением деятельности которых в соответствии с их уставами 

является охрана окружающей среды, в том числе организация и проведение 

экологической экспертизы, и которые зарегистрированы в порядке, 

установленном законодательством РФ. 
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2.Отказ органа местного самоуправления обоснован.  

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.09.2015 № 1029 

"Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий" объект, 

оказывающий негативное воздействие на окружающую среду, на котором 

планируется осуществление деятельности по производству мяса и мясопродуктов 

(с проектной производительностью менее 50 тонн готовой продукции в сутки) 

относится к объектам II категории 

 

Согласно ФЗ «Об экологической экспертизе» (ст. 11 и 12) к объектам 

государственной экологической экспертизы относится проектная документация 

объектов капитального строительства, относящихся в соответствии с 

законодательством в области охраны окружающей среды к объектам I категории 

(за исключением проектной документации буровых скважин, создаваемых на 

земельном участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для 

регионального геологического изучения, геологического изучения, разведки и 

добычи нефти и природного газа). Проектная документация объектов II, III и IV 

категорий не относятся к объектам государственной экологической экспертизы. 

В соответствии со ст. 21 ФЗ «Об экологической экспертизы» общественная 

экологическая экспертиза может проводиться в отношении объектов, указанных 

в статьях 11 и 12. Поскольку указанный в условии задачи объект не подпадает 

под объекты, по которым проводится государственная экологическая экспертиза, 

по нему не может проводиться и общественная экологическая экспертиза.  

 

 

Задача 2.ООО «Квант» оспорило в суде постановление о привлечении к 

административной ответственности по ст. 8.3. КоАП РФ «Нарушение правил 

обращения с пестицидами и агрохимикатами», вынесенное уполномоченным 

органом субъекта РФ за нарушение требований экологического законодательства в 

ходе внеплановой проверки. В качестве обоснования общество сослалось на то, что о 

проведении проверки оно не было уведомлено в установленный законом 

срок.Представитель природоохранного органа заявил, что поскольку внеплановая 

проверка была организована на основании информации о причинении вреда 

окружающей среде, то предварительное уведомление не требуется. 

  

1.Разъясните порядок организации внеплановой проверки.  

2.Решите дело.  

 

Задача 3. Индивидуальный предприниматель Газизов Р.В., осуществляющий 

деятельность по рыбоводству на пруду, находящемуся в муниципальной 

собственности, в целях недопущения вылова разводимой им рыбы, установил забор 

вдоль береговой полосы пруда.   

 

1.Дайте правовую оценку действиям Газизова Р.В.  

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330815/269db2bc04cca9aba562fc2ff02d0b99376478c0/#dst128
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330815/727c217e02caa84148d47e209f9e326a4dcc5eab/#dst142
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Критерии оценки: 

 

- оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, если он отказывается 

от ответа; дает неверный ответ  

- оценка "удовлетворительно" выставляется студенту, если ответ по задаче 

студента неполный, демонстрирующий поверхностное знание и понимание 

материала; 

- оценка "хорошо" выставляется студенту, если ответ по задаче полный, 

развернутый с некоторыми несущественными погрешностями; 

  - оценка "отлично" выставляется студенту, если ответ по задаче полный, 

развернутый, показана совокупность глубоких, осмысленных системных знаний. 

 

Вопросы для устных опросов 

 

Раздел №1 

 

Тема 1.Проблемы взаимодействия общества и природы 

1.Природа как источник жизни человека, его материального и духовного 

благополучия 

2.Общая характеристика экологических проблем в мире и России. 

3.Концепции отношения общества к природе. 

4.Причины экологического кризиса. 

5.Направления решения экологических проблем в России 

Тема 2.Экологическое право как отрасль российского права 

1.Экологическая функция государства. 

2.Предмет экологического права. 

3.Объекты экологических отношений. 

4.Методы правового регулирования в экологическом праве. 

5.Понятие экологического права как комплексной отрасли Российского права. 

6.Принципы экологического права. 

7.История развития экологического права 

8.Экологическое право как учебная дисциплина и отрасль правовой науки. 

Тема 3.Источники экологического права 

1.Понятие, особенности, классификация и система источников экологического 

права. 

2.Конституционные основы экологического права. 

3.Международные договоры, общепризнанные принципы и нормы в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

4.Экологическое законодательство (понятие и система). 

5.Административное, уголовное и иное законодательство как источник 

экологического права. 

6.Нормативные правовые акты Президента РФ, Правительства РФ, федеральных 

органов исполнительной власти 

7.Нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов РФ 

8.Роль судебной практики в регулировании экологических отношений 
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Тема 4.Экологические правоотношения 

1.Понятие и виды экологических правоотношений 

2.Субъекты и объекты экологических правоотношений. 

3.Содержание экологических правоотношений. 

4.Возникновение, изменение и прекращение экологических правоотношений. 

Тема 5.Экологические права и обязанности человека и гражданина 

1.Понятие и виды экологических прав человека и гражданина. 

2.Состояние правового регулирования экологических прав. 

3.Право на благоприятную окружающую среду. 

4.Права граждан и  общественных формирований в области охраны окружающей 

среды. 

5.Гарантии и способы защиты экологических прав. 

6.Обязанности каждого по охране природы. 

Тема 6.Право собственности на природные ресурсы 

1.Природные богатства – общественное достояние 

2.Понятие, содержание и формы права собственности на природные ресурсы. 

3.Объекты и субъекты права собственности на природные ресурсы. 

4.Государственная собственность на природные ресурсы. 

5.Муниципальная собственность на природные ресурсы. 

6.Частная собственность на природные ресурсы. 

7.Основания возникновения и прекращения права собственности на природные 

ресурсы. 

Тема 7.Право природопользования 

1.Понятие и принципы права природопользования. 

2.Субъекты и объекты права природопользования. 

3.Классификация права природопользования.  

3.Право общего природопользования. 

4.Право специального природопользования. 

Тема 8.Правовые основы управления природопользованием и охраной 

окружающей среды 

1.Понятие, функции и виды управления природопользованием и охраной 

окружающей среды. 

2.Понятие, роль и принципы государственного управления 

природопользованием и охраной окружающей среды. 

3.Органы государственного управления природопользованием и охраной 

окружающей среды общей компетенции. 

4.Органы государственного управления природопользованием и охраной 

окружающей среды специальной компетенции. 

Тема 9. Объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую 

среду. 

1.Понятие и категории объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду. 

2.Критерии отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду к соответствующей категории. 
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3.Государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду. 

4.Государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду. 

Тема 10.Правовые основы информационного обеспечения 

природопользования и охраны окружающей среды 

1.Понятие и роль экологически значимой информации. 

2.Право граждан на экологически значимую информацию. 

3.Правовое регулирование сбора, накопления и распространения экологически 

значимой информации. 

4.Правовые ограничения свободного доступа к экологически значимой 

информации. 

5.Источники экологически значимой информации. 

Тема 11.Правовые основы экологического нормирования 

1.Понятие экологического нормирования. Система экологических нормативов. 

2.Нормативы качества окружающей среды. 

3.Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду. 

4.Нормативы допустимых выбросов, нормативы допустимых сбросов. 

5.Технологические нормативы и технические нормативы. 

6.Временно разрешенные выбросы, временно разрешенные сбросы. 

7.Наилучшие доступные технологии (понятие, области применения, порядок 

определения технологии в качестве НДТ) 

8.Комплексное экологическое разрешение. 

9.Декларация о воздействии на окружающую среду. 

10.План мероприятий по охране окружающей среды, программа повышения 

экологической эффективности 

 Тема 12.Правовые основы оценки воздействия на окружающую среду и 

экологической экспертизы 

1.Понятие, роль и цели оценки воздействия намечаемой деятельности на 

окружающую среду. 

2.Принципы оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую 

среду.  

3.Этапы и содержание оценки воздействия намечаемой деятельности на 

окружающую среду. 

4.Участие общественности в ОВОС. 

5.Понятие, принципы и виды экологической экспертизы. 

4.Объекты государственной экологической экспертизы. 

5.Порядок проведения государственной экологической экспертизы. 

6.Общественная экологическая экспертиза. 

7.Экспертиза проектной документации. 

Тема 13.Лицензионно-договорные основы природопользования и охраны 

окружающей среды 

1.Лицензирование и договор как правовые инструменты регулирования 

природопользования и охраны окружающей среды. 

2.Лицензируемые виды экологически значимой деятельности. 
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3.Особенности лицензионно-договорного регулирования отдельными 

природными ресурсами и видами экологически значимой деятельности. 

Тема 14.Экономико-правовой механизм природопользования и охраны 

окружающей среды 

1.Понятие и роль экономического механизма обеспечения рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

2.Планирование природопользования и охраны окружающей среды. 

3.Финансирование мероприятий по охране окружающей среды. 

4.Плата за пользование природными ресурсами. 5.Плата за негативное 

воздействие на окружающую среду. 

6.Экологический сбор. 

7.Утилизационный сбор. 

8.Экономическое стимулирование рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

9.Экологическое страхование. 

Тема 15.Правовые основы экологического контроля и надзора 

1.Понятие, задачи и роль экологического контроля  в правовом механизме 

охраны окружающей среды.  

2.Государственный экологический надзор (понятие и виды). 

3.Органы государственного экологического надзора. 

4.Порядок организации и проведения государственного экологического надзора. 

5.Производственный экологический контроль. 

6.Общественный экологический контроль. 

Тема 16.Юридическая ответственность за экологические правонарушения 

1.Понятие и виды экологического правонарушения.  

2.Объект, субъект, объективная и субъективная сторона экологического 

правонарушения. 

2.Понятие, сущность и функции юридической ответственности за экологические 

правонарушения. 

3.Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения. 

4.Уголовная ответственность за экологические преступления. 

5.Административная ответственность за экологические правонарушения. 

6.Гражданско-правовая ответственность за вред причинѐнный нарушением 

экологического законодательства. 

 

Раздел № 2 

 

Тема 1.Особенности правового режима природных объектов 

1.Правовой режим земель. 

2.Правовой режим недр. 

3.Правовой режим лесов. 

4.Правовой режим вод. 

5.Правовой режим атмосферного воздуха. 

6.Правовой режим животного мира. 
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Тема 2.Особенности правового режима природных ресурсов внутренних 

морских вод, территориального моря, континентального шельфа и 

исключительной экономической зоны РФ 

1.Правовой режим использования и охраны природных ресурсов внутренних 

морских вод и территориального моря. 

2.Правовой режим использования и охраны природных ресурсов 

континентального шельфа. 

3.Правовой режим использования и охраны природных ресурсов 

исключительной экономической зоны Российской Федерации. 

Тема 3.Правовой режим особо охраняемых природных территорий и 

объектов 

1.Особо охраняемые территории: история создания, цели образования и виды. 

2.Правовой режим государственных природных заповедников. 

3.Правовой режим национальных и природных парков. 

4.Правовой режим государственных природных заказников. 

5.Правовой режим памятников природы, дендрологических парков, 

ботанических садов, лечебно-оздоровительных местностей и рекреационных зон. 

6.Правовой режим особо охраняемых природных объектов. 

Тема 4.Правовой режим охранных и иных специальных зон и территорий 

1.Правовой режим  санитарно-защитных зон. 

2.Правовой режим   водоохранных зон и прибрежных защитных полос. 

3.Правовой режим  зон санитарной охраны источников водоснабжения. 

4.Правовой режим зеленого фонда городских и сельских поселений, 

лесопаркового зеленого пояса. 

5.Правовой режим  территорий традиционного природопользования. 

6.Правовой режим зон экологического бедствия и зон чрезвычайных ситуаций. 

Тема 5.Правовые основы обращения с веществами, материалами и 

отходами 

1.Правовое регулирование обращения с потенциально опасными веществами и 

материалами. 

2.Правовое регулирование обращения с генетически модифицированными 

организмами. 

3.Понятие и виды отходов, законодательство об отходах. 

4.Правовое регулирование обращения с отходами производства и потребления. 

Тема 6.Международно-правовая охрана окружающей среды 

1.Факторы развития международно-правовой охраны окружающей среды. 

2.Объекты и субъекты международно-правовой охраны окружающей среды. 

3.Источники и принципы международно-правовой охраны окружающей среды. 

4.Международные экологические организации и конференции по охране 

окружающей среды. 

5.Ответственность за нарушение международного права окружающей среды. 

 

Критерии оценки: 
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- оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, если студент 

отказывается от ответа, не знает материал;  

- оценка "удовлетворительно" выставляется студенту, если ответ студента 

неполный, демонстрирующий поверхностное знание и понимание материала;  

- оценка "хорошо" выставляется студенту, если ответ студента полный, 

развернутый с некоторыми несущественными погрешностями;  

- оценка "отлично" выставляется студенту, если ответ студента полный, 

развернутый, показана совокупность глубоких, осмысленных системных знаний 

объекта и предмета изучения. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Административная ответственность за экологические правонарушения. 

2. Административное, уголовное и иное законодательство как источник 

экологического права. 

3. Возникновение, изменение и прекращение экологических 

правоотношений. 

4. Временно разрешенные выбросы, временно разрешенные сбросы. 

5. Гарантии и способы защиты экологических прав. 

6. Государственная собственность на природные ресурсы. 

7. Государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду. 

8. Государственный экологический надзор (понятие и виды). 

9. Гражданско-правовая ответственность за вред причинѐнный нарушением 

экологического законодательства. 

10. Декларация о воздействии на окружающую среду. 

11. Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения. 

12. История развития экологического права 

13. Источники и принципы международно-правовой охраны окружающей 

среды. 

14. Классификация права природопользования.  

15. Комплексное экологическое разрешение. 

16. Конституционные основы экологического права. 

17. Концепции отношения общества к природе. 

18. Критерии отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду к соответствующей категории. 

19. Лицензирование и договор как правовые инструменты регулирования 

природопользования и охраны окружающей среды. 

20. Международные договоры, общепризнанные принципы и нормы в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

21. Международные экологические организации и конференции по охране 

окружающей среды. 

22. Методы правового регулирования в экологическом праве. 

23. Муниципальная собственность на природные ресурсы. 
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24. Наилучшие доступные технологии (понятие, области применения, порядок 

определения технологии в качестве НДТ) 

25. Нормативные правовые акты Президента РФ, Правительства РФ, 

федеральных органов исполнительной власти 

26. Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду. 

27. Нормативы допустимого изъятия природных ресурсов. 

28. Нормативы допустимых выбросов, нормативы допустимых сбросов. 

29. Нормативы качества окружающей среды. 

30. Общественная экологическая экспертиза. 

31. Общественный экологический контроль. 

32. Объект, субъект, объективная и субъективная сторона экологического 

правонарушения. 

33. Объекты государственной экологической экспертизы. 

34. Объекты и субъекты международно-правовой охраны окружающей среды. 

35. Объекты и субъекты права собственности на природные ресурсы. 

36. Объекты экологических отношений. 

37. Обязанности каждого по охране природы. 

38. Органы государственного управления природопользованием и охраной 

окружающей среды общей компетенции. 

39. Органы государственного управления природопользованием и охраной 

окружающей среды специальной компетенции. 

40. Органы государственного экологического надзора. 

41. Основания возникновения и прекращения права собственности на 

природные ресурсы. 

42. Особенности лицензионно-договорного регулирования отдельными 

природными ресурсами и видами экологически значимой деятельности. 

43. План мероприятий по охране окружающей среды, программа повышения 

экологической эффективности 

44. Плата за негативное воздействие на окружающую среду. 

45. Плата за пользование природными ресурсами.  

46. Понятие и виды экологических прав человека и гражданина. 

47. Понятие и виды экологических правоотношений 

48. Понятие и виды экологического правонарушения.  

49. Понятие и категории объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду. 

50. Понятие и роль экологически значимой информации. 

51. Понятие и роль экономического механизма обеспечения рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

52. Понятие экологического нормирования. Система экологических 

нормативов. 

53. Понятие экологического права как комплексной отрасли Российского 

права. 

54. Понятие, задачи и роль экологического контроля  в правовом механизме 

охраны окружающей среды.  
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55. Понятие, особенности, классификация и система источников 

экологического права. 

56. Понятие, принципы и виды экологической экспертизы. 

57. Понятие, роль и принципы государственного управления 

природопользованием и охраной окружающей среды. 

58. Понятие, роль и цели оценки воздействия намечаемой деятельности на 

окружающую среду. 

59. Понятие, содержание и формы права собственности на природные 

ресурсы. 

60. Понятие, сущность и функции юридической ответственности за 

экологические правонарушения. 

61. Порядок организации и проведения государственного экологического 

надзора. 

62. Порядок проведения государственной экологической экспертизы. 

63. Права граждан и  общественных формирований в области охраны 

окружающей среды. 

64. Право на благоприятную окружающую среду. 

65. Право общего природопользования. 

66. Правовое регулирование обращения с отходами производства и 

потребления. 

67. Правовой режим   водоохранных зон и прибрежных защитных полос. 

68. Правовой режим  зон санитарной охраны источников водоснабжения. 

69. Правовой режим  санитарно-защитных зон. 

70. Правовой режим атмосферного воздуха. 

71. Правовой режим вод. 

72. Правовой режим государственных природных заказников. 

73. Правовой режим государственных природных заповедников. 

74. Правовой режим животного мира. 

75. Правовой режим земель. 

76. Правовой режим использования и охраны природных ресурсов 

исключительной экономической зоны Российской Федерации. 

77. Правовой режим использования и охраны природных ресурсов 

континентального шельфа. 

78. Правовой режим лесов. 

79. Правовой режим национальных и природных парков. 

80. Правовой режим недр. 

81. Правовой режим особо охраняемых природных объектов. 

82. Предмет экологического права. 

83. Принципы экологического права. 

84. Природа как источник жизни человека, его материального и духовного 

благополучия 

85. Производственный экологический контроль. 

86. Содержание экологических правоотношений. 

87. Субъекты и объекты экологических правоотношений. 

88. Технологические нормативы и технические нормативы. 
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89. Уголовная ответственность за экологические преступления. 

90. Утилизационный сбор. 

91. Участие общественности в ОВОС. 

92. Частная собственность на природные ресурсы. 

93. Экологическая функция государства. 

94. Экологический сбор. 

95. Экологическое законодательство (понятие и система). 

96. Экологическое право как учебная дисциплина и отрасль правовой науки. 

97. Экономическое стимулирование рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

98. Экспертиза проектной документации. 

99. Этапы и содержание оценки воздействия намечаемой деятельности на 

окружающую среду. 

 

Критерии оценивания на экзамене: 

 

оценка «Отлично» выставляется, если студент полностью усвоил материал 

по программе дисциплины, способен преобразовывать глубокие теоретические 

знания в профессиональные умения и навыки; 

оценка «Хорошо» выставляется, если студент усвоил материал по 

программе дисциплины, способен преобразовывать теоретические знания в 

профессиональные умения и навыки, но допускает несущественные ошибки; 

оценка «Удовлетворительно» выставляется, если студент в целом усвоил 

материал по программе дисциплины, способен преобразовывать теоретические 

знания в профессиональные умения и навыки, но допускает отдельные 

существенные ошибки; 

оценка «Неудовлетворительно» выставляется, если студент не усвоил материал 

по программе дисциплины, не способен преобразовывать теоретические знания в 

профессиональные умения и навыки. 

 

Количество контрольно-измерительных материалов  

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

компетенции 

Контрольно-измерительные материалы, количество заданий 

или вариантов 

Тестовые 

задания 

Типовые задачи 

 

Вопросы для 

устных опросов 

1  

ОПК-4 10 3 61 

2  

УК-8 10 3 61 

 

Всего: 20 6 122 
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