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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Методические указания устанавливают минимальные требования к знаниям и 

умениям обучающихся и определяют содержание, виды учебных (практических) занятий 

и отчетности. 

Методические указания предназначены для преподавателей, ведущих данную 

дисциплину и обучающихся направления подготовки «Юриспруденция», по программам 

бакалавриата, изучающих дисциплину «Экологическое право». 

 

Данный курс является базовым, методические указания разработаны в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», 

утвержденным приказом Минобрнауки России № 1511 от «01» декабря 2016 г. и учебным 

планом ОПОП ВО 40.03.01 «Юриспруденция» от «    »  ____________  2019 г. 
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ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКУМА 
 

По изучаемой дисциплине помимо лекционного курса предлагаем проведение 

практических занятий. Практические занятия предназначены для углубления и 

закрепления знаний обучающимися, выработки навыков ведения дискуссий, умений 

отстаивать свою точку зрения. 

Усвоение данной дисциплины предполагает, что обучающийся, кроме посещения 

лекций, должен систематически и своевременно изучать соответствующую научно-

учебную литературу, все новое и новые нормативные акты.  

При подготовке к практическое занятию необходимо внимательно изучить, 

используя рекомендованную литературу, все вынесенные на практическое занятие 

вопросы и быть готовым к дискуссии по любому из них. Нельзя ограничиваться чтением 

одного только учебника и конспекта лекции.   

Чтобы хорошо подготовиться к занятию, необходимо глубоко изучить и по 

возможности законспектировать относящиеся к теме нормативно-правовые акты и 

необходимую литературу. Конспект – это кратко изложение основного содержания 

первоисточника, его главных положений. После этого следует внимательно весь 

изученный материал в соответствии с планом практического занятия, и составить 

развернутый план или тезисы своего ответа по каждому из намеченных вопросов. 

Выступление на занятии должно быть сжатым и четким, не превращаться в читку 

конспекта лекции. Обращаться к текстам можно лишь в случае цитирования статей 

законов или мнений авторов по спорным проблемам. После основного выступления по 

вопросу возможны дополнения, поправки, творческая дискуссия. 

Изучение курса  предполагает также получение обучающимися практических 

навыков работы с соответствующими нормативно-правовыми актами, как и навыков, их 

толкования применительно к конкретным политическим режимам тех или иных стран. 

Особое значение имеет подготовка к практическим занятиям и участие в их работе.  

В конце занятия преподаватель подводит итоги выступлений и дискуссии, 

анализирует допущенные ошибки и неточности, оценивает подготовку группы в целом и 

отдельных выступающих, дает задания на следующее практическое занятие.  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные виды профессиональной деятельности, к которым осуществляется 

подготовка в рамках учебной дисциплины: нормотворческая, правоприменительная, 

правоохранительная, экспертно-консультационная, педагогическая. 

Профессиональные задачи, к выполнению которых готовится обучающийся: 
нормотворческая деятельность, участие в подготовке нормативно-правовых актов, 

правоприменительная деятельность, обоснование и принятие в пределах должностных 

обязанностей решений, а также совершенствование действий, связанных с реализаций 

правовых норм, составление юридических документов, правоохранительная деятельность, 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства, 

охрана общественного порядка, предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и 

расследование правонарушений, защита частной, государственной, муниципальной и 

иных форм собственности, консультирование по вопросам права, осуществление правовой 

экспертизы документов, педагогическая деятельность, преподавание правовых дисциплин, 

осуществление правового воспитания. 

Помимо общих профессиональных задач, в процесс изучения курса 

«Экологическое право» обучающийся должен: 

знать: объект, предмет, методологию экологического права, место экологического 

права в системе социальных и юридических наук; природу и сущность экологического 

права; основные закономерности возникновения, развития и функционирования 

экологического права; систему экологического права; механизм и средства правового 

регулирования, реализации экологического права; особенности правового развития 

экологической государственной функции в России; 

уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом; осуществлять правовую 

экспертизу нормативных правовых актов; давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; правильно составлять и оформлять юридические документы; 

выявлять обстоятельства, способствующие совершению экологических преступлений; 

планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике 

соответственных правонарушений; выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения в экологической сфере; 

владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; 

навыками: анализа различных правовых и иных социальных явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики; разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм материального и 

процессуального права; принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина; 

методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений. 

Дисциплина «Экологическое право» для обучающихся по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» входит базовую часть дисциплин формируемых участниками 

образовательных отношений и является не только важным звеном в универсальном 

академическом образовании, но и входит в фундамент профессиональной подготовки 

бакалавров. 

Для изучения данной дисциплины обучающийся должен знать основы социально-

правовых взаимосвязей в современном мире, иметь навык работы с источниками 

информации, владеть базовыми знаниями социологии и правоведения. 

Условием успешного освоения дисциплины является следующий уровень 

подготовки обучающегося: 

в области знаний: базовыми знаниями, полученными в общеобразовательном 
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учреждении в рамках изучения таких предметов как: «Природоведение» и «Экология»; 

знаниями о природе, родном крае, взаимодействии человека с окружающим миром; 

знаниями о взаимодействиях живых организмов и их сообществ между собой и с 

окружающей средой; совокупность правовых знаний о практической деятельности 

юристов и системе их подготовки. 

в области понимания: пониманием научных терминов и понятий, осознанием 

эволюционного процесса развития природы и общества, рассмотрением экологического 

права во взаимосвязи с иными социальными явлениями и процессами; 

в области умения, навыка: умениями проводить аналитические исследования с 

привлечением различных источников информации; навыком оперировать необходимым 

логическим аппаратом, сопоставлять отдельные события и факты в их логической 

последовательности, выделять общие связи и зависимости на отдельных этапах развития 

того или иного социального явления, применять на практике основные результаты 

научных теоретико-правовых исследований. 

Изучение данного курса должно быть построено на основе знаний и умений, 

приобретенных обучающимися в результате освоения таких предметов (дисциплин) как 

«Природоведение» и «Экология», изучаемых в рамках среднего (полного) общего 

образования. 

Использование обучающийсяом дополнительных знаний, полученных в рамках 

изучения в школе факультативного предмета «Правоведение», значительно облегчит 

решение поставленных задач. 

Приступая к изучению курса «Экологическое право», обучающийся должен: 

владеть: 

 базовыми знаниями, полученными в общеобразовательном учреждении в рамках 

изучения таких предметов, как «Природоведение» и «Правоведение»; 

 знаниями о формировании рационально-потребительского подхода к природе; 

 знаниями темы многообразия природы, единства природы и человека, 

возможности отрицательного влияния человека на природную среду и воздействия 

изменённой среды на самого человека; 

 сведениями об истории развития наук о природе; 

 знаниями о закономерностях экологически-оправданной системы ценностей; 

 знаниями об основных этапах и важнейших эколого-познавательных событиях; 

 начальными знаниями о базовых философских и юридических учениях; 

уметь: 

 проводить аналитические исследования с привлечением различных источников 

информации; 

 оперировать необходимым логическим аппаратом, разбираться и понимать 

научные термины и понятия; 

 сопоставлять отдельные события и факты в их логической последовательности; 

 применять на практике основные результаты научных теоретико-правовых 

исследований.  
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Содержание разделов, тем дисциплины 

 

Тема 1. Экологическое право: понятие и особенности 

 

Понятие экологического права. Эколого-правовая терминология и ее значение в 

экологическом праве. Охрана окружающей среды. Благоприятная окружающая среда. 

Негативное воздействие на окружающую среду. Использование природных ресурсов. 

Экологическая безопасность. 

Наука экологического права: ее содержание и задачи. Возникновение и развитие 

экологического права как науки. 

Экологическое право как учебная дисциплина. Система экологического права: 

общая, особенная и специальная часть. Возникновение и развитие экологического права 

как учебной дисциплины. Основы формирования экологической культуры. Экологическое 

образование.  

Экологическое право как отрасль права. Предмет экологического права. 

Природоохранное право. Природоресурсное право. Методы экологического права. Метод 

экологизации – как ведущий в экологическом праве.   

Принципы экологического права. Платность природопользования и возмещение 

вреда окружающей среде. Независимость контроля в области охраны окружающей среды. 

Презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности. 

Экологическое право в системе российского права: его значение и соотношение с 

другими отраслями права.  

 

Тема 2. Нормы экологического права 

 

Общая характеристика норм экологического права. Понятие и признаки правовой 

нормы. Особенности эколого-правовой нормы.  

Структура норм экологического права. Гипотеза как элемент эколого-правовой 

нормы. Виды гипотез. Диспозиция как элемент эколого-правовой нормы. Виды 

диспозиции. Санкция как элемент эколого-правовой нормы. Виды санкций.   

Основания классификации эколого-правовых норм. Виды эколого-правовых норм. 

Императивные, диспозитивные, альтернативные эколого-правовые нормы. 

Охранительные, регулятивные эколого-правовые нормы. Управомочивающие, 

обязывающие, запрещающие эколого-правовые нормы. 

 

Тема 3. Источники экологического права 

 

Источники экологического права. Понятие источника права. Виды источников 

экологического права.  

Система экологического законодательства: основания классификации. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры 

РФ. Федеральное законодательство. Законодательство субъектов РФ.  

Роль Федеративного договора и договоров о разграничении предметов ведения и 

полномочий в системе экологического законодательства. 

Роль постановлений Конституционного суда РФ в системе экологического 

законодательства. 

История развития экологического законодательства.  
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Тема 4. Конституционные основы охраны окружающей среды 

 

Общая характеристика конституционных основ охраны окружающей среды. 

Конституционные нормы в области охраны окружающей среды и природопользования: 

основная характеристика и классификация. Право каждого на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение вреда, 

причиненного здоровью и имуществу экологическим правонарушением. Обязанность 

каждого сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным 

богатствам. Соотношение понятий «охрана окружающей среды» и «природопользование». 

Разграничение предметов ведения Российской Федерации и субъектов в ее составе. 

Законодательство об охране окружающей среды как предмет совместного ведения 

Российской Федерации и ее субъектов. 

Соблюдение процедуры регистрации и публикации как критерий 

конституционности правовых актов. Официальное опубликование  нормативных 

правовых и иных актов: значение и источники официальной публикации. Порядок 

регистрации нормативных правовых актов исполнительных органов государственной 

власти.  

 

Тема 5. Экологические правоотношения 

 

Понятие и основные признаки экологических правоотношений. 

Объекты экологических правоотношений. Окружающая среда. Природная среда. 

Компоненты природной среды. Природный объект. Природно-антропогенный объект. 

Антропогенный объект. Хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное 

воздействие на окружающую среду. 

Субъекты экологических правоотношений. Физические лица как субъекты 

экологических правоотношений. Юридические лица как субъекты экологических 

правоотношений. Органы государственной власти как субъекты экологических 

правоотношений. Органы местного самоуправления как субъекты экологических 

правоотношений. 

Предпосылки возникновения экологических правоотношений. Правосубъектность 

(правоспособность, дееспособность, деликтоспособность) участников экологических 

правоотношений. Юридический факт: понятие, виды и основания классификации. 

Виды экологических правоотношений: основания классификации.  

 

Тема 6. Право природопользования 

 

Понятие права природопользования. Виды права природопользования и основания 

классификации. Общее право природопользования. Специальное право 

природопользования. 

Основания возникновения права природопользования. Лицензии на 

природопользование. Договоры на пользование природными ресурсами. 

Основания прекращения права природопользования. Переход права 

природопользования.  

Содержание права природопользования. Объекты права природопользования. 

Субъекты права природопользования. Права и обязанности природопользователей.  

 

Тема 7. Право собственности на природные ресурсы 

 

Значение, понятие и основные признаки права собственности на природные 

ресурсы. Формы права собственности на природные ресурсы.  
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Право государственной собственности на природные объекты. Субъекты права 

государственной собственности. Проблема разграничения права государственной 

собственности на природные объекты между РФ и субъектами РФ. Особенности 

содержания права государственной собственности на природные объекты. 

Право муниципальной собственности на природные объекты: субъекты, объекты, 

особенности возникновения и содержания.  

Право частной собственности на природные объекты. Объекты права частной 

собственности. Приватизация земли.  Сделки с землей. Права и обязанности 

собственников земельных участков. Пределы земельной собственности. 

 

Тема 8. Государственное управление в области охраны окружающей среды 

 

Понятие и виды управления в области охраны окружающей среды. Формы, 

функции, методы и принципы управления в области охраны окружающей среды. 

Система органов государственного управления в области охраны окружающей 

среды. Органы общей компетенции. Органы специальной компетенции.  

Понятие экологического мониторинга. Виды экологического мониторинга. 

Государственные кадастры природных ресурсов и объектов: понятие, виды и назначение. 

Государственная статистическая отчетность в области охраны окружающей среды.  

Понятие экологической экспертизы. Виды экологической экспертизы. Порядок 

проведения государственной экологической экспертизы. Принципы проведения 

государственной экологической экспертизы. Правовое регулирование государственной 

экологической экспертизы. Состав экспертной комиссии. Срок проведения 

государственной экологической экспертизы. Результаты проведения государственной 

экологической экспертизы.  

Понятие экологического контроля. Виды экологического контроля. 

Государственный экологический контроль: федеральный, региональный. Порядок 

проведения государственного экологического контроля. Основные требования 

Федерального закона № 124-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)».  

Органы государственного экологического контроля. основные задачи, функции и 

полномочия. Права и обязанности должностных лиц органов государственного 

экологического контроля. 

Понятие лицензирования. Правовое регулирование экологического 

лицензирования. Виды лицензий в области охраны окружающей среды и 

природопользования. Порядок выдачи, приостановления и аннулирования   лицензий.  

Понятие нормирования в области охраны окружающей среды. Нормативы качества 

окружающей среды. Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду. 

Государственные  стандарты  и иные нормативные документы  в области охраны 

окружающей среды. 

Экономический механизм охраны окружающей среды. Сущность и основная 

характеристика платы за негативное воздействие на окружающую среду. Виды 

негативного воздействия на окружающую среду. Правовое регулирование в области платы 

за негативное воздействие на окружающую среду. Плательщики платы за негативное 

воздействие на окружающую среду. Сроки уплаты платы за негативное воздействие на 

окружающую среду. Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду. 

Размер платы за негативное воздействие на окружающую среду. Государственный 

контроль в области платы за негативное воздействие на окружающую среду. 

Общие требования в области охраны окружающей среды при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности.  
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Тема 9. Юридическая ответственность за нарушение законодательства об 

охране окружающей среды 

 

Общая характеристика юридической ответственности: понятие, сущность и 

функции. Экологические правонарушения: понятие и состав.  

Административная ответственность за экологические правонарушения: понятие, 

принципы. Административные правонарушения в области охраны окружающей 

природной среды и природопользования: понятие, состав, виды.  

Уголовная ответственность за экологические преступления.  

Гражданско-правовая (имущественная) ответственность за экологические 

правонарушения. Понятие, структура и особенности вреда, причиненного природной 

среде. Принципы и порядок возмещения вреда, причиненного природной среде. 

Возмещение вреда здоровью граждан, причиненного негативным воздействием 

окружающей среды. Ответственность за экологический вред, причиненный источником 

повышенной опасности. 

Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения. 

 

Тема 10. Охрана и рациональное использование земель 

 

Общая характеристика. Правовое регулирование охраны и рационального 

использования земель. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ. Принципы 

охраны и рационального использования земель. 

Объекты охраны земель. Земля как природный объект и природный ресурс. 

Земельные участки: виды и категории. Части земельных участков. 

Субъекты земельных отношений: виды и основания классификации.  

Право собственности на землю и право землепользования. Виды прав пользования 

земельными участками. Вещные права на землю. Права ограниченного пользования 

земельным участком. Правоустанавливающие документы на земельный участок.  

Правовые средства охраны земель. Формы охраны земель.  

Ответственность за нарушение земельного законодательства. Административная 

ответственность за нарушение земельного законодательства. Уголовная ответственность 

за нарушение земельного законодательства. Имущественная ответственность за 

нарушение земельного законодательства.  

 

Тема 11. Охрана и рациональное использование вод 

 

Общая характеристика. Правовое регулирование охраны и рационального 

использования вод. Принципы охраны и рационального использования водных ресурсов.  

Объекты охраны. Вода как объект использования и охраны. Водные объекты: 

понятие и виды. Субъекты водных отношений. 

Право собственности на водные ресурсы. 

Право водопользования. Понятие и виды водопользования. Общее и специальное 

водопользование. 

Правовые меры охраны вод. Права и обязанности водопользователей. Правовые 

меры предотвращения водного воздействия.  

Ответственность за нарушение водного законодательства. 

 

Тема 12. Правовая охрана атмосферного воздуха 

  

Общая характеристика законодательства об охране атмосферного воздуха. 

Федеральный закон от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». 
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Атмосферный воздух как объект охраны и использования. Принципы охраны 

атмосферного воздуха. 

Нормирование. Нормирование качества атмосферного воздуха и вредных 

физических воздействий на атмосферный воздух. Нормативы выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на 

атмосферный воздух. Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух и разрешение на вредное физическое воздействие на атмосферный 

воздух. 

Требования в области охраны атмосферного воздуха и ответственность за 

нарушение законодательства об охране атмосферного воздуха. 

 

Тема 13. Правовая охрана недр 

 

Общая характеристика. Законодательство о недрах. Закон от 21.02.1992 г. № 2395-1 

«О недрах». Недра как объект правовой охраны. 

Право собственности на недра и право недропользования. Виды недропользования.  

Ответственность за нарушение законодательства о недрах. 

 

Тема 14. Правовая охрана лесов 

 

Общая характеристика лесного законодательства. Основные принципы правового 

регулирования. Лес как объект правовой охраны. Участники лесных отношений. 

Право собственности на леса и виды лесопользования. 

Правовое регулирование мер по охране лесов. Охрана лесов от пожаров. Защита 

лесов от вредных организмов, отнесенных к карантинным объектам.  

Ответственность за нарушение лесного законодательства. 

 

Тема 15. Правовая охрана животного мира 

 

Общая характеристика. Законодательство об охране и использовании  животного 

мира. Принципы в области охраны и использования животного мира. Животный мир как 

объект правовой охраны. 

Правовая охрана животного мира. Государственный учет объектов животного мира 

и их использования. Государственный кадастр объектов животного мира. Правовое 

регулирование охоты. Правовое регулирование рыболовства. 

Право собственности на животный мир и право пользования животным миром. 

Ответственность за нарушение правил охраны и использования объектов 

животного мира. 

 

 

1.2 Содержание практических занятий 

 

Тема 1. Экологическое право: понятие и особенности. 

 

План занятия 

№ п/п Проводимое мероприятие Форма Время 

1 Доклад Доклад 20 мин 

2 Обсуждение доклада Дискуссия 15 мин 

3 Ответы на вопросы по теме лекции Устные ответы 20 мин 

4 Решение тестов по теме лекции Решение тестов 20 мин 

5 Решение ситуационных задач Решение задач 15 мин 
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 ИТОГО  90 мин  

(2 часа) 

 

Вопросы к практическому занятию 
1. Понятие экологического права.  

2. Наука экологического права: ее содержание и задачи.  

3. Экологическое право как учебная дисциплина.  

4. Экологическое право как отрасль права.  

5. Предмет экологического права. Природоохранное право. Природоресурсное 

право.  

6. Методы экологического права.  

7. Принципы экологического права.  

8. Экологическое право в системе российского права: его значение и соотношение с 

другими отраслями права.  

 

Задание 

1. Раскройте понятие и проведите соотношение природоохранного и 

природоресурсного права. 

2. Раскройте метод «экологизации» и определите его роль в регулировании 

экологических правоотношении.  

3. Раскройте сущность и содержание принципа презумпции экологической 

опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности. 

 

Тема 2. Нормы экологического права. 

 

План занятия 

№ п/п Проводимое мероприятие Форма Время 

1 Доклад Доклад 20 мин 

2 Обсуждение доклада Дискуссия 15 мин 

3 Ответы на вопросы по теме лекции Устные ответы 20 мин 

4 Решение тестов по теме лекции Решение тестов 20 мин 

5 Решение ситуационных задач Решение задач 15 мин 

 ИТОГО  90 мин  

(2 часа) 

 

Вопросы к практическому занятию 
1. Особенности эколого-правовой нормы.  

2. Структура норм экологического права.  

3. Основания классификации эколого-правовых норм.  

4. Виды эколого-правовых норм.  

 

Задание 
1. В каком нормативном документе раскрывается понятие правовой нормы?  

2. Раскройте структуру следующих правовых норм: 

- «при размещении зданий, строений, сооружений и иных объектов должно быть 

обеспечено выполнение требований в области охраны окружающей среды, 

восстановления природной среды, рационального использования и воспроизводства 

природных ресурсов, обеспечения экологической безопасности с учетом ближайших и 

отдаленных экологических, экономических, демографических и иных последствий 

эксплуатации указанных объектов и соблюдением приоритета сохранения благоприятной 



14 

 

окружающей среды, биологического разнообразия, рационального использования и 

воспроизводства природных ресурсов»; 

- «ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных объектов 

осуществляется при условии выполнения в полном объеме предусмотренных проектной 

документацией мероприятий по охране окружающей среды»; 

- «запрещаются строительство и реконструкция зданий, строений, сооружений и 

иных объектов до утверждения проектов и до отвода земельных участков в натуре, а 

также изменение утвержденных проектов в ущерб требованиям в области охраны 

окружающей среды»; 

- «компенсация вреда окружающей среде, причиненного нарушением 

законодательства в области охраны окружающей среды, осуществляется добровольно 

либо по решению суда или арбитражного суда». 

3. На примере ФЗ «Об охране окружающей среды» выделите соответствующие 

виды эколого-правовых норм. 

 

Тема 3. Источники экологического права. 

 

План занятия 

№ п/п Проводимое мероприятие Форма Время 

1 Доклад Доклад 20 мин 

2 Обсуждение доклада Дискуссия 15 мин 

3 Ответы на вопросы по теме лекции Устные ответы 20 мин 

4 Решение тестов по теме лекции Решение тестов 20 мин 

5 Решение ситуационных задач Решение задач 15 мин 

 ИТОГО  90 мин  

(2 часа) 

 

Вопросы к практическому занятию 
1. Источники экологического права: понятие и виды. 

2. Система экологического законодательства: основания классификации.  

3. Роль Федеративного договора и договоров о разграничении предметов ведения и 

полномочий в системе экологического законодательства. 

4. Роль постановлений Конституционного суда РФ в системе экологического 

законодательства. 

5. История развития экологического законодательства.  

 

Задание 

1. Ознакомьтесь со структурой и содержанием Федерального закона от 10.01.2002 

г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Выделите его основные положения и укажите 

его особенности. 

2. По каким критериям можно классифицировать нормативные правовые акты в 

области охраны окружающей среды и природопользования? 

3. Определите роль и значение Конституции РФ в системе экологического 

законодательства. 

4. Определите роль федерального законодательства в системе экологического 

законодательства РФ. 

5. Определите роль законодательства субъектов РФ в системе экологического 

законодательства РФ. 

6. Определите роль и значение каждого элемента системы экологического 

законодательства. 

7. Выделите основные этапы развития экологического законодательства в РФ. 
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Тема 4. Конституционные основы охраны окружающей среды. 

 

План занятия 

№ п/п Проводимое мероприятие Форма Время 

1 Доклад Доклад 20 мин 

2 Обсуждение доклада Дискуссия 15 мин 

3 Ответы на вопросы по теме лекции Устные ответы 20 мин 

4 Решение тестов по теме лекции Решение тестов 20 мин 

5 Решение ситуационных задач Решение задач 15 мин 

 ИТОГО  90 мин  

(2 часа) 

 

Вопросы к практическому занятию 
1. Общая характеристика конституционных основ охраны окружающей среды.  

2. Конституционные нормы в области охраны окружающей среды и 

природопользования.  

3. Разграничение предметов ведения Российской Федерации и субъектов в ее 

составе. 

4.  Законодательство об охране окружающей среды как предмет совместного 

ведения Российской Федерации и ее субъектов. 

5. Соблюдение процедуры регистрации и публикации как критерий 

конституционности правовых актов.  

 

Задание 

1. Классифицируйте конституционные нормы в области охраны окружающей 

среды и природопользования. 

2. Раскройте соотношение следующих понятий: «охрана окружающей среды» и 

«использование природных ресурсов»; «окружающая среда» и «природные ресурсы»; 

«законодательство об охране окружающей среды», «экологическое законодательство» и 

«природоресурсное законодательство». Определите значение терминологии в 

правоприменительной практике. 

3. Раскройте сущность и содержание разграничения предметов ведения и 

полномочий РФ и субъектов в ее составе. 

4. Какое правовое значение имеет факт публикации нормативного правового акта в 

области охраны окружающей среды и природопользования? 

5. В каких случаях нормативный документ государственных органов 

исполнительной власти должен проходить государственную регистрацию в Министерстве 

юстиции? 

6. Раскройте понятие «нормативного правового акта» и «акта, не нуждающегося в 

государственной регистрации», определите их соотношение и роль в системе 

экологического законодательства. 

 

Тема 5. Экологические правоотношения. 

 

План занятия 

№ п/п Проводимое мероприятие Форма Время 

1 Доклад Доклад 20 мин 

2 Обсуждение доклада Дискуссия 15 мин 
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3 Ответы на вопросы по теме лекции Устные ответы 20 мин 

4 Решение тестов по теме лекции Решение тестов 20 мин 

5 Решение ситуационных задач Решение задач 15 мин 

 ИТОГО  90 мин  

(2 часа) 

 

Вопросы к практическому занятию 
1. Понятие и основные признаки экологических правоотношений. 

2. Объекты экологических правоотношений.  

3. Субъекты экологических правоотношений.  

4. Предпосылки возникновения экологических правоотношений.  

5. Виды экологических правоотношений: основания классификации.  

 

Задание 

1. Раскройте категорию правосубъектности. 

2. Используя законодательную базу в области охраны окружающей среды и 

природопользования, приведите примеры юридических фактов, классифицированных по 

разным основаниям. 

 

Тема 6. Право природопользования. 

 

План занятия 

№ п/п Проводимое мероприятие Форма Время 

1 Доклад Доклад 20 мин 

2 Обсуждение доклада Дискуссия 15 мин 

3 Ответы на вопросы по теме лекции Устные ответы 20 мин 

4 Решение тестов по теме лекции Решение тестов 20 мин 

5 Решение ситуационных задач Решение задач 15 мин 

 ИТОГО  90 мин  

(2 часа) 

 

Вопросы к практическому занятию 
1. Понятие права природопользования.  

2. Виды права природопользования и основания классификации. 

3. Основания возникновения права природопользования 

4. Основания прекращения права природопользования.  

5. Переход права природопользования.  

6. Содержание права природопользования.  

 

Задание 

1. Раскройте значение права природопользования как института экологического 

права. 

2.  Раскройте значение права природопользования как субъективного права. 

3.  Кто может являться субъектом права природопользования? 

 

Тема 7. Право собственности на природные ресурсы. 

 

План занятия 

№ п/п Проводимое мероприятие Форма Время 
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1 Доклад Доклад 20 мин 

2 Обсуждение доклада Дискуссия 15 мин 

3 Ответы на вопросы по теме лекции Устные ответы 20 мин 

4 Решение тестов по теме лекции Решение тестов 20 мин 

5 Решение ситуационных задач Решение задач 15 мин 

 ИТОГО  90 мин  

(2 часа) 

 

Вопросы к практическому занятию 

1. Значение, понятие и основные признаки права собственности на природные 

ресурсы.  

2. Формы права собственности на природные ресурсы.  

3. Право государственной собственности на природные объекты.  

4. Субъекты права государственной собственности.  

5. Право муниципальной собственности на природные объекты: субъекты, объекты, 

особенности возникновения и содержания.  

6. Право частной собственности на природные объекты.  

 

Задание 

1. Раскройте право собственности на землю и другие природные ресурсы с точки 

зрения института экологического права. 

2. Раскройте право собственности на землю и другие природные ресурсы с точки 

зрения вещного права. 

3. Раскройте содержание конституционных норм, устанавливающих право 

собственности на землю и другие природные ресурсы  

 

Тема 8. Государственное управление в области охраны окружающей среды. 

 

План занятия 

№ п/п Проводимое мероприятие Форма Время 

1 Доклад Доклад 20 мин 

2 Обсуждение доклада Дискуссия 15 мин 

3 Ответы на вопросы по теме лекции Устные ответы 20 мин 

4 Решение тестов по теме лекции Решение тестов 20 мин 

5 Решение ситуационных задач Решение задач 15 мин 

 ИТОГО  90 мин  

(2 часа) 

 

Вопросы к практическому занятию 

1. Понятие, виды, формы, функции, методы и принципы управления в области 

охраны окружающей среды. 

2. Система и компетенция органов государственного управления в области 

охраны окружающей среды.  

3. Экологический мониторинг. 

4. Государственная экологическая экспертиза. 

5. Экологический контроль. 

6. Права и обязанности должностных лиц органов государственного 

экологического контроля. 

7. Экологическое лицензирование. 

8. Экологическое нормирование. 
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9. Экономический механизм охраны окружающей среды. 

10. Платежи за негативное воздействие на окружающую среду. 

11. Общие требования в области охраны окружающей среды при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности. 

 

Задание 

1. Дайте общую характеристику государственного управления в области охраны 

окружающей среды. 

2. Раскройте понятие и сущность экологического лицензирования. Какие виды 

деятельности в области охраны окружающей среды и природопользования на 

сегодняшний день подлежат лицензированию и на основании каких нормативных 

правовых актов? 

3. Раскройте сущность и значение нормирования в области охраны окружающей 

среды. Какие виды нормативов в области охраны окружающей среды выделяет 

экологическое законодательство? 

4. Раскройте сущность и содержание платы за негативное воздействие на 

окружающую среду. 

5. Перечислите виды эколого-разрешительных документов, необходимых при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей и правовые основания их требования. 

 

Тема 9. Юридическая ответственность за нарушение законодательства об 

охране окружающей среды. 

 

План занятия 

№ п/п Проводимое мероприятие Форма Время 

1 Доклад Доклад 20 мин 

2 Обсуждение доклада Дискуссия 15 мин 

3 Ответы на вопросы по теме лекции Устные ответы 20 мин 

4 Решение тестов по теме лекции Решение тестов 20 мин 

5 Решение ситуационных задач Решение задач 15 мин 

 ИТОГО  90 мин  

(2 часа) 

 

Вопросы к практическому занятию 

1. Общая характеристика юридической ответственности: понятие, сущность и 

функции. 

2. Экологические правонарушения: понятие и состав.  

3. Административная ответственность за экологические правонарушения: понятие, 

принципы.  

4. Административные правонарушения в области охраны окружающей природной 

среды и природопользования: понятие, состав, виды.  

5. Уголовная ответственность за экологические преступления.  

6. Гражданско-правовая (имущественная) ответственность за экологические 

правонарушения.  

7. Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения. 

 

Задание 

1. В каком нормативном правовом акте закрепляется выражение «экологические 

правонарушения»? Существует ли на сегодняшний день нормативный правовой акт, 

который раскрывает понятие «экологического правонарушения»? 
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2. Какими нормативными правовыми актами устанавливается административная 

ответственность? 

3. Какой нормативный правовой акт устанавливает уголовную ответственность? 

4. Как разграничить состав административного правонарушения от состава 

уголовно-наказуемого деяния? 

5. Раскройте понятие и виды вреда окружающей среде. 

6. Назовите способы определения размера причиненного вреда окружающей среде. 

7. Раскройте понятия и проведите соотношение следующих правовых категорий: 

- обязанность по выполнению природоохранных требований; 

- обязанность по устранению выявленных нарушений в области охраны 

окружающей среды; 

- юридическая ответственность. 

 

Тема 10. Охрана и рациональное использование земель. 

 

План занятия 

№ п/п Проводимое мероприятие Форма Время 

1 Доклад Доклад 20 мин 

2 Обсуждение доклада Дискуссия 15 мин 

3 Ответы на вопросы по теме лекции Устные ответы 20 мин 

4 Решение тестов по теме лекции Решение тестов 20 мин 

5 Решение ситуационных задач Решение задач 15 мин 

 ИТОГО  90 мин  

(2 часа) 

 

Вопросы к практическому занятию 

1. Правовое регулирование охраны и рационального использования земель.  

2. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ.  

3. Принципы охраны и рационального использования земель. 

4. Объекты охраны земель.  

5. Субъекты земельных отношений: виды и основания классификации.  

6. Право собственности на землю и право землепользования.  

7. Виды прав пользования земельными участками.  

8. Правовые средства охраны земель. Формы охраны земель.  

9. Ответственность за нарушение земельного законодательства.  

 

Задание 

1. Ознакомиться со структурой Земельного кодекса РФ. 

2. Сравните принципы земельного и экологического права. 

3. Назовите общие основания возникновения прав на земельные участки. 

4. Раскройте порядок приобретения прав на земельные участки, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности.  

5. Раскройте порядок предоставления земельных участков для строительства и 

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.  

6. Раскройте особенности государственной регистрации прав на земельный участок 

и государственной регистрации сделок с недвижимым имуществом. 
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Тема 11. Охрана и рациональное использование вод 

 

План занятия 

№ п/п Проводимое мероприятие Форма Время 

1 Доклад Доклад 20 мин 

2 Обсуждение доклада Дискуссия 15 мин 

3 Ответы на вопросы по теме лекции Устные ответы 20 мин 

4 Решение тестов по теме лекции Решение тестов 20 мин 

5 Решение ситуационных задач Решение задач 15 мин 

 ИТОГО  90 мин  

(2 часа) 

 

Вопросы к практическому занятию 

1. Правовое регулирование охраны и рационального использования вод.  

2. Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ. 

3. Принципы охраны и рационального использования водных ресурсов.  

4. Объекты охраны.  

5. Право собственности на водные ресурсы. 

6. Право водопользования: понятие и виды. 

7. Правовые меры охраны вод.  

8. Ответственность за нарушение водного законодательства. 

 

Задание 

1. Дайте общую характеристику водного законодательства. 

2. Раскройте особенности Водного кодекса РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ. 

3. Классифицируйте водные объекты. 

4. Назовите и раскройте основания приобретения права пользования водными 

объектами. 

5. Раскройте цели использования водных объектов. 

6. Перечислите обязанности собственников водных объектов, водопользователей 

при использовании водных объектов. 

 

Тема 12. Правовая охрана атмосферного воздуха. 

 

План занятия 

№ п/п Проводимое мероприятие Форма Время 

1 Доклад Доклад 20 мин 

2 Обсуждение доклада Дискуссия 15 мин 

3 Ответы на вопросы по теме лекции Устные ответы 20 мин 

4 Решение тестов по теме лекции Решение тестов 20 мин 

5 Решение ситуационных задач Решение задач 15 мин 

 ИТОГО  90 мин  

(2 часа) 

 

Вопросы к практическому занятию 

1. Общая характеристика законодательства об охране атмосферного воздуха.  

2. Федеральный закон от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха».  

3. Атмосферный воздух как объект охраны и использования.  
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4. Принципы охраны атмосферного воздуха. 

5. Нормирование: особенности и виды. 

6. Требования в области охраны атмосферного воздуха и ответственность за 

нарушение законодательства об охране атмосферного воздуха. 

 

Задание 

1. Раскройте особенности ФЗ от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха». 

2. Раскройте принципы управления в области охраны атмосферного воздуха. 

3. В чем заключается функция нормирования в области охраны атмосферного 

воздуха? 

4. Раскройте функцию государственного учета вредных воздействий на 

атмосферный воздух и их источников. 

 

Тема 13. Правовая охрана недр. 

 

План занятия 

№ п/п Проводимое мероприятие Форма Время 

1 Доклад Доклад 20 мин 

2 Обсуждение доклада Дискуссия 15 мин 

3 Ответы на вопросы по теме лекции Устные ответы 20 мин 

4 Решение тестов по теме лекции Решение тестов 20 мин 

5 Решение ситуационных задач Решение задач 15 мин 

 ИТОГО  90 мин  

(2 часа) 

 

Вопросы к практическому занятию 

1. Законодательство о недрах.  

2. Закон от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах».  

3. Недра как объект правовой охраны. 

4. Право собственности на недра и право недропользования. 

5. Ответственность за нарушение законодательства о недрах. 

 

Задание 

1. Дайте общую характеристику законодательства о недрах. 

2. Раскройте особенности Закона РФ «О недрах». 

3. Раскройте особенности отношений недропользования. 

4. Раскройте основания возникновения права пользования участками недр. 

5. Раскройте виды и сроки пользования недрами. 

6. Раскройте основные права и обязанности пользователей недр. 

7. Раскройте правовые последствия нарушения требований в области охраны недр.  

 

Тема 14. Правовая охрана лесов. 

 

План занятия 

№ п/п Проводимое мероприятие Форма Время 

1 Доклад Доклад 20 мин 

2 Обсуждение доклада Дискуссия 15 мин 

3 Ответы на вопросы по теме лекции Устные ответы 20 мин 
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4 Решение тестов по теме лекции Решение тестов 20 мин 

5 Решение ситуационных задач Решение задач 15 мин 

 ИТОГО  90 мин  

(2 часа) 

 

Вопросы к практическому занятию 

1. Общая характеристика лесного законодательства.  

2. Основные принципы правового регулирования.  

3. Лес как объект правовой охраны.  

4. Участники лесных отношений. 

5. Право собственности на леса и виды лесопользования. 

6. Правовое регулирование мер по охране лесов.  

7. Ответственность за нарушение лесного законодательства. 

 

Задание 

1. Раскройте особенности Лесного кодекса РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ. 

2. Раскройте особенности права собственности на лесные участки. 

3. Какие виды прав пользования на лесные участки предусматривает ЛК РФ? 

 

Тема 15. Правовая охрана животного мира. 

 

План занятия 

№ п/п Проводимое мероприятие Форма Время 

1 Доклад Доклад 20 мин 

2 Обсуждение доклада Дискуссия 15 мин 

3 Ответы на вопросы по теме лекции Устные ответы 20 мин 

4 Решение тестов по теме лекции Решение тестов 20 мин 

5 Решение ситуационных задач Решение задач 15 мин 

 ИТОГО  90 мин  

(2 часа) 

 

Вопросы к практическому занятию 

1. Законодательство об охране и использовании  животного мира.  

2. Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире». 

3. Принципы в области охраны и использования животного мира. 

4. Животный мир как объект правовой охраны. 

5. Правовая охрана животного мира.  

6. Право собственности на животный мир и право пользования животным миром. 

7. Ответственность за нарушение правил охраны и использования объектов 

животного мира. 

 

Задание 

1. Раскройте особенности ФЗ от 24.04.1995 г. № 95-ФЗ «О животном мире». 

2. Раскройте функции государственного учета и прогнозирования состояния 

животного мира. 

3. В чем заключается нормирование в области использования и охраны животного 

мира? 

4. Какие виды пользования животным миром устанавливает ФЗ «О животном 

мире»? 

5. Раскройте обязанности пользователей животным миром. 
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1.3 Самостоятельная работа 

 
Наименование темы Содержание работы Форма 

отчетности 

Срок 

контроля 

Тема 1. Экологическое 

право: понятие и 

особенности 

 

 

 

Подготовка к ПЗ Обсуждение проблемных 

вопросов 

ПЗ № 1 

Подготовка к тестированию Тестирование в середине курса Середина 

курса 

Подготовка к экзамену Опрос На экзамене 

Тема 2. Нормы 

экологического права 

 

 

 

Подготовка к ПЗ Обсуждение проблемных 

вопросов 

ПЗ № 2 

Подготовка к тестированию Тестирование в середине курса Середина 

курса 

Подготовка к экзамену Опрос На экзамене 

Тема 3. Источники 

экологического права 

 

 

 

Подготовка к практическое 

занятиеу 

Обсуждение проблемных 

вопросов 

ПЗ № 3 

Подготовка к тестированию Тестирование в середине курса Середина 

курса 

Подготовка к экзамену Опрос На экзамене 

Тема 4. Конституционные 

основы охраны 

окружающей среды 

 

 

 

Подготовка к ПЗ Обсуждение проблемных 

вопросов 

ПЗ № 4 

Подготовка к тестированию Тестирование в конце курса Середина 

курса 

Подготовка к экзамену Опрос На экзамене 

Тема 5. Экологические 

правоотношения 

 

 

 

Подготовка к ПЗ Обсуждение проблемных 

вопросов 

ПЗ № 5 

Подготовка к тестированию Тестирование в конце курса Середина 

курса 

Подготовка к экзамену Опрос На экзамене 

Тема 6. Право 

природопользования 

 

 

 

Подготовка к ПЗ Обсуждение проблемных 

вопросов 

ПЗ № 6 

Подготовка к тестированию Тестирование в конце курса Середина 

курса 

Подготовка к экзамену Опрос На экзамене 

Тема 7. Право 

собственности на 

природные ресурсы 

 

 

 

Подготовка к ПЗ Обсуждение проблемных 

вопросов 

ПЗ № 7 

Подготовка к тестированию Тестирование в конце курса Середина 

курса 
Подготовка к экзамену Опрос На экзамене 

Тема 8. Государственное 

управление в области 

охраны окружающей среды 

 

 

 

Подготовка к ПЗ Обсуждение проблемных 

вопросов 

ПЗ № 8 

Подготовка к тестированию Тестирование в конце курса Середина 

курса 

Подготовка к экзамену Опрос На экзамене 

Тема 9. Юридическая 

ответственность за 

нарушение 

законодательства об 

охране окружающей среды 

 

 

 

Подготовка к ПЗ Обсуждение проблемных 

вопросов 

ПЗ № 9 

Подготовка к тестированию Тестирование в конце курса Середина 

курса 

Подготовка к экзамену Опрос На экзамене 

Тема 10. Охрана и 

рациональное 

Подготовка к ПЗ Обсуждение проблемных 

вопросов 

ПЗ № 10 
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использование земель 

 

 

 

Подготовка к тестированию Тестирование в конце курса Середина 

курса 

Подготовка к экзамену Опрос На экзамене 

Тема 11. Охрана и 

рациональное 

использование вод 

 

 

 

Подготовка к ПЗ Обсуждение проблемных 

вопросов 

ПЗ № 11 

Подготовка к тестированию Тестирование в конце курса Конец курса 

Подготовка к экзамену Опрос На экзамене 

Тема 12. Правовая охрана 

атмосферного воздуха 

 

 

 

Подготовка к ПЗ Обсуждение проблемных 

вопросов 

ПЗ № 12 

Подготовка к тестированию Тестирование в конце курса Конец курса 

Подготовка к экзамену Опрос На экзамене 

Тема 13. Правовая охрана 

недр 

 

 

 

Подготовка к ПЗ Обсуждение проблемных 

вопросов 

ПЗ № 13 

Подготовка к тестированию Тестирование в конце курса Конец курса 

Подготовка к экзамену Опрос На экзамене 

Тема 14. Правовая охрана 

лесов 

 

 

Подготовка к ПЗ Обсуждение проблемных 

вопросов 

ПЗ № 14 

Подготовка к тестированию Тестирование в конце курса Конец курса 

Подготовка к экзамену Опрос На экзамене 

Тема 15. Правовая охрана 

животного мира 

 

 

 

Подготовка к ПЗ Обсуждение проблемных 

вопросов 

ПЗ № 15 

Подготовка к тестированию Тестирование в конце курса Конец курса 

Подготовка к экзамену Опрос На экзамене 

Экзамен   Опрос Конец курса 

 

Самоподготовка обучающихся к практикуму 

 

Тема 1. Экологическое право: понятие и особенности. 

 

Изучение понятийного аппарата по теме: 

1. Антропогенный объект. 

2. Благоприятная окружающая среда. 

3. Загрязнение окружающей среды. 

4. Компоненты природной среды.  

5. Методы экологического права.  

6. Предмет экологического права.  

7. Природная среда.  

8. Природный объект.  

9. Природно-антропогенный объект.  

10. Природный комплекс. 

11. Природный ландшафт. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое экологическое право? Каковы его особенности?  

2. Что входит в предмет экологического права? 

3. Назовите методы экологического права.  

4. Какие принципы экологического права являются основоположными?  

 

Исследовательская работа (изучение конспектирование): 
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Учебная литература 

1. Боголюбов, С.А. Обеспечение стабильности и эффективности экологического 

законодательства // Законодательство и экономика / С.А. Боголюбов. – 2003. –  № 9. – С. 

90-92. 

2. Бринчук, М.М. Развитие экологического права и Конституция РФ / М.М. 

Бринчук // Журнал экологическое право. – 2004. – № 3. – С. 10-14. 

3. Веденин, Н.Н. Экологическое право: учебник для обучающихся высших 

учебных заведений / Н.Н. Веденин. – М. : Право и закон, 2000. – 336 с. 

4. Гагаева, М.Т. Тенденции развития природоохранительного законодательства / 

М.Т. Гагаева, М.А. Миндзаев // Экологическое право, 2003. – № 2. 

5. Калинин, И. Становление природоресурсного права России / И. Калинин // 

Российская юстиция. – 2000. – № 3. – С. 23. 

Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного 

воздуха" // Российская газета. – 1999. – 13 мая. – № 91. 

2. Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» // СЗ РФ. 

– 1995. – № 17. – Ст. 1462. 

3. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ // Российская 

газета. – 2006. 8 декабря. – № 277. 

4. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ // Российская 

газета. – 2006. – 8 июня. – № 121. 

5. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ // 

Российская газета. – 2001. – 30 октября. – № 211-212. 

 

Темы  устных сообщений: 

1. Понятие экологического права.  

2. Экологическое право как наука и учебная дисциплина.  

3. Экологическое право как отрасль права.  

4. Предмет экологического права.  

5. Методы экологического права.  

6. Принципы экологического права.  

 

Тема 2. Нормы экологического права. 

 

Изучение понятийного аппарата по теме: 

1. Гипотеза. 

2. Нормативный правовой акт. 

3. Правовая норма. 

4. Санкция. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем заключаются особенности эколого-правовой нормы?  

2. Назовите компоненты норм экологического права.  

3. Укажите основания классификации эколого-правовых норм.  

 

Исследовательская работа (изучение конспектирование): 

 

Учебная литература 

1. Веденин, Н.Н. Экологическое право : учебник для обучающихся высших 

учебных заведений / Н.Н. Веденин. – М. : Право и закон, 2000. – 336 с. 
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2. Игнатьева, И.А. Отражение конституционных норм в экологическом 

законодательстве России: проблемы законодательной техники / И.А. Игнатьева // Журнал 

российского права. – 2003. – № 5. – С. 10-17. 

3. Шестерюк, А.С. Экологическое право и вопросы кодификации экологического 

законодательства Российской Федерации / А.С. Шестерюк // Экологическое право. – 2001. 

– № 2. 

Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного 

воздуха" // Российская газета. – 1999. – 13 марта. – № 91. 

2. Федеральный закон от 22 мая 1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и 

потребления" // Российская газета. – 1998. – 30 июня. – № 121. 

3. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» 

//  СЗ РФ. – 1995. – № 48. – Ст. 4556. 

4. Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире // СЗ РФ. – 

1995. – № 17. – Ст. 1462.  

5. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях» // СЗ РФ. – 1995. – № 12. – Ст. 1024.  

 

Темы устных сообщений: 

1. Особенности эколого-правовой нормы.  

2. Структура норм экологического права.  

3. Основания классификации эколого-правовых норм.  

4. Виды эколого-правовых норм.  

 

Тема 3. Источники экологического права. 

 

Изучение понятийного аппарата по теме: 

1. Источники экологического права. 

2. Требования в области охраны окружающей среды. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите виды источников экологического права в зависимости от их 

юридической силы. 

2. Какова роль Федеративного договора и договоров о разграничении предметов 

ведения и полномочий в системе экологического законодательства? 

3. Какова роль постановлений Конституционного суда РФ в системе 

экологического законодательства. 

 

Исследовательская работа (изучение конспектирование): 

 

Учебная литература 

1. Абрамова, А.И. Классификатор правовых актов и вопросы упорядочивания 

законодательства / А.И. Абрамова, Т.Н. Рахманина // Журнал российского права. – 2003. – № 

7. – С. 62-71. 

2. Боголюбов, С.А. Соотношение федерального и регионального законодательства 

в области охраны окружающей среды / С.А. Боголюбов // Журнал российского права. – 

2003. – № 2. – С. 7-13. 

3. Васецкий, Н.А. Российское законодательство на современном этапе. 

Государственная Дума в формировании правового пространства России (1994-2003) / Н.А. 

Васецкий, Ю.К. Краснов. – М. : Издание Государственной думы РФ, 2003. – 137 с. 

4. Гагаева, М.Т. Тенденции развития природоохранительного законодательства / 

М.Т. Гагаева, М.А. Миндзаев // Экологическое право. – 2003. – № 2. 
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5. Глигич-Золотарева, М.В. Законодательная база федеративных отношений: 

перспективы совершенствования / М.В. Глигич-Золотарева // Журнал российского права. –  2002. 

–  № 7. – С.  

Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» // СЗ РФ. – 1999. – № 42. –Ст. 

5005. 

2. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ // Российская 

газета. – 2006. – 8 декабря. – № 277. 

3. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ // Российская 

газета. – 2006. – 8 июня. – №121. 

4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ // Российская 

газета. – 2001. – 30 октября. – № 211-212. 

 

Темы устных сообщений: 

1. Источники экологического права: понятие и виды. 

2. Система экологического законодательства: основания классификации.  

3. Роль постановлений Конституционного суда РФ в системе экологического 

законодательства. 

4. История развития экологического законодательства.  

 

Тема 4. Конституционные основы охраны окружающей среды. 

 

Изучение понятийного аппарата по теме: 

1. Окружающая среда. 

2. Охрана окружающей среды. 

3. Природные ресурсы. 

4. Экологическая безопасность. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

6. Какие конституционные нормы в области охраны окружающей среды и 

природопользования вы знаете? 

7. В чем состоит суть разграничения предметов ведения Российской Федерации и 

ее субъектов? 

8. Какова процедура регистрации и публикации правовых актов в этой сфере?  

 

Исследовательская работа (изучение конспектирование): 

 

Литература: 

1. Гущин, А.В. Порядок регистрации ведомственных нормативных актов / А.В. 

Гущин // Нормативные акты Республики Татарстан. – 1999. – № 7. 

2. Давыдова, М.Л. О юридической природе нормативно-правовых предписаний: 

основные научные концепции / М.Л. Давыдова // Журнал российского права. – 2003. – № 10. 

– С. 75-84. 

3. Дементьев, А.Н. Разграничение предметов ведения и полномочий в системе 

организации публичной власти по «вертикали» / А.Н. Дементьев // Гражданин и право. – 

2002. – № 5. 

4. Ершов, В. Признание нормативных правовых актов противоречащими 

Конституции РФ и федеральным законам: законотворческие идеи / В. Ершов // Российская 

юстиция. – 2003. – № 6. – С. 15-18. 



28 

 

5. Казанцев, В. Право граждан на информацию об окружающей среде / В. 

Казанцев // Российская юстиция. – 2000. – № 1. – С. 19-21. 

Нормативные правовые акты 

1. Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 1996 г. № 642 «О мерах по 

развитию органов юстиции Российской Федерации» //  СЗ РФ.  1996.  № 19.  Ст. 2259. 

2. Указ Президента Российской Федерации от 23 мая 1996 г. № 763 «О порядке 

опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти» //  СЗ РФ. – 1996. – № 22. – Ст. 2663. 

3. Указ Президента Российской Федерации от 5 апреля 1994 г. № 662 «О порядке 

опубликования и вступления в силу федеральных законов» // Российская газета. 1994. – 6 

апреля. – № 64. 

4. Указ Президента Российской Федерации от 11 января 1993 г. № 11 «О порядке 

опубликования международных договоров Российской Федерации» // Собрание актов 

Президента и Правительства Российской Федерации. 1993. – 18 января. – № 3. – Ст. 182. 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2003 г. № 

594 «Об опубликовании национальных стандартов и общероссийских классификаторов 

технико-экономической и социальной информации» // Российская газета. – 2003. – 2 

октября. – № 197. 

 

Темы устных сообщений: 

1. Общая характеристика конституционных основ охраны окружающей среды.  

2. Конституционные нормы в области охраны окружающей среды и 

природопользования.  

3. Законодательство об охране окружающей среды как предмет совместного 

ведения Российской Федерации и ее субъектов. 

4. Соблюдение процедуры регистрации и публикации как критерий 

конституционности правовых актов.  

 

Тема 5. Экологические правоотношения. 

 

Изучение понятийного аппарата по теме: 

1. Действия. 

2. События. 

3. Экологические правоотношения. 

4. Юридические факты. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите основные признаки экологических правоотношений. 

2. Что может выступать объектом экологических правоотношений? 

3. Кто может быть субъектом экологических правоотношений?  

4. Какие виды экологических правоотношений вы знаете? 

 

Исследовательская работа (изучение конспектирование): 

 

Литература: 

1. Россия в окружающем мире: 2002 (Аналитический ежегодник). Отв. ред. Н.Н. 

Марфенин / под общей ред.: В.И. Данилова-Данильяна, С.А. Степанова.  М. : Изд-во 

МНЭПУ, 2002. – 336 с.. 

2. Усков, О.Ю. Проблемы гражданской правосубъектности государственных органов и 

органов местного самоуправления / О.Ю. Усков // Журнал российского права. – 2003. – № 5. – 

С. 27-36. 
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Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире // СЗ РФ.  

1995.  № 17.  Ст. 1462.  

2. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ // Российская 

газета.  2006. – 8 декабря.  № 277. 

3. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ // Российская 

газета.  2006. – 8 июня.  №121. 

4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ // 

Российская газета.  2001. – 30 октября.   

№ 211-212. 

 

Темы устных сообщений: 

1. Понятие и основные признаки экологических правоотношений. 

2. Объекты экологических правоотношений.  

3. Субъекты экологических правоотношений.  

4. Предпосылки возникновения экологических правоотношений.  

5. Виды экологических правоотношений: основания классификации.  

 

Тема 6. Право природопользования. 

 

Изучение понятийного аппарата по теме: 

1. Использование природных ресурсов. 

2. Право общего природопользования. 

3. Право специального природопользования. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какова суть  права природопользования? В чем его особенности? 

2. Классифицируйте виды права природопользования. 

3. По каким правовым причинам право природопользования может возникать и 

прекращаться?  

 

Исследовательская работа (изучение конспектирование): 

 

Литература: 

1. Краев, Н.В. Региональное законодательство о Красных книгах / Н.В. Краев // 

Журнал экологическое право. – 2003. – № 5. – С. 21-27. 

2. Краев, Н.В. Правовая охрана животных, занесенных в Красную книгу России / 

Н.В. Краев // Журнал экологическое право. – 2004. – № 3. – С. 24-33. 

3. Лунев, А.Е. Природа, право, управление. Академия наук СССР / А.Е. Лунев.- 

М.: Институт государства и права, Издательство «Наука», 1981. 

Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного 

воздуха" // Российская газета.  1999. – 13 мая.  № 91. 

2. Федеральный закон от 22 мая 1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и 

потребления" // Российская газета.   1998. – 30 июня.  № 121. 

3. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» 

//  СЗ РФ.   1995.   № 48.  Ст. 4556. 

 

Темы устных сообщений:  

1. Понятие права природопользования.  

2. Виды права природопользования и основания классификации. 

3. Основания возникновения права природопользования 
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4. Основания прекращения права природопользования.  

5. Переход права природопользования.  

6. Содержание права природопользования.  

 

Тема 7. Право собственности на природные ресурсы. 

 

Изучение понятийного аппарата по теме: 

1. Право собственности в объективном смысле. 

2. Право собственности в субъективном смысле. 

3. Владение. 

4. Пользование. 

5. Распоряжение. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие формы права собственности на природные ресурсы существуют в 

Российской Федерации? 

2. Укажите субъекты и объекты права собственности на природные ресурсы.  

 

Исследовательская работа (изучение конспектирование): 

 

Литература: 

1. Правовые проблемы охраны окружающей среды / под ред. д.ю.н., профессора 

Э.Н. Жевлакова.  М.:  ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1998. – 272 с. 

2. Правовые проблемы экологии. Сборник научно-аналитических обзоров 

советской и зарубежной литературы, Академия наук СССР. – М. : Институт научной 

информации по общественным наукам. 1980. 

Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях» // СЗ РФ.  1995.  № 12.  Ст. 1024.  

2. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ // Российская 

газета.  2006. – 8 декабря.  № 277. 

3. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ // Российская 

газета.  2006. – 8 июня.  №121. 

4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ // Российская 

газета.  2001. – 30 октября.  № 211-212. 

 

Темы устных сообщений: 

1. Значение, понятие и основные признаки права собственности на природные 

ресурсы.  

2. Формы права собственности на природные ресурсы.  

3. Право государственной собственности на природные объекты.  

4. Субъекты права государственной собственности.  

5.  Право частной собственности на природные объекты.  

 

Тема 8. Государственное управление в области охраны окружающей среды. 

 

Изучение понятийного аппарата по теме: 

1. Контроль в области охраны окружающей среды (экологический контроль). 

2. Лимиты на выбросы и сбросы загрязняющих веществ и микроорганизмов. 

3. Мероприятие по контролю. 

4. Мониторинг окружающей среды (экологический мониторинг). 

5. Нормативы в области охраны окружающей среды. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. По каким правовым принципам происходит управления в области охраны 

окружающей среды? 

2. Дайте характеристику компетенции органов государственного управления в 

области охраны окружающей среды.  

3. Что такое экологический мониторинг, экологическая экспертиза, 

экологический контроль, экологическое лицензирование, экологическое нормирование? 

 

Исследовательская работа (изучение конспектирование): 

 

Литература: 

1. Веденин, Н.Н. Экологическое право: учебник для обучающихся высших 

учебных заведений / Н.Н. Веденин.  М. : Право и закон, 2000. – 336 с. 

2. Государственное и муниципальное управление в сфере охраны окружающей 

среды: Учебное пособие для системы профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации государственных и муниципальных служащих, руководителей и 

специалистов промышленных предприятий и организаций / под общ. ред. проф. А.Т. 

Никитина, проф. МНЭПУ С.А. Степанова. – М. : Изд-во МНЭПУ, 2001. – 664 с. 

3. Кичигин, Н.В. Комментарий к Федеральному закону «Об экологической 

экспертизе». – 2-е изд., доп. и изм. / Н.В. Кичигин, М.В. Пономарев, А.Ю. Семьянова. – М. 

: ЗАО Юстицинформ, 2006. – 192 с. 

4. Лунев, А.Е. Природа, право, управление / А.Е. Лунев. – М.: Академия наук 

СССР, Институт государства и права, Издательство «Наука», 1981. 

Нормативные правовые акты 

1. Постановление Правительства РФ № 344 от 12.06.2003 г.  «О нормативах платы 

за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными 

источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, 

размещение отходов производства и потребления» // «Российская газета».  2003. – 21 июня. 

 № 120. 

2. Постановление Правительства РФ от 11.06.1996 г. № 698 «Об утверждении 

Положения о порядке проведения государственной экологической экспертизы» // 

«Российская газета».   1996. – 27 июня. 

3. Постановление Правительства РФ № 632 от 28.08.1992 г. «Об утверждении 

порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей 

природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия» // 

«Экономика и жизнь».  1992. – Сентябрь.  № 39. 

4. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 08.06.2006 г. № 557 «Об установлении сроков уплаты платы за 

негативное воздействие на окружающую среду» (зарегистрирован в Минюсте РФ 

17.07.2006 г. № 8077) // Бюллетень нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти. – 2006. – 24 июля.  № 30. 

 

Темы устных сообщений: 

1. Принципы управления в области охраны окружающей среды. 

2. Система и компетенция органов государственного управления в области 

охраны окружающей среды.  

3. Экологический мониторинг. 

4. Государственная экологическая экспертиза. 

5. Экологический контроль. 

6. Экологическое лицензирование. 

7. Экологическое нормирование. 
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Тема 9. Юридическая ответственность за нарушение законодательства об 

охране окружающей среды. 

 

Изучение понятийного аппарата по теме: 

1. Административное наказание. 

2. Административное правонарушение. 

3. Вред окружающей среде. 

4. Преступление. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что входит в состав экологических правонарушений? 

2. Какие виды ответственности за экологические правонарушения вы знаете?  

 

Исследовательская работа (изучение конспектирование): 

 

Литература: 

1. Анисимов, П.В., Административная ответственность в Российской Федерации: 

учебное пособие / П.В. Анисимов, В.Д. Симухин, А.В. Симухин. – М. : Издательство 

«Ось-89», 2004. – 208 с. 

2. Иванов, А.А. Правонарушение и юридическая ответственность. Теория и 

законодательная практика : учеб. пособие для вузов / А.А. Иванов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 

Закон и право, 2004. – 120 с. 

3. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой 

(постатейный) / Руководитель авторского коллектива и ответственный редактор доктор 

юридических наук, профессор О.Н. Садиков. – М.: Юридическая фирма КОНТРАКТ.  

ИНФРА-М, 1998. – XXII, 778 с. 

4. Кудрявцев, В.Н. Общая теория квалификации преступлений / В.Н. Кудрвцев. – 

2-е изд., перераб. и дополн. – М. : «Юристъ», 2004. – 304 с. 

Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля 

(надзора)» // Российская газета.  2001.  11 августа.  № 156. 

2. Методика оценки вреда и исчисления размера ущерба от уничтожения объектов 

животного мира и нарушения их среды обитания (утв. Госкомэкологией РФ 28 апреля 

2000 г.) // СПС «Гарант». 

3. Методические указания по оценке и возмещению вреда, нанесенного 

окружающей природной среде в результате экологических правонарушений (утв. 

Госкомэкологии РФ 6 сентября 1999 г.) // СПС «Гарант». 

4. Приказ Госкомэкологии РФ от 11 февраля 1998 г. № 81 «Об утверждении 

Методики исчисления размера ущерба от загрязнения подземных вод» // СПС «Гарант». 

 

Темы устных сообщений: 

1. Общая характеристика юридической ответственности. 

2. Экологические правонарушения: понятие и состав.  

3. Административная ответственность за экологические правонарушения.  

4. Административные правонарушения в области охраны окружающей природной 

среды и природопользования.  

5. Уголовная ответственность за экологические преступления.  

6. Гражданско-правовая (имущественная) ответственность за экологические 

правонарушения.  

7. Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения. 
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Тема 10. Охрана и рациональное использование земель. 

 

Изучение понятийного аппарата по теме: 

1. Арендаторы земельных участков. 

2. Землевладельцы. 

3. Обладатели сервитута. 

4. Собственники земельных участков. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Укажите объекты и субъекты охраны и рационального использования земель. 

2. Чем отличается право собственности на землю от права землепользования?   

3. Назовите правовые средства и формы охраны земель. 

4. Какова ответственность за нарушение земельного законодательства? 

 

Исследовательская работа (изучение конспектирование): 

 

Литература: 

1. Грудцына Л.Ю. Земля: справочник собственника и арендатора / Л.Ю. 

Грудцына, М.Н. Козлова.  "Юстицинформ", 2007. 

2. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации с постатейными 

материалами и судебной практикой (под ред. С.А. Боголюбова).   "Юрайт-Издат", 2007. 

3. Семьянова, А.Ю. Экологическое право : курс лекций. – ЗАО Юстицинформ, 

2005. 

4. Сухова, Е.А. Справочник юриста по земельному праву Е.А. Сухова. – Питер, 

2007. 

Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского 

хозяйства» // Российская газета.  2007.  11 января.  № 2. 

2. Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или 

земельных участков из одной категории в другую» // Парламентская газета.  2004.  28 

декабря.  № 244. 

3. Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» // Российская газета.  2002.  27 июля.  № 137. 

4. Федеральный закон от 18 июня 2001 г. № 78-ФЗ «О землеустройстве» // 

Парламентская газета.  2001.  23 июня.  № 114-115. 

 

Темы устных сообщений: 

1. Правовое регулирование охраны и рационального использования земель.  

2. Принципы охраны и рационального использования земель. 

3. Объекты охраны земель.  

4. Субъекты земельных отношений: виды и основания классификации.  

5. Право собственности на землю и право землепользования.  

6. Виды прав пользования земельными участками.  

7. Правовые средства охраны земель.  

8. Формы охраны земель.  

9. Ответственность за нарушение земельного законодательства.  

 

Тема 11. Охрана и рациональное использование вод. 

 

Изучение понятийного аппарата по теме: 

1. Акватория. 
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2. Водные ресурсы. 

3. Водный объект. 

4. Водопользователь. 

5. Водоснабжение. 

6. Водохозяйственная система. 

7. Дренажные воды. 

8. Негативное воздействие вод. 

9. Охрана водных объектов. 

10. Сточные воды. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите объекты и субъекты охраны и рационального использования вод.  

2. Какова суть права собственности на водные ресурсы и водопользования? 

3. Какие виды ответственности за нарушение водного законодательства может быть? 

 

Исследовательская работа (изучение конспектирование): 

 

Литература: 

1. Правовое регулирование природоресурсных платежей: Учебное пособие  / под 

общ. ред. проф. А.А. Ялбулганова. – "Юстицинформ", 2007. 

2. Сиваков, Д.О. Водное право : учебно-практическое пособие Д.О. Сиваков. – 

"Юстицинформ", 2007. 

3. Семьянова, А.Ю. Экологическое право : курс лекций / А.Ю. Семьянова. – 

«Юстицинформ», 2005. 

Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, 

территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» // Российская газета. 

1998. – 6 августа.  № 148-149. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ // Российская газета.   2001. – 31 декабря.  № 256. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2) от 26 января 1996 г. № 14-

ФЗ (ред. 23.12.2003 г.) // СЗ РФ.  1996.  № 5.  Ст. 410. 

 

Темы устных сообщений: 

1. Правовое регулирование охраны и рационального использования вод.  

2. Принципы охраны и рационального использования водных ресурсов.  

3. Объекты охраны.  

4. Право собственности на водные ресурсы. 

5. Право водопользования: понятие и виды. 

6. Правовые меры охраны вод.  

7. Ответственность за нарушение водного законодательства. 

 

Тема 12. Правовая охрана атмосферного воздуха. 

 

Изучение понятийного аппарата по теме: 

1. Атмосферный воздух. 

2. Вредное физическое воздействие на атмосферный воздух. 

3. Загрязнение атмосферного воздуха. 

4. Качество атмосферного воздуха. 

5. Мониторинг атмосферного воздуха. 

6. Охрана атмосферного воздуха. 

7. Определенно допустимый выброс. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Охарактеризуйте законодательство об охране атмосферного воздуха.  

2. Укажите требования в области охраны атмосферного воздуха 

3.  Какова ответственность за нарушение законодательства об охране 

атмосферного воздуха? 

 

Исследовательская работа (изучение конспектирование): 

 

Литература: 

1. Экологическое право России : конспект лекций / редактор-составитель Д.И. 

Платонов.  М. : "Издательство ПРИОР", 1999. 

2. Ястребов, Д.А. Правовое регулирование охраны окружающей среды : учеб.- 

метод. пособие / Д.А. Ястребов.  М. : Изд-во МНЭПУ, 2003. – 128 с. 

Нормативные правовые акты 

1. Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2002 г. № 847 «О порядке 

ограничения, приостановления или прекращения выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на атмосферный 

воздух» // Российская газета.  2002.  10 декабря.  № 233. 

2. Постановление Правительства РФ от 2 марта 2000 г. № 183 «О нормативах 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических 

воздействий на него» // СЗ РФ.  2000.  № 11.  Ст. 1180. 

 

Темы устных сообщений: 

1. Общая характеристика законодательства об охране атмосферного воздуха.  

3. Атмосферный воздух как объект охраны и использования.  

4. Принципы охраны атмосферного воздуха. 

5. Нормирование: особенности и виды. 

 

Тема 13. Правовая охрана недр. 

 

Изучение понятийного аппарата по теме: 

1. Лицензия. 

2. Недра. 

3. Пользователи недр. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем отличие права собственности на недра и права недропользования? 

2. Укажите субъекты и объекты экологических отношений в сфере 

недропользования. 

3. Какова ответственность за нарушение законодательства о недрах? 

 

Исследовательская работа (изучение конспектирование): 

 

Литература: 

1. Экологическое право России : конспект лекций / редактор-составитель Д.И. 

Платонов.  М. : "Издательство ПРИОР", 1999. 

2. Ястребов, Д.А. Правовое регулирование охраны окружающей среды : учеб.- 

метод. пособие / Д.А. Ястребов.  М. : Изд-во МНЭПУ, 2003. – 128 с. 

Нормативные правовые акты 

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ // Российская газета.   2001. – 31 декабря.  № 256. 
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2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2) от 26 января 1996 г. № 14-

ФЗ (ред. 23.12.2003 г.) // СЗ РФ.  1996.  № 5.  Ст. 410. 

3. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ.  1996.  № 25.  

Ст. 2954. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30 ноября 1994 г. № 51-

ФЗ (ред. от 23.12.2003 г.) //  СЗ РФ.  1994.  № 32.  Ст. 3301. 

 

Темы устных сообщений: 

1. Законодательство о недрах.  

2. Недра как объект правовой охраны. 

3. Право собственности на недра. 

4. Право недропользования. 

5. Ответственность за нарушение законодательства о недрах. 

 

Тема 14. Правовая охрана лесов. 

 

Изучение понятийного аппарата по теме: 

1. Лес. 

2. Лесной участок. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите участников лесных отношений. 

2. В чем суть права собственности на леса? 

3. Укажите виды лесопользования. 

4. Каково правовое регулирование мер по охране лесов? 

 

Исследовательская работа (изучение конспектирование): 

 

Литература: 

1. Правовое регулирование природоресурсных платежей : учебное пособие / под 

общ. ред. проф. А.А. Ялбулганова. – "Юстицинформ", 2007. 

2. Комментарий к новому Лесному кодексу Российской Федерации / под ред. 

М.Ю. Тихомирова. – Изд. М.Ю. Тихомирова, 2007. 

Нормативные правовые акты 

1. Постановление Правительства РФ от 28 мая 2007 г.  № 324 «О договоре аренды 

лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности» // 

СЗ РФ.  2007.  № 23.  Ст. 2793. 

2. Постановление Правительства РФ от 30 июня 2007 г. № 417 «Об утверждении 

Правил пожарной безопасности в лесах» // Российская газета.  2007.  11 июля.  № 147. 

3. Постановление Правительства РФ от 29 июня 2007 г. № 414 «Об утверждении 

Правил санитарной безопасности в лесах» // СЗ РФ.  2007.  № 28.  Ст. 3431. 

4. Постановление Правительства РФ от 19 июня 2007 г. № 385 «Об утверждении 

Правил организации и осуществления авиационных работ по охране и защите лесов» // СЗ 

РФ.  2007.  № 26.  Ст. 3189. 

 

Темы устных сообщений: 

1. Общая характеристика лесного законодательства.  

2. Основные принципы правового регулирования.  

3. Лес как объект правовой охраны.  

4. Участники лесных отношений. 

5. Право собственности на леса и виды лесопользования. 

6.  Ответственность за нарушение лесного законодательства. 
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Тема 15. Правовая охрана животного мира 

 

Изучение понятийного аппарата по теме: 

1. Биологическое разнообразие животного мира. 

2. Генетические ресурсы животного мира. 

3. Животный мир. 

4. Использование объектов животного мира. 

5. Объект животного мира. 

6. Охрана животного мира. 

7. Среда обитания животного мира. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте краткую характеристику норм Федерального закона от 24.04.1995 г. «О 

животном мире». 

2. Укажите субъекты и объекты права собственности на животный мир и права 

пользования животным миром. 

3. Какова ответственность за нарушение правил охраны и использования 

объектов животного мира? 

 

Исследовательская работа (изучение конспектирование): 

 

Литература: 

1. Сухова, Е.А. Комментарий к Федеральному закону от 20 декабря 2004 г. № 

166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" / Е.А. Сухова, 

Е.Н. Абанина, О.В. Зенюкова. – Система ГАРАНТ, 2006. 

2. Комментарий к Федеральному закону "О животном мире" в вопросах и ответах 

/ под редакцией А.И. Саурина. – "Статут", 2003. 

Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов» // Российская газета.  2004.  23 декабря.  

№ 284. 

 

Темы устных сообщений: 

1. Законодательство об охране и использовании  животного мира.  

2. Принципы в области охраны и использования животного мира. 

3. Правовая охрана животного мира.  

4. Ответственность за нарушение правил охраны и использования объектов 

животного мира. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

Образовательные технологии в виде интерактивных форм работы по дисциплине 

«Экологическое право» предполагают организацию самостоятельной работы с целью 

контроля заинтересованности и усвоения материала.  

Применение активных методов обучения. Активные методы обучения, как 

способы активизации учебно-познавательной деятельности обучающихся, побуждающие 

их к активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения 

материалом, в следующих формах: активная (проблемная) лекция, лекция-визуализация,  

круглый стол,  деловая игра, дискуссия, пресс-конференция, игровое проектирование, 

анализ конкретных ситуаций, коллективная мыслительная деятельность, ситуационные 

тесты (имитационные методы учебной деятельности), деловая игра, использование кейс-

стади. 

В рамках учебного курса по дисциплине предусмотрены встречи с 

представителями государственных и общественных организаций, мастер-классы 

экспертов и специалистов. 

В учебном процессе удельный вес занятий, проводимых в активных и 

интерактивных формах составляет 24 % аудиторных занятий (при норме 20 %) 

аудиторных занятий.  

Самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа. Самостоятельная работа 

может выполняться обучающийся в читальном зале библиотеки, в учебных кабинетах, 

компьютерных классах, а также в домашних условиях. Организация самостоятельной 

работы обучающийся должна предусматривать контролируемый доступ к базам данных, к 

ресурсу Интернет. Обязательно предусматриваются получение обучающимся 

консультации, контроля и помощь со стороны преподавателя. 

 

2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

Виды контроля: 

Входной контроль: проводится на 1-2 неделе 7 семестра в письменной форме по 

индивидуальным заданиям.   

Текущий контроль: проводится преподавателем и включает: ответы на 

практических занятиях, тестирование обучающихся,  выполнение письменных работ и 

заслушивание докладов. 

Итоговый контроль: экзамен. 

 

3. Сведения о текущих формах контроля 

 

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования 

обучающихся, по результатам выполнения самостоятельных работ. Основными формами 

текущего контроля знаний являются: обсуждение вынесенных в планах практических 

занятий  вопросов тем и  контрольных  вопросов,  решение задач,  тестов,  выполнение 

контрольных заданий, написание письменных работ, обсуждение законодательных, 

правовых и нормативных актов. 

С целью контроля усвоения материала в ходе изучения дисциплины 

предусматриваются следующие формы контроля: 

 тестирование; 
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 выполнение учебных индивидуальных и групповых заданий в ходе практических 

занятий; 

 подготовка письменных заданий; 

 составление тематических глоссариев; 

 подготовка графических материалов в виде презентаций по темам; 

 презентация результатов исследовательской деятельности; 

 контрольный опрос (устный или письменный); 

 коллоквиум; 

 индивидуальное собеседование. 

 

4. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу обучающихся на практических занятиях:  

 активность обучающихся в дискуссиях;  

 правильность решения задач на практическом занятии; 

 умение сформулировать обоснованное, нестандартное решение сложной 

правовой проблемы;  

 дополнительные навыки, приобретенные в течения курса; 

 частоту посещения практических занятий и лекций. 

 

5. Формы контроля знаний обучающихся по итогам освоения дисциплины 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Год Параметры 

Итоговый 

 

Экзамен 

 

7-й семестр Проводится в соответствии с 

Положением об организации 

контроля знаний:  

 в устной форме по билетам;  

 результаты экзамена 

оглашаются в тот же день. 

 

6. Промежуточная аттестация 

 

Завершающим этапом изучения дисциплины является промежуточная аттестация в 

виде экзамена. Для очной формы обучения – устно, для очно-заочной и заочной формы 

обучения – письменно. Вид оценочных средств промежуточной аттестации – 

экзаменационные билеты. 

Текущий контроль осуществляется в соответствии с Положением о текущем 

контроле ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

Материалы, используемые для контроля результатов обучения по дисциплине, 

приводятся в Фонде оценочных средств по дисциплине 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

 

Обучающийся считается освоившим основные положения данного курса, если он 

может: 

 дать определения основным правовым понятиям; 

 привести классификации правовых явлений и конструкций; 

 аргументировать свою позицию, основываясь на материалах нормотворческой 

практики, а также практики реализации права; 

 оценить социальную значимость правовых деяний.  
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Понятие экологического права.  

2. Наука экологического права: ее содержание и задачи.  

3. Экологическое право как учебная дисциплина. 

4. Возникновение и развитие экологического права как учебной дисциплины.  

5. Экологическое право как отрасль права.  

6. Предмет экологического права.  

7. Методы экологического права.   

8. Принципы экологического права.  

9. Система экологического права. 

10. Структура норм экологического права.  

11. Виды эколого-правовых норм.  

12. Источники экологического права: понятие и виды. 

13. Система экологического законодательства. 

14. Роль постановлений Конституционного суда РФ в системе экологического 

законодательства. 

15. История развития экологического законодательства.   

16. Конституционные нормы в области охраны окружающей среды и 

природопользования. 

17. Законодательство об охране окружающей среды как предмет совместного 

ведения Российской Федерации и ее субъектов. 

18. Соблюдение процедуры регистрации и публикации как критерий 

конституционности правовых актов.  

19. Понятие и основные признаки экологических правоотношений. 

20. Объекты экологических правоотношений.  

21. Субъекты экологических правоотношений.  

22. Предпосылки возникновения экологических правоотношений.  

23. Виды экологических правоотношении: основания классификации.  

24. Понятие права природопользования. 

25. Виды природопользования.  

26. Основания возникновения, изменения и прекращения права 

природопользования.  

27. Содержание права природопользования.  

28. Право собственности на природные ресурсы. 

29. Право государственной собственности на природные объекты.  

30. Право муниципальной собственности на природные объекты. 

31. Право частной собственности на природные объекты.  

32. Понятие и виды управления в области охраны окружающей среды.  

33. Государственное управление в области охраны окружающей среды. 

34. Система органов государственного управления в области охраны окружающей 

среды.  

35. Понятие и виды экологического мониторинга.  

36. Государственные кадастры природных ресурсов и объектов: понятие, виды и 

назначение. 

37. Понятие и виды экологической экспертизы.  

38. Порядок проведения государственной экологической экспертизы. 

39. Понятие и виды экологического контроля.  

40. Органы государственного экологического контроля: основные задачи, функции 

и полномочия.  

41. Права и обязанности должностных лиц органов государственного 

экологического контроля. 
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42. Лицензирование в области охраны окружающей среды. 

43. Нормирование в области охраны окружающей среды.  

44. Экономический механизм охраны окружающей среды.  

45. Платность природопользования. 

46. Платежи за негативное воздействие на окружающую среду. 

47. Общие требования в области охраны окружающей среды при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности.  

48. Юридическая ответственность за нарушения законодательства в области 

охраны окружающей среды. 

49. Экологические правонарушения. 

50. Административные правонарушения в области охраны окружающей 

природной среды и природопользования: понятие, состав, виды.  

51. Уголовная ответственность за экологические преступления.  

52. Гражданско-правовая (имущественная) ответственность за экологические 

правонарушения.  

53. Понятие и виды вреда окружающей среде. 

54. Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения. 

55. Правовое регулирование охраны и рационального использования земель.  

56. Право собственности на землю. 

57. Объекты охраны земель.  

58. Субъекты земельных отношений: виды и основания классификации.  

59. Ответственность за нарушение земельного законодательства.  

60. Правовое регулирование охраны и рационального использования вод.  

61. Объекты охраны вод. 

62. Ответственность за нарушение водного законодательства. 

63. Атмосферный воздух как объект охраны и использования.  

64. Принципы охраны атмосферного воздуха. 

65. Недра как объект правовой охраны. 

66. Ответственность за нарушение законодательства о недрах.  

67. Лес как объект правовой охраны.  

68. Ответственность за нарушение лесного законодательства. 

69. Животный мир как объект правовой охраны. 

70. Ответственность за нарушение правил охраны и использования объектов 

животного мира. 

71. Общая характеристика законодательства об особо охраняемых природных 

территориях. 

72. Ответственность за нарушение режима особо охраняемых природных 

территорий и объектов. 

73. Общая характеристика законодательства в области обращения с отходами 

производства и потребления. 

74. Ответственность за нарушение законодательства в области обращения с 

отходами производства и потребления. 

75. Понятие, субъекты и объекты международного экологического права. 
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РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА К ОСВОЕНИЮ 

КУРСА «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО» 

 

Основная Литература: 

1. Балашенко, С.А. Экологическое право: учебник [Электронный ресурс] : учеб. / 

С.А. Балашенко, Т.И. Макарова, В.Е. Лизгаро. — Электрон. дан. — Минск : "Вышэйшая 

школа", 2016. — 383 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92439. — Загл. с 

экрана. 

2. Водное, земельное и экологическое право: электронное учебное пособие для 

направления подготовки 20.03.02 «Природообустройство и водопользование» 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Кемерово : КемГСХИ, 2016. — 

125 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92589. — Загл. с экрана. 

3. Экологическое право [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — 

Москва : Проспект, 2015. — 376 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/54742. — 

Загл. с экрана. 

 

Дополнительная Литература: 

1. Реализация экологической политики посредством права: Монография / 

Боголюбов С.А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с. // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542704 

2. Хлуднева, Н.И. Экологическое право [Текст]: учебное пособие для 

прикладного бакалавриата: рекомендовано УМО ВО для обучающихся вузов, 

обучающихся по юридическим направлениям и специальностям / Н.И. Хлуднева, М.В. 

Пономарев, Н.В. Кичигин. - 4-е изд. - М. : Издательство Юоайт, 2016. - 223 с. - (Бакалавр. 

Прикладной курс) 

3. Экологическое право: Учебник / Б.В. Ерофеев. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: 

ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015.   Учебное пособие 

4. Экологическое право: Учебник / О.И.Крассов, 4-е изд., пересмотр. - М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513627 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1. Сайт Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

(Минприроды)  http://www.mnr.gov.ru 

2. Сайт Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

Российской Федерации (Росприроднадзор) http://www.rpn.gov.ru 

3. Сайт Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору Российской Федерации (Ростехнадзор)  http://www.gosnadzor.ru 

4. Сайт Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации 

(Росстат)  http://www.gks.ru 

5. Сайт Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека Российской Федерации (Роспотребнадзор) 

http://www.rospotrebnadzor.ru 

6. Сайт Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии  Российской Федерации (Росреестр) http://www.rosreestr.ru 

7. Сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз)               

http://www.mcx.ru 

8. Сайт Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

Российской Федерации  (Россельхознадзор) http://www.fsvps.ru 

9. Сайт Федерального агентства по рыболовству Российской Федерации  

http://www.ish.gov.ru 

10. Сайт Федерального агентства по недропользованию Российской Федерации 

(Роснедра) http://www.rosnedra.gov.ru 

http://www.mnr.gov.ru/
http://www.rpn.gov.ru/
http://www.gosnadzor.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.rosreestr.ru/
http://www.mcx.ru/
http://www.fsvps.ru/
http://www.ish.gov.ru/
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11. Сайт Федерального агентства лесного хозяйства Российской Федерации 

(Рослесхоз)  http://www.rosleshoz.gov.ru 

12. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – URL:  

http://www.cons-plus.ru 

13. ГАРАНТ: [Информационно-правовой портал]. – URL: http://www.garant.ru 

14. Верховный Суд Российской Федерации: [Официальный сайт]. – URL: 

http://www.vsrf.ru 

15. Сайт юридической научной библиотеки издательства «Спарк»: 

http://www.lawlibrary.ru 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. – № 237. 

2. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ // Российская 

газета. – 2006. – 08 декабря. – № 277. 

3. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ // Российская 

газета. – 2006. – 08 июня. – № 121. 

4. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» // Российская газета. – 2002. – 12 января. – № 6. 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ // 

Российская газета. – 2001. – 31 декабря. – № 256. 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ // Российская газета.  – 2001. – 31 декабря. – № 256. 

7. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ // 

Российская газета. – 2001. – 30 октября. – № 211-212. 

8. Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" 

// Российская газета. – 1999. – 13 мая. – № 91. 

9. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" // СЗ РФ. – 1999. – № 14. – Ст. 1650; 

10. Федеральный закон от 22 мая 1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и 

потребления" // Российская газета. – 1998 – 30 июня. – № 121. 

11. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2) от 26 января 1996 г. № 

14-ФЗ (ред. 23.12.2003 г.) // СЗ РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410. 

12. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – 

Ст. 2954. 

13. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе» //  СЗ РФ. – 1995. – № 48. – Ст. 4556. 

14. Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире // СЗ РФ. 

– 1995. – № 17. – Ст. 1462. 

15. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях» // СЗ РФ. – 1995. – № 12. – Ст. 1024. 

16. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30 ноября 1994 г. № 

51-ФЗ (ред. от 23.12.2003 г.) //  СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 

17. Федеральный закон от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке опубликования и 

вступления  в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов 

палат Федерального Собрания» // Российская газета. – 1994. – 15 июня. – № 111. 

18. Закон Российской Федерации от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах» // 

Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. – 1992. – 16 апреля. – 

№ 16. – Ст. 834. 

19. Закон РСФСР от 24 октября 1990 г. «О действии актов органов Союза ССР на 

территории РСФСР» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. – 1990. – 25 октября. – № 21. – Ст. 

237. 

http://www.rosleshoz.gov.ru/
http://www.cons-plus.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.lawlibrary.ru/
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20. Указ Президента Российской Федерации от 5 апреля 1994 г. № 662 «О порядке 

опубликования и вступления в силу федеральных законов» // Российская газета. – 1994. – 

6 апреля. – № 64. 

21. Соглашение о взаимодействии в области экологии и охраны окружающей 

природной среды (Москва, 8 февраля 1992 г.) // Бюллетень международных договоров. – 

1993. – Март. – № 1. 

22. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 29 октября 1982 г. № 37/7 

«Всемирная хартия природы» // Текст резолюции официально опубликован не был. 

23. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского 

хозяйства» // Российская газета. – 2007. –11 января. – № 2. 

24. Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или 

земельных участков из одной категории в другую» // Парламентская газета. – 2004. – 28 

декабря. – № 244. 

25. Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов» // Российская газета. – 2004. – 23 декабря. – 

№ 284. 

26. Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» // Российская газета. – 2002. – 27 июля. – № 137. 

27. Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 134-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля 

(надзора)» // Российская газета. – 2001. – 11 августа. – № 156. 

28. Федеральный закон от 18 июня 2001 г. № 78-ФЗ «О землеустройстве» // 

Парламентская газета. – 2001. – 23 июня. – № 114-115. 

29. Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 28-ФЗ «О государственном 

земельном кадастре» // Российская газета. – 2000. – 10 января. – № 5. 

30. Федеральный закон от 10 января 1996 г. № 4-ФЗ «О мелиорации земель» // 

Российская газета.  – 1996. – 18 января. 

31. Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ «О природных лечебных 

ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» // Российская газета. – 1995. – 

1 марта. – № 44. 

32. Постановление Правительства РФ от 30 июня 2007 г. № 417 «Об утверждении 

Правил пожарной безопасности в лесах» // «Российская газета» от 11 июля 2007 г. № 147. 

33. Постановление Правительства РФ от 29 июня 2007 г. № 414 «Об утверждении 

Правил санитарной безопасности в лесах» // СЗ РФ. –2007. – 28. – Ст. 3431. 

34. Постановление Правительства РФ от 8 мая 2007 г. № 273 «Об исчислении 

размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства» //  

35. СЗ РФ.  – 2007. – 14 мая. – № 20. – Ст. 2437. 

36. Постановление Правительства РФ № 344 от 12 июня 2003 г.  «О нормативах 

платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и 

передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и 

подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления» // 

Российская газета. – 2003. – 21 июня. –  

37. № 120. 

38. Постановление Правительства РФ № 632 от 28 августа 1992 г. «Об 

утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия» 

// Экономика и жизнь. – 1992. – Сентябрь. – № 39. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Вам следует отметить один или несколько из предлагаемых ответов.  

 

1. Предметом экологического права являются: 

a) определенные приемы, способы и средства воздействия на общественные 

отношения в области охраны окружающей среды и природопользования; 

b) общественные отношения в области охраны окружающей среды и 

природопользования; 

c) требования в области охраны окружающей среды. 

 

2. Основополагающим нормативным правовым актом в области охраны 

окружающей среды является: 

a) Градостроительный кодекс РФ; 

b) ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

c) ФЗ «О санитарно-эпидемиологическим благополучии населения». 

 

3. Специально-правовыми методами экологического права являются: 

a) административно-правовой, гражданско-правовой; 

b) запрет, предписание и дозволение; 

c) метод «экологизации». 

 

4. Из чего состоит система экологического права как науки? 

a) общей и особенной частей; 

b) отрасли законодательства и отрасли права; 

c) общей, особенной и специальной частей. 

 

5. В соответствии со ст. 42 Конституции РФ каждый имеет право: 

a) владеть, пользоваться, распоряжаться землей и другими природными 

ресурсами свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и 

законных интересов иных лиц; 

b) на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 

состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 

экологическим правонарушением; 

c) на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

 

6. Назовите признаки эколого-правовой нормы: 

a) государственное происхождение, общеобязательность;  

b) обеспеченность государством; формальная определенность; 

c) субъективность, нормативность, конкурентность. 

 

7. Гипотеза это: 

a) правило поведения, которое указывает  на конкретные права и обязанности 

участников правоотношений; 

b) элемент эколого-правовой нормы, выражающий условия, при наступлении 

которых необходимо руководствоваться данной нормой; 

c) структурный элемент нормы, в котором выражается неодобрительное 

отношение общества, государства, личности к нарушителям. 

 

8. Какие вы знаете виды норм экологического права по степени 

определенности правил поведения? 
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a) правонаделительные и правоохранительные; 

b) императивные, диспозитивные и рамочные; 

c) конкретно-регулятивные и общерегулятивные (дефинитивные). 

 

9. Укажите на правильную иерархию экологического  законодательства по 

юридической силе: 

a) федеральные законы, законы субъектов РФ, нормативно-правовые акты 

органов местного самоуправления; 

b) уставы субъектов РФ, постановления Государственной думы Федерального 

собрания РФ; 

c) Конституция РФ, международные договоры РФ, акты Правительства РФ. 

 

10. Предметами ведения называют: 

a) установленные законом пределы воздействия органов государственной власти 

на предметы ведения;  

b) сфера общественных отношений совместного ведения законодательства об 

охране окружающей среды, которая представляет собой совокупность элементов 

российского законодательства; 

c) сферы общественной жизни, отрасли народнохозяйственной деятельности, а 

также объекты имущества, которые регулируются органами федеральной государственной 

власти или совместно с органами федеральной государственной власти и органами 

государственной власти субъектов РФ. 

 

11. Официальным опубликованием федерального конституционного закона 

РФ считается его первая публикация в: 

a) «Парламентской газете», «Российской газете» или «Собрании законодательства 

Российской Федерации»; 

b) «Российской газете», «Бюллетене международных договоров», «Ведомостях 

Верховной Рады»; 

c) Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 

издательства «Юридическая литература» Администрации Президента РФ. 

 

12. Назовите объекты экологических правоотношений: 

a) природная среда, природно-антропогенные объекты, природные ресурсы; 

b) хозяйственная и иная деятельность, оказывающая воздействие на окружающую 

среду; 

c) сельскохозяйственные животные, лучевая энергия, воздушное пространство. 

 

13. Субъектами экологических правоотношений являются: 

a) физические лица, юридические лица, органы государственной власти, органы 

местного самоуправления; 

b) граждане, коммерческие организации, индивидуальные предприниматели, 

федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов 

РФ; 

c) коммерческие и некоммерческие организации. 

 

14. Дееспособность – это: 

a) это возможность лица иметь права и обязанности, предусмотренные нормами 

экологического права; 

b) способность субъектов своими действиями приобретать права и осуществлять 

обязанности, предусмотренные нормами экологического права; 
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c) способность лица нести юридическую ответственность за совершенные 

правонарушения или преступления. 

 

15. По критерию основания возникновения права природопользования 

различают: 

a) общее и специальное право природопользования; 

b) общее, специальное, ограниченное право природопользования; 

c) землепользование, недропользование, водопользование, лесопользование. 

 

16. Назовите основания возникновения права специального 

природопользования: 

a) Уплата земельного налога; 

b) Регистрация юридического лица; 

c) Лицензия, договор. 

 

17. Основаниями принудительного прекращения права природопользования 

являются:  

a) изъятие природного объекта для государственных или муниципальных нужд; 

b) уничтожение объекта либо смерть субъекта природопользования; 

c) использование природного объекта в соответствии с целевым назначением. 

. 

18. Назовите закрепленные Конституцией РФ формы права собственности на 

природные ресурсы: 

a) народная, государственная, коммунальная; 

b) частная, муниципальная, государственная; 

c) государственная и частная. 

 

19.  Укажите на органы государственного экологического управления со 

специальной компетенцией: 

a) Президент РФ, Правительство РФ, местные администрации; 

b) Федеральное Собрание РФ, Министерство природных ресурсов РФ. 

c) Госкомзем России, Рослесхоз, Госкомрыболовства России. 

 

20. Природные ресурсы, находящиеся в частной собственности, могут быть 

обращены в государственную собственность в случаях: 

a) реквизиции, конфискации, национализации; 

b) приватизации и распевания; 

c) ареста, залога, добровольному отчуждению. 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 

Тема. № 1. Экологическое право: понятие и особенности: 

антропогенный объект – объект, созданный человеком для обеспечения его 

социальных потребностей и не обладающий свойствами природных объектов (ст. 1 ФЗ 

«Об охране окружающей среды»); 

благоприятная окружающая среда – окружающая среда, качество которой 

обеспечивает устойчивое функционирование естественных экологических систем, 

природных и природно-антропогенных объектов (ст. 1 ФЗ «Об охране окружающей 

среды»); 

загрязнение окружающей среды – поступление в окружающую среду вещества и 

(или) энергии, свойства, местоположение или количество которых оказывают негативное 

воздействие на окружающую среду (ст. 1 ФЗ «Об охране окружающей среды»); 

компоненты природной среды – земля, недра, почвы, поверхностные и 

подземные воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные организмы, а 

также озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство, 

обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для существования жизни на 

Земле (ст. 1 ФЗ «Об охране окружающей среды»); 

методы экологического права – это определенные приемы, способы и средства 

воздействия на общественные отношения в области охраны окружающей среды и 

природопользования; 

правовые принципы – это закрепленные в праве руководящие идеи, 

определяющие характер, основания и объем правового регулирования общественных 

отношений; 

предмет экологического права – общественные отношения в области охраны 

окружающей среды; 

природная среда – совокупность компонентов природной среды, природных и 

природно-антропогенных объектов (ст. 1 ФЗ «Об охране окружающей среды»); 

природный объект – естественная экологическая система, природный ландшафт и 

составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства (ст. 1 ФЗ «Об охране 

окружающей среды»); 

природно-антропогенный объект – природный объект, измененный в результате 

хозяйственной и иной деятельности, и (или) объект, созданный человеком, обладающий 

свойствами природного объекта и имеющий рекреационное и защитное значение (ст. 1 ФЗ 

«Об охране окружающей среды»); 

природный комплекс – комплекс функционально и естественно связанных между 

собой природных объектов, объединенных географическими и иными соответствующими 

признаками (ст. 1 ФЗ «Об охране окружающей среды»); 

природный ландшафт – территория, которая не подверглась изменению в 

результате хозяйственной и иной деятельности и характеризуется сочетанием 

определенных типов рельефа местности, почв, растительности, сформированных в единых 

климатических условиях (ст. 1 ФЗ «Об охране окружающей среды»). 

 

Тема № 2. Нормы экологического права: 

гипотеза – элемент эколого-правовой нормы, выражающий условия, при 

наступлении которых необходимо руководствоваться данной нормой; 

диспозиция – элемент эколого-правовой нормы, выражающий правило поведения, 

которым следует руководствоваться при наступлений условий, предусмотренных 

гипотезой; 

нормативный правовой акт – это письменный официальный документ, принятый 

(изданный) в определенной форме правотворческим органом в пределах его компетенции 

и направленный на установление, изменение или отмену правовых норм (постановление 
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Государственной думы РФ от 11 ноября 1996 г. № 781-II ГД «Об обращении в 

Конституционный суд Российской Федерации»); 

правовая норма – общеобязательное государственное предписание постоянного и 

временного характера, рассчитанное на многократное применение (постановление 

Государственной думы РФ от 11 ноября 1996 г. № 781-II ГД «Об обращении в 

Конституционный суд Российской Федерации»). 

санкция – часть правовой нормы, где содержится указание на меры 

государственного принуждения (воздействия) в отношении правонарушителя. 

 

Тема № 3. Источники экологического права: 

источники экологического права – нормативные правовые акты, содержащие 

нормы, регулирующие отношения в сфере взаимодействия общества и природы; 

требования в области охраны окружающей среды – предъявляемые к 

хозяйственной и иной деятельности обязательные условия, ограничения или их 

совокупность, установленные законами, иными нормативными правовыми актами, 

природоохранными нормативами, государственными стандартами и иными нормативными 

документами в области охраны окружающей среды (ст. 1 ФЗ «Об охране окружающей 

среды»). 

 

Тема № 4. Конституционные основы охраны окружающей среды: 

окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, природных и 

природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов (ст. 1 ФЗ «Об охране 

окружающей среды»); 

охрана окружающей среды – деятельность органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих 

объединений, юридических и физических лиц, направленная на сохранение и 

восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство 

природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий (ст. 1 ФЗ «Об охране 

окружающей среды»); 

нормативный правовой акт – это письменный официальный документ, принятый 

в определенной форме правотворческим органом в пределах его компетенции и 

направленный на установление, изменение или отмену правовых норм. 

природные ресурсы – компоненты природной среды, природные объекты и 

природно-антропогенные объекты, которые используются или могут быть использованы 

при осуществлении хозяйственной и иной деятельности в качестве источников энергии, 

продуктов производства и предметов потребления и имеют потребительскую ценность 

(ст. 1 ФЗ «Об охране окружающей среды»); 

экологическая безопасность – состояние защищенности природной среды и 

жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, их последствий (ст. 1 ФЗ «Об охране окружающей среды»). 

 

Тема № 5. Экологические правоотношения: 

антропогенный объект – объект, созданный человеком для обеспечения его 

социальных потребностей и не обладающий свойствами природных объектов; 

действия – это юридические факты, которые зависят от сознания и воли людей; 

дееспособность – способность указанных субъектов своими действиями 

приобретать права и осуществлять обязанности, предусмотренные нормами 

экологического права; 
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деликтоспособность – способность лица нести юридическую ответственность за 

совершенные правонарушения или преступления; 

объект правоотношений – это то, по поводу чего складываются данные 

правоотношения 

природный комплекс – комплекс функционально и естественно связанных между 

собой природных объектов, объединенных географическими и иными соответствующими 

признаками; 

природный ландшафт – территория, которая не подверглась изменению в 

результате хозяйственной и иной деятельности и характеризуется сочетанием 

определенных типов рельефа местности, почв, растительности, сформированных в единых 

климатических условиях; 

природные ресурсы – компоненты природной среды, природные объекты и 

природно-антропогенные объекты, которые используются или могут быть использованы 

при осуществлении хозяйственной и иной деятельности в качестве источников энергии, 

продуктов производства и предметов потребления и имеют потребительскую ценность; 

события – такие юридические факты, наступление которых не зависит от воли 

субъектов правоотношения (например, стихийные бедствия);  

правоспособность – это возможность лица иметь права и обязанности, 

предусмотренные нормами экологического права; 

природный объект – естественная экологическая система, природный ландшафт и 

составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства; 

субъекты экологических правоотношений – 1) субъекты экологического права, 

обладающие экологической правоспособностью и дееспособностью; 2) это лица, 

управомоченные законом на реализацию определенного поведения 

природоохранительного характера; они могут реализовывать его самостоятельно, не 

вступая в правовые связи с другими субъектами экологического права. 

хозяйствующие субъекты – юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность; 

экологические правоотношения – это общественные отношения, возникающие в 

сфере взаимодействия общества и природы и урегулированные нормами экологического 

права; 

юридические факты – это конкретные жизненные факты, с которыми нормы 

права связывают возникновение, изменение или прекращение правовых отношений. 

 

Тема № 6. Право природопользования: 

использование природных ресурсов – эксплуатация природных ресурсов, 

вовлечение их в хозяйственный оборот, в том числе все виды воздействия на них в 

процессе хозяйственной и иной деятельности (ст. 1 ФЗ «Об охране окружающей среды»); 

лицензия на право природопользования - наиболее типичное и 

распространенное основание возникновения права природопользования; 

объект права природопользования – конкретный компонент природной среды; 

право природопользования рассматривается как совокупность установленных 

законодательством норм и правил, которые обуславливают деятельность физических и 

юридических лиц по использованию природных ресурсов; 

право общего природопользования – право использования природных ресурсов 

без получения разрешительных документов со стороны государства и иных 

уполномоченных лиц; 

право специального природопользования – право использования природных 

ресурсов с обязательным получением соответствующих разрешительных документов; 

природопользование – это совокупность всех форм воздействия человека на 

природную среду, включая её освоение, преобразование и охрану; 
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субъекты права природопользования – юридические лица (коммерческие и 

некоммерческие организации) и физические лица (граждане РФ, иностранные граждане, 

лица без гражданства). 

 

Тема № 7. Право собственности на природные ресурсы: 

конфискация – это безвозмездное изъятие по решению суда имущества у 

собственника в виде санкции за совершение преступления или иного правонарушения. В 

случаях, предусмотренных законом, конфискация может быть произведена в 

административном порядке; 

реквизиция – это изъятие у собственника в случаях стихийных бедствий, аварий, 

эпидемий, эпизоотии и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, 

имущества в интересах общества по решению государственных органов в порядке и на 

условиях, установленных законом, с выплатой ему стоимости имущества; 

национализации – обращения в государственную собственность имущества, 

находящегося в собственности граждан и юридических лиц; 

право собственности в объективном смысле – совокупность норм права, 

входящих в подотрасль вещного права. Это в первую очередь гражданско-правовые, а 

также конституционные, административные и уголовно-правовые нормы, регулирующие 

отношения между субъектами по поводу возникновения, использования и прекращения 

права собственности. 

право собственности в субъективном смысле – право управомоченного лица 

определять характер и направления использования принадлежащего ему имущества, 

которое раскрывается в трех правомочиях собственника; 

владение – основанная на законе возможность фактически обладать имуществом; 

пользование – основанная на законе возможность использования имущества путем 

извлечения из него полезных свойств; 

распоряжение – основанная на законе возможность изменять принадлежность, 

состояние и назначение имущества; 

собственность как экономическая категория является наиболее эффективным и 

гарантированным средством реализации экономических интересов граждан, их отдельных 

групп и общества в целом в области производства и удовлетворения их потребительских 

нужд; 

субъекты права собственности на природные ресурсы – физические и 

юридические лица, Российская Федерация, субъекты Федерации и муниципальные 

образования. 

 

Тема № 8. Государственное управление в области охраны окружающей среды: 

контроль в области охраны окружающей среды (экологический контроль) – 

система мер, направленная на предотвращение, выявление и пресечение нарушения 

законодательства в области охраны окружающей среды, обеспечение соблюдения 

субъектами хозяйственной и иной деятельности требований, в том числе нормативов и 

нормативных документов, в области охраны окружающей среды (ст. 1 ФЗ «Об охране 

окружающей среды»); 

лимиты на выбросы и сбросы загрязняющих веществ и микроорганизмов – 

ограничения выбросов и сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов в 

окружающую среду, установленные на период проведения мероприятий по охране 

окружающей среды, в том числе внедрения наилучших существующих технологий, в 

целях достижения нормативов в области охраны окружающей среды (ст. 1 ФЗ «Об охране 

окружающей среды»); 

  мероприятие по контролю – совокупность действий должностных лиц органов 

государственного контроля (надзора), связанных с проведением проверки выполнения 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем обязательных требований, 
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осуществлением необходимых исследований (испытаний), экспертиз, оформлением 

результатов проверки и принятием мер по результатам проведения мероприятия по 

контролю (ст. 2 ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)»); 

мониторинг окружающей среды (экологический мониторинг) – комплексная 

система наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений 

состояния окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов 

(ст. 1 ФЗ «Об охране окружающей среды»); 

нормативы в области охраны окружающей среды – установленные нормативы 

качества окружающей среды и нормативы допустимого воздействия на нее, при 

соблюдении которых обеспечивается устойчивое функционирование естественных 

экологических систем и сохраняется биологическое разнообразие (ст. 1 ФЗ «Об охране 

окружающей среды»); 

экологическая экспертиза – установление соответствия документов и (или) 

документации, обосновывающих намечаемую в связи с реализацией объекта 

экологической экспертизы хозяйственную и иную деятельность, экологическим 

требованиям, установленным техническими регламентами и законодательством в области 

охраны окружающей среды, в целях предотвращения негативного воздействия такой 

деятельности на окружающую среду (ст. 1 ФЗ «Об экологической экспертизе»). 

 

Тема № 9. Юридическая ответственность за нарушение законодательства об 

охране окружающей среды: 

административное наказание – установленная государством мера 

ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в 

целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, 

так и другими лицами (ч.1 ст. 3.1. КоАП РФ); 

 административное правонарушение – противоправное, виновное действие 

(бездействие) физического или юридического лица, за которое  Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях или законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях установлена административная 

ответственность (ч.1 ст. 2.1. КоАП РФ); 

вред окружающей среде – негативное изменение окружающей среды в результате 

ее загрязнения, повлекшее за собой деградацию естественных экологических систем и 

истощение природных ресурсов (ст. 1 ФЗ «Об охране окружающей среды»); 

преступление – виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное 

Уголовным кодексом Российской Федерации под угрозой наказания (ч.1 ст. 14 

Уголовного кодекса РФ). 

 

Тема № 10. Охрана и рациональное использование земель: 

арендаторы земельных участков – лица, владеющие и пользующиеся 

земельными участками по договору аренды, договору субаренды (ст. 5 Земельного 

кодекса РФ); 

землепользователи – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на 

праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного срочного 

пользования (ст. 5 Земельного кодекса РФ); 

 землевладельцы – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на 

праве пожизненного наследуемого владения (ст. 5 Земельного кодекса РФ); 

обладатели сервитута – лица, имеющие право ограниченного пользования 

чужими земельными участками (сервитут) (ст. 5 Земельного кодекса РФ); 

собственники земельных участков – лица, являющиеся собственниками 

земельных участков (ст. 5 Земельного кодекса РФ). 

 



53 

 

Тема № 11. Охрана и рациональное использование вод: 

акватория – водное пространство в пределах естественных, искусственных или 

условных границ (ст. 1 Водного кодекса РФ); 

водные ресурсы – поверхностные и подземные воды, которые находятся в водных 

объектах и используются или могут быть использованы (ст. 1 Водного кодекса РФ); 

водный объект – природный или искусственный водоем, водоток либо иной 

объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные 

формы и признаки водного режима (ст. 1 Водного кодекса РФ); 

водопользователь – физическое лицо или юридическое лицо, которым 

предоставлено право пользования водным объектом (ст. 1 Водного кодекса РФ); 

водоснабжение – подача поверхностных или подземных вод водопотребителям в 

требуемом количестве и в соответствии с целевыми показателями качества воды в водных 

объектах (ст. 1 Водного кодекса РФ); 

водохозяйственная система – комплекс водных объектов и предназначенных для 

обеспечения рационального использования и охраны водных ресурсов гидротехнических 

сооружений (ст. 1 Водного кодекса РФ); 

дренажные воды – воды, отвод которых осуществляется дренажными 

сооружениями для сброса в водные объекты (ст. 1 Водного кодекса РФ); 

негативное воздействие вод – затопление, подтопление, разрушение берегов 

водных объектов, заболачивание и другое негативное воздействие на определенные 

территории и объекты (ст. 1 Водного кодекса РФ); 

охрана водных объектов – система мероприятий, направленных на сохранение и 

восстановление водных объектов (ст. 1 Водного кодекса РФ); 

сточные воды – воды, сброс которых в водные объекты осуществляется после их 

использования или сток которых осуществляется с загрязненной территории. 

 

Тема № 12. Правовая охрана атмосферного воздуха: 

атмосферный воздух – жизненно важный компонент окружающей природной 

среды, представляющий собой естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за 

пределами жилых, производственных и иных помещений (ст. 1 ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха»); 

вредное физическое воздействие на атмосферный воздух – вредное воздействие 

шума, вибрации, ионизирующего излучения, температурного и других физических 

факторов, изменяющих температурные, энергетические, волновые, радиационные и 

другие физические свойства атмосферного воздуха, на здоровье человека и окружающую 

природную среду (ст. 1 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»); 

загрязнение атмосферного воздуха – поступление в атмосферный воздух или 

образование в нем вредных (загрязняющих) веществ в концентрациях, превышающих 

установленные государством гигиенические и экологические нормативы качества 

атмосферного воздуха (ст. 1 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»); 

качество атмосферного воздуха – совокупность физических, химических и 

биологических свойств атмосферного воздуха, отражающих степень его соответствия 

гигиеническим нормативам качества атмосферного воздуха и экологическим нормативам 

качества атмосферного воздуха (ст.1 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;  

мониторинг атмосферного воздуха – система наблюдений за состоянием 

атмосферного воздуха, его загрязнением и за происходящими в нем природными 

явлениями, а также оценка и прогноз состояния атмосферного воздуха, его загрязнения 

(ст. 1 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; 

охрана атмосферного воздуха – система мер, осуществляемых органами 

государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, юридическими и 

физическими лицами в целях улучшения качества атмосферного воздуха и 
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предотвращения его вредного воздействия на здоровье человека и окружающую 

природную среду (ст. 1 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»); 

предельно допустимый выброс – норматив предельно допустимого выброса 

вредного (загрязняющего) вещества в атмосферный воздух, который устанавливается для 

стационарного источника загрязнения атмосферного воздуха с учетом технических 

нормативов выбросов и фонового загрязнения атмосферного воздуха при условии 

непревышения данным источником гигиенических и экологических нормативов качества 

атмосферного воздуха, предельно допустимых (критических) нагрузок на экологические 

системы, других экологических нормативов (ст. 1 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»).  

 

Тема № 13. Правовая охрана недр: 

лицензия – документ, удостоверяющий право ее владельца на пользование 

участком недр в определенных границах в соответствии с указанной в ней целью в 

течение установленного срока при соблюдении владельцем заранее оговоренных условий 

(ст. 11 Закона РФ «О недрах»); 

недра – часть земной коры, расположенной ниже почвенного слоя, а при его 

отсутствии – ниже земной поверхности и дна водоемов и водотоков, простирающейся до 

глубин, доступных для геологического изучения и освоения (преамбула Закона РФ «О 

недрах»); 

пользователи недр – субъекты предпринимательской деятельности, в том числе 

участники простого товарищества, иностранные граждане, юридические лица, если 

федеральными законами не установлены ограничения предоставления права пользования 

недрами (ст. 8 Закона РФ «О недрах»). 

 

Тема № 14. Правовая охрана лесов: 

лес – экологическая система, природный ресурс (ст. 5 Лесного кодекса РФ); 

лесной участок – земельный участок, границы которого определяются в 

соответствии со статьями 67, 69 и 92 Лесного кодекса РФ (ст. 7 Лесного кодекса). 

 

Тема № 15. Правовая охрана животного мира: 

биологическое разнообразие животного мира – разнообразие объектов 

животного мира в рамках одного вида, между видами и в экологических системах (ст. 1 

ФЗ «О животном мире»); 

генетические ресурсы животного мира – часть биологических ресурсов, 

включающая генетический материал животного происхождения, содержащий 

функциональные единицы наследственности (ст. 1 ФЗ «О животном мире»); 

животный мир – совокупность живых организмов всех видов диких животных, 

постоянно или временно населяющих территорию Российской Федерации и находящихся 

в состоянии естественной свободы, а также относящихся к природным ресурсам 

континентального шельфа и исключительной экономической зоны РФ (ст. 1 ФЗ «О 

животном мире»); 

использование объектов животного мира – изучение, добывание объектов 

животного мира или получение иными способами пользы от указанных объектов для 

удовлетворения материальных или духовных потребностей человека с изъятием их из 

среды обитания или без такового (ст. 1 ФЗ «О животном мире»); 

объект животного мира – организм животного происхождения (дикое животное) 

или их популяция (ст. 1 ФЗ «О животном мире»); 

охрана животного мира – деятельность, направленная на сохранение 

биологического разнообразия и обеспечение устойчивого существования животного мира, 

а также на создание условий для устойчивого использования и воспроизводства объектов 

животного мира (ст. 1 ФЗ «О животном мире»); 
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