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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины — формирование системы знаний теоретических положений науки 
экологического права и экологического законодательства, законодательства в области охраны 
окружающей среды и природопользования; о сложившейся системе мер по охране окружающей среды 
на основе правового регулирования экологических отношений; формирование навыков практического 
применения экологического законодательства.

Задачи освоения дисциплины:
> освоение основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов и правовых 

режимов объектов правоотношений экологического права;
> формирование системы теоретических знаний об экологических правонарушениях; о 

механизмах обеспечения природопользования и охраны окружающей среды; эколого-правовом режиме 
использования и охраны природных ресурсов и компонентов экосистем;

> освоение теоретических положений о международном сотрудничестве в области охраны 
окружающей среды.

> формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки.

Программа дисциплины построена по проблемно-модульному принципу.
Выделен 1 модуль:

МОДУЛЬ 1. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Блок 1. Дисциплины (модули) (базовая часть).

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки:

Код Компетенция Универсальные дескрипторы сформированности компетенции

ОПК-1

способность соблюдать 
законодательство 
Российской Федерации, в 
том числе Конституцию 
Российской Федерации, 
федеральные 
конституционные законы 
и федеральные законы, а 
также общепризнанные 
принципы, нормы 
международного права и 
международные 
договоры Российской 
Федерации

знать: -  положения Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, отраслевые 
федеральные законы и принятые в соответствии с 
ними нормативные правовые акты;

-  общепризнанные принципы и нормы 
международного права, международные договоры 
Российской Федерации.

уметь: -  анализировать правовые нормы и понимать их 
значение в интересах соблюдения законодательства 
Российской Федерации и международных 
договоров Российской Федерации.

владеть: -  навыками соблюдения законодательства Российской 
Федерации, а также общепризнанных принципов и 
норм международного права, международных 
договоров Российской Федерации.

ПК-4

способность принимать 
решения и совершать 
юридические действия в 
точном соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации

знать: -  положения отраслевого законодательства и иных 
нормативных правовых актов, принятых на его 
основе;

уметь: -  ориентироваться в отраслевом законодательстве, 
определять соответствующие нормы права, 
позволяющие принять правильное решение и 
совершить юридические действия в точном 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
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владеть: -  навыками определения области законодательства 
Российской Федерации, применяемого к оценке 
конкретных жизненных обстоятельств;

-  навыками совершения юридических действий в 
точном соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

ПК-11

способность 
осуществлять 
предупреждение 
правонарушений, 
выявлять и устранять 
причины и условия, 
способствующие их 
совершению

знать: -  причины и условия, способствующие совершению 
правонарушений;

-  законодательство о профилактике и предупреждении 
правонарушений;

-  систему мер по профилактике и предупреждению 
правонарушений.

уметь: -  выявлять и анализировать причины и условия 
правонарушений;

-  устранять причины и условия, способствующие 
совершению правонарушений.

владеть: -  навыками применения основных методов и способов 
выявления и устранения причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений.

Код Компетенция Дескрипторы сформированное™ компетенции 
по дисциплине «Экологическое право»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ОПК-1

способность
соблюдать
законодательств
о Российской
Федерации, в
том числе
Конституцию
Российской
Федерации,
федеральные
конституционн
ые законы и
федеральные
законы, а также
общепризнанны
е принципы,
нормы
международног
о права и
международные
договоры
Российской
Федерации

знать:
положения Конституции РФ, экологического 
законодательство и законодательства в 
области охраны окружающей среды и 
природопользования;
общепризнанные принципы и нормы 
международного права области охраны 
окружающей среды;
механизм обеспечения природопользования и 
охраны окружающей среды, использования и 
охраны природных ресурсов и компонентов 
экосистем.

уметь:
анализировать нормы экологического 
законодательства; законодательства в области 
охраны окружающей среды и 
природопользования и понимать их значение в 
интересах соблюдения законодательства 
Российской Федерации;
формулировать и обосновывать принятые 
решения;
анализировать и понимать общепризнанные 
принципы и нормы международного права в 
области охраны окружающей среды._________

владеть:
• практического применения экологического 

законодательства, законодательства в области 
охраны окружающей среды и 
природопользования;

• навыками соблюдения экологического 
законодательство; законодательства в области 
охраны_____ окружающей_____ среды_____ и

Высокий Отлично
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природопользования, общепризнанные
принципы и нормы международного права.

знать:
положения Конституции РФ, экологического 
законодательство; законодательства в области 
охраны окружающей среды и 
природопользования;
общепризнанные принципы и нормы 
международного права области охраны 
окружающей среды;
механизм обеспечения природопользования и 
охраны окружающей среды, использования и 
охраны природных ресурсов и компонентов 
экосистем.

уметь:
• анализировать нормы экологического 

законодательства; законодательства в области 
охраны окружающей среды и 
природопользования;

• формулировать и обосновывать принятые 
решения;

• анализировать и понимать общепризнанные 
принципы и нормы международного права в 
области охраны окружающей среды._________

владеть:
• навыками соблюдения экологического 

законодательство и законодательства в области 
охраны окружающей среды и 
природопользования, общепризнанные
принципы и нормы международного права.

знать:
положения Конституции РФ, экологического 
законодательство, общепризнанные принципы 
и нормы международного права области 
охраны окружающей среды.________________

уметь:
• анализировать нормы экологического 

законодательства и законодательства в области 
охраны окружающей среды.________________

владеть:
• навыками соблюдения экологического 

законодательство.

Базовый

Пороговый

Хорошо

Удовлетвор
ительно

Код Компетенция Дескрипторы сформированности компетенции 
по дисциплине «Экологическое право»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ПК-4 способность
принимать
решения и
совершать
юридические
действия в
точном
соответствии с 
законодательств 
ом Российской

знать:

Высокий Отлично

• положения экологического законодательства и 
законодательства в области охраны 
окружающей среды и природопользования;

• основные тенденции развития экологического 
законодательства Российской Федерации, 
практики его применения.

уметь:
• ориентироваться в экологическом 

законодательстве и законодательстве в области
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Федерации охраны окружающей среды и 
природопользования и основных тенденциях 
его развития и практики применения;

• определять соответствующие нормы права, 
позволяющие принять правильное решение и 
совершить юридические действия в точном 
соответствии с законодательством.

владеть:
• навыками определения области 

законодательства Российской Федерации, 
применяемого к оценке конкретных жизненных 
обстоятельств;

• навыками совершения юридических действий в 
точном соответствии законодательством 
Российской Федерации._____________________

знать:
• положения экологического законодательства и 

законодательства в области охраны 
окружающей среды и природопользования;

• основные тенденции развития экологического 
законодательства Российской Федерации и 
практики его применения.___________________

уметь:
• ориентироваться в экологическом 

законодательстве, основных тенденциях его 
развития;

• определять соответствующие нормы права, 
позволяющие принять правильное решение и 
совершить юридические действия в точном 
соответствии с законодательством.

владеть:
• навыками определения области 

законодательства Российской Федерации, 
применяемого к оценке конкретных жизненных 
обстоятельств;

• навыками совершения юридических действий в 
точном соответствии законодательством 
Российской Федерации.

знать:
положения экологического законодательства.

уметь:
• ориентироваться в положениях экологического 

законодательства и принять правильное 
решение и совершать действия в точном 
соответствии законом.

владеть:
• навыками совершения юридических действий в 

точном соответствии в точном соответствии 
экологическим законодательством.

Базовый

Пороговый

Хорошо

Удовлетвор
ительно

Код Компетенция Дескрипторы сформированное™ компетенции 
по дисциплине «Экологическое право»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ПК-11 способность
осуществлять
предупреждение

знать:
Высокий Отлично• причины и условия, способствующие 

совершению экологических правонарушений;
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правонарушений 
, выявлять и 
устранять 
причины и 
условия,
способствующие 
их совершению

• законодательство предупреждении 
экологических правонарушений;

• систему мер по профилактике и 
предупреждению экологических 
правонарушений.

уметь:
• выявлять и анализировать причины и условия 

экологических правонарушений;
• устранять причины и условия, способствующие 

совершению экологических правонарушений.
владеть:
• навыками применения основных методов и 

способов выявления и устранения причин и 
условий, способствующих совершению 
экологических правонарушений._____________

знать:
• законодательство о предупреждении 

экологических правонарушений;
• систему мер по 

предупреждению 
правонарушений._____

профилактике и 
экологических

уметь:
• выявлять, анализировать и устранять причины 

и условия, способствующие совершению 
экологических правонарушений.

Базовый Хорошо

владеть:
• навыками применения основных методов и 

способов выявления и устранения причин 
способствующих совершению экологических 
правонарушений.__________________________

знать:
• систему мер предупреждению экологических 

правонарушений._________________________
уметь:
• выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие совершению экологических 
правонарушений. Пороговый Удовлетвор

ительно
владеть:

навыками применения общих методов и 
способов выявления и устранения причин 
способствующих совершению экологических 
правонарушений.

4. Содержание дисциплины 

Модуль 1. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО

Тема 1. Экологическое право как отрасль права. Экологические правоотношения. Понятие, 
предмет, метод, система экологического права. Принципы экологического права. Система экологического 
права. Экологические функции государства. Становление и основные этапы развития экологического 
права. Соотношение экологического права с другими отраслями права. Понятие и классификация норм 
экологического права. Источники экологического права. Понятие экологических правоотношений. 
История правового регулирования экологических отношений. Субъекты и объекты экологических 
правоотношений. Природа как объект экологического права. Природные объекты, природные ресурсы, 
природные комплексы. Окружающая среда как объект экологического права. Основания возникновения и 
прекращения экологических правоотношений. Классификация правоотношений.
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Тема 2. Эколого-правовой статус человека. Понятие и виды экологических прав человека. Право 
на благоприятную окружающую среду. Право граждан на достойную информацию о состоянии 
окружающей среды. Право на возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическим 
правонарушением. Полномочия граждан в области охраны окружающей природной среды. Экологические 
обязанности. Общественные экологические объединения как субъекты экологических прав.

Тема 3. Общая характеристика права собственности на природные ресурсы. Понятие и 
основные признаки права собственности на природные ресурсы. Понятие, содержание, формы и виды 
права собственности на землю и другие природные ресурсы. Способы приобретения и прекращения права 
на землю и другие природные ресурсы.

Тема 4. Общая характеристика права природопользования. Понятие, содержание и принципы 
права природопользования. Правовые формы использования природных ресурсов (виды 
природопользования). Механизмы обеспечения природопользования. Право общего природопользования. 
Право специального природопользования. Основания возникновения и прекращения права специального 
природопользования. Лимитирование и лицензирование природопользования. Субъекты права 
природопользования, их правовой статус. Объекты права природопользования. Содержание права 
природопользования. Экономическое и правовое стимулирование рационального природопользования.

Тема 5. Организационно-правовые механизмы охраны окружающей природной среды.
Нормирование качества окружающей природной среды. Понятие качества окружающей природной среды. 
Система экологических нормативов. Нормативы качества окружающей среды. Нормативы предельно 
допустимого воздействия на окружающую среду. Экологический контроль (надзор): понятие, виды. 
Государственный, производственный и общественный экологический контроль. Оценка воздействия 
хозяйственной деятельности на окружающую среду. Экологическая экспертиза: понятие, виды. 
Государственная экологическая экспертиза: порядок проведения. Правовая охрана природных объектов. 
Экологические функции правоохранительных органов. Ответственность за экологические 
правонарушения. Возмещение вреда, причиненного экологическим правонарушением.

Тема 6. Основы экономического регулирования в области охраны окружающей природной 
среды. Механизмы обеспечения охраны окружающей среды. Задачи экономического механизма охраны 
окружающей природной среды. Система методов экономического регулирования в области охраны 
окружающей среды. Экологические требования при размещении, проектировании, строительстве, вводе в 
эксплуатацию объектов. Экологические требования при эксплуатации объектов. Плата за пользование 
природными ресурсами и негативное воздействие на окружающую среду. Экологический аудит. 
Экологическое страхование. Меры экономического стимулирования рационального природопользования и 
охраны окружающей природной среды.

Тема 7. Юридическая ответственность за совершение правонарушений в области охраны 
окружающей среды и природопользования. Понятие и виды юридической ответственности за 
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования. Дисциплинарная 
ответственность за совершение правонарушений в сфере охраны окружающей среды. Гражданско- 
правовая ответственность за экологические правонарушения. Административно-правовая ответственность 
за экологические правонарушения. Уголовно-правовая ответственность за экологические преступления.

Тема 8. Правовое регулирование охраны и рационального использования земель. Земля как 
объект правовой охраны. Юридическое понятие «земли». Виды земель. Соотношение понятий «земля» и 
«почва». Земельное законодательство. Право землепользования и его виды. Содержание понятия «охрана 
земель». Содержание общих требований и отдельных мероприятий по охране земель. Экономическое 
стимулирование рационального использования и охраны земель.

Тема 9. Эколого-правовой режим недр. Недра как объект правовой охраны окружающей среды. 
Юридическое понятие «недра». Полезные ископаемые, понятие, классификация. Законодательство о 
недрах. Публичное управление недрами. Содержание права недропользования. Виды недропользования. 
Возникновение и прекращение права пользования недрами. Сроки пользования недрами. Платность 
недропльзования. Основные требования по рациональному использованию и охране недр.
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Тема 10. Правовое регулирование использования и охраны вод. Понятие «водные объекты». 
Состав водного фонда. Государственный мониторинг водных объектов. Субъекты водопользования. 
Водное законодательство и право собственности на водные объекты. Принципы государственного 
управления в области использования и охраны водных объектов. Право водопользования: понятие, цели, 
виды. Лицензирование водопользования. Права и обязанности водопользователя. Платность 
водопользования. Правовая охрана вод.

Тема 11. Эколого-правовой режим лесного фонда. Лесное законодательство. Понятие и функции 
леса. Состав лесного фонда. Лесной мониторинг. Ведение государственного учета лесов. Государственный 
лесной кадастр. Лесоустройство. Распоряжение лесным фондом. Государственное регулирование эколого
правового режима лесопользования. Субъекты лесопользования. Виды лесопользования. Права и 
обязанности лесопользователей. Охрана и защита лесного фонда Российской Федерации.

Тема 12. Правовое регулирование использования и охраны животного мира и водных 
биологических ресурсов. Понятие и значение животного мира. Объекты использования и охраны 
животного мира. Право собственности на объекты животного мира и водные биологические ресурсы. 
Принципы регулирования охраны и использования животного мира. Государственные органы по охране и 
использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов. Право пользования 
животным миром и водными биологическими ресурсами: понятие, виды. Лицензирование пользования 
животным миром. Платность использования объектов животного мира. Правовая охрана животного мира и 
водных биологических ресурсов.

Тема 13. Правовой режим охраны атмосферного воздуха. Атмосферный воздух как объект 
экологических отношений. Угрозы загрязнения воздуха. Виды и основания пользования атмосферным 
воздухом. Охрана атмосферного воздуха. Права и обязанности субъектов правоотношений в области 
охраны атмосферного воздуха. Нормирование в области охраны атмосферного воздуха. Общие требования 
к хозяйственной и иной деятельности, оказывающей вредное воздействие на атмосферный воздух. 
Мониторинг и надзор в области охраны атмосферного воздуха.

Тема 14. Эколого-правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов.
Понятие особо охраняемых природных территорий, их виды. Государственный кадастр особо охраняемых 
природных территорий. Особо охраняемые объекты экологического права. Красная книга: понятие, виды, 
порядок ведения. Красная книга Камчатского края. Особенности правового режима отдельных видов особо 
охраняемых природных территорий. Правовой режим государственных природных заповедников. 
Правовое положение природных парков. Правовое положение государственных природных заказников. 
Правовой режим памятников природы. Правовое положение дендрологических парков и ботанических 
садов. Правовой режим природы курортных, лечебно-оздоровительных и рекреационных зон.

Тема 15. Зоны экологического неблагополучия. Правовое регулирование обращения с 
отходами производства и потребления. Понятие и виды зон экологического неблагополучия. 
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Правовой режим зон экологического 
бедствия. Понятие и виды отходов производства и потребления. Право собственности на отходы и их 
оборотоспособность. Деятельность, связанная с обращением с отходами. Меры правовой охраны 
окружающей среды от загрязнения отходами производства и потребления.

Тема 16. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды.
Международные конвенции по охране окружающей среды. Принципы международно-правовой охраны 
окружающей среды. Формы международного сотрудничества в области охраны окружающей среды. 
Объекты международно-правовой охраны окружающей среды. Международно-правовая ответственность. 
Международные организации по охране окружающей среды. Правовая охрана окружающей природной 
среды в зарубежных странах.
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5. Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.Б.18 Экологическое право______
2. Направление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция____________
3. Форма обучения

Форма обучения, курс, семестр очно-заочная форма, 2 курс, 3 семестр

Модули дисциплины

№ Наименование модуля Лекции Практики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Экологическое право 6 12 90 108
Всего 6 12 90 108

Тематический план

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции

1 Экологическое право как отрасль права. Экологические 
правоотношения. 2 ОПК-1

2 Общая характеристика права собственности на природные 
ресурсы. Общая характеристика права природопользования. 2 ОПК-1

3
Организационно-правовые механизмы охраны окружающей 
природной среды. Основы экономического регулирования в 
области охраны окружающей природной среды.

2 ОПК-1

Практические занятия (семинары)

1 Правовое регулирование охраны и рационального 
использования земель. 2 ОПК-1, ПК-4, ПК-11

2 Эколого-правовой режим недр. 2 ОПК-1, ПК-4, ПК-11
3 Правовое регулирование использования и охраны вод. 2 ОПК-1, ПК-4, ПК-11
4 Эколого-правовой режим лесного фонда 2 ОПК-1, ПК-4, ПК-11

5 Правовое регулирование использования и охраны животного 
мира и водных биологических ресурсов. 2 ОПК-1, ПК-4, ПК-11

6 Правовой режим охраны атмосферного воздуха. 2 ОПК-1, ПК-4, ПК-11
Самостоятельная работа

1 Экологическое право как отрасль права. Экологические 
правоотношения. 5 ОПК-1, ПК-4, ПК-11

2 Эколого-правовой статус человека 5 ОПК-1, ПК-4, ПК-11

3 Общая характеристика права собственности на природные 
ресурсы. 5 ОПК-1, ПК-4, ПК-11

4 Общая характеристика права природопользования. 5 ОПК-1, ПК-4, ПК-11

5 Организационно-правовые механизмы охраны окружающей 
природной среды 5 ОПК-1, ПК-4, ПК-11

6 Основы экономического регулирования в области охраны 
окружающей природной среды. 5 ОПК-1, ПК-4, ПК-11

7
Юридическая ответственность за совершение 
правонарушений в области охраны окружающей среды и 
природопользования.

6 ОПК-1, ПК-4, ПК-11

8 Правовое регулирование охраны и рационального 
использования земель. 6 ОПК-1, ПК-4, ПК-11

9 Эколого-правовой режим недр. 6 ОПК-1, ПК-4, ПК-11
10 Правовое регулирование использования и охраны вод. 6 ОПК-1, ПК-4, ПК-11
11 Эколого-правовой режим лесного фонда 6 ОПК-1, ПК-4, ПК-11
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12 Правовое регулирование использования и охраны животного 
мира и водных биологических ресурсов. 6 ОПК-1, ПК-4, ПК-11

13 Правовой режим охраны атмосферного воздуха. 6 ОПК-1, ПК-4, ПК-11

14 Эколого-правовой режим особо охраняемых природных 
территорий и объектов. 6 ОПК-1, ПК-4, ПК-11

15
Зоны экологического неблагополучия. Правовое 
регулирование обращения с отходами производства и 
потребления.

6 ОПК-1, ПК-4, ПК-11

16 Международное сотрудничество в области охраны 
окружающей среды. 6 ОПК-1, ПК-4, ПК-11

6. Самостоятельная работа
Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная работа и 

внеаудиторная самостоятельная работа.
Аудиторная самостоятельная работа включает написание конспекта учебной лекции, 

выступление по вопросам практических (семинарских) занятий, выполнение практических заданий. 
Внеаудиторная самостоятельная _работа заключается в следующих формах:
-  подготовка сообщений по вопросам практических (семинарских) занятий;
-  работа над обобщающими вопросами (изучение и осмысление изучаемой литературы, работа 

в информационно-справочных системах по темам самостоятельной работы);
-  решение задач;
-  подготовка к сдаче экзамена.

6.1 Планы практических (семинарских) занятий

Практическое занятие № 1. Правовое регулирование охраны и рационального использования
земель

1. Земельное законодательство.
2. Земля как объект правовой охраны. Юридическое понятие «земли». Соотношение понятий 

«земля» и «почва».
3. Виды земель.
4. Право землепользования и его виды.
5. Содержание понятия «охрана земель».
6. Система охраны земель.
7. Экономическое стимулирование рационального использования и охраны земель.
8. Решение задач.

Практическое занятие № 2. Эколого-правовой режим недр
1. Законодательство о недрах.
2. Недра как объект правовой охраны. Юридическое понятие «недра».
3. Классификация полезных ископаемых.
4. Понятие регулирования режима недропользования.
5. Органы государственного регулирования режима недропользования.
6. Право пользования недрами и его виды.
7. Сроки пользования недрами. Платность недропользования.
8. Разрешение споров по вопросам пользования недрами.
9. Решение задач.

Практическое занятие № 3. Правовое регулирование использования и охраны вод
1. Водное законодательство.
2. Понятие «водные объекты». Состав водного фонда Российской Федерации.
3. Принципы государственного управления в области использования и охраны водных объектов.
4. Государственный мониторинг водных объектов.
5. Государственное регулирование режима водопользования. Цели и виды водопользования.
6. Полномочия органов государственной власти РФ в области использования и охраны водных 

объектов.
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7. Право собственности на водные объекты.
8. Лицензирование водопользования. Платность водопользования.
9. Субъекты водопользования. Права и обязанности водопользователей.
10. Правовая охрана вод.
11. Решение задач.

Практическое занятие № 4. Эколого-правовой режим лесного фонда
1. Лесное законодательство.
2. Понятие и функции леса. Состав лесного фонда Российской Федерации.
3. Лесной мониторинг. Ведение государственного учета лесов и государственного лесного кадастра.
4. Право собственности на леса.
5. Лесоустройство. Распоряжение лесным фондом.
6. Государственное регулирование эколого-правового режима лесопользования.
7. Лицензирование и лимитирование лесопользования. Платность лесопользования.
8. Субъекты лесопользования, их права и обязанности. Сроки и виды лесопользования.
9. Государственная лесная охрана.
10. .Решение задач.

Практическое занятие № 5. Правовое регулирование использования и охраны животного мира
и водных биологических ресурсов

1. Понятие и значение животного мира и водных биологических ресурсов.
2. Принципы регулирования охраны и использования животного мира и водных биологических 

ресурсов.
3. Государственные органы по охране и использованию объектов животного мира и водных 

биологических ресурсов.
4. Государственное регулирование в области охраны и использования животного мира и водных 

биологических ресурсов.
5. Объекты использования и охраны животного мира и водных биологических ресурсов.
6. Право собственности на объекты животного мира и водные биологические ресурсы.
7. Право пользования животным миром и водными биологическими ресурсами.
8. Правовая охрана объектов животного мира и водных биологических ресурсов.
9. Решение задач.

Практическое занятие № 6. Правовой режим охраны атмосферного воздуха
1. Атмосферный воздух как объект экологических отношений и правовой охраны.
2. Угрозы загрязнения воздуха.
3. Виды пользования атмосферным воздухом. Плата за загрязнение окружающей среды.
4. Охрана атмосферного воздуха. Государственный учет объектов, оказывающих вредное 

воздействие. Нормирование в области охраны атмосферного воздуха.
5. Органы государственного контроля. Задачи государственного контроля за охраной атмосферного 

воздуха.
6. Охрана озонного слоя.
7. Мониторинг и надзор в области охраны атмосферного воздуха.
8. Решение задач.

6.2 Работа над обобщающими вопросами (изучение и осмысление изучаемой литературы, работа 
в информационно-справочных системах по темам самостоятельной работы); решение 
ситуационных задач

I. Работа над обобщающими вопросами (изучение и осмысление изучаемой литературы, работа в 
информационно-справочных системах)
1. Объекты экологического права.
2. Экологические права человека как объект охраны экологического права.
3. Право природопользования: понятие, виды, формы.
4. Право общего и специального природопользования.
5. Договорная форма природопользования.
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6. Право собственности на природные ресурсы.
7. Механизм приобретения и прекращения права собственности на природные ресурсы.
8. Нормирование качества окружающей природной среды.
9. Система органов экологического управления.
10. Экологический и экономический механизмы охраны окружающей природной среды.
11. Экологические фонды. Экологическое страхование.
12. Экологический контроль и экологическая экспертиза.
13. Понятие и значение экологической паспортизации.
14. Экологические преступления.
15. Административная ответственность за экологические правонарушения.
16. Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения.
17. Правовые формы возмещения вреда окружающей природной среды.
18. Уголовная ответственность за экологические правонарушения.
19. Экологические функции правоохранительных органов.
20. Охрана окружающей природной среды при эксплуатации объекта.
21. Охрана окружающей природной среды и размещение отходов.
22. Правовая охрана озонового слоя атмосферы Земли.
23. Правовой режим зон экологического риска.
24. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов.
25. Правовой режим заповедников.
26. Правовой режим заказников.
27. Правовой режим национальных природных парков.
28. Правовой режим памятников природы.
29. Экологические общественные движения.
30. Право на достоверную экологическую информацию.

II. Решение задач
Задача 1. Гражданин Николаев взял в аренду у местной администрации, в чьём ведении была 

земля, земельный участок площадью 1 гектар сроком на 10 лет, для выращивания 
сельскохозяйственных (кормовых) культур. Однако через год он занялся другой деятельностью, а 
землю сдал в субаренду другому физическому лицу (гражданину Громову) без согласия собственника. 
Новый арендатор организовал на этой территории платную стоянку для автомашин. Местная 
администрация письменно уведомила Николаева о досрочном расторжении договора аренды, а также 
предложила Громову ликвидировать стоянку. Кроме того, Николаеву было предписано восстановить 
землю в первоначальное состояние. Николаев ответил, что вопрос о расторжении аренды может 
решить только суд, а по вопросу восстановления земли следует обращаться к Громову.

Мог ли Николаев сдать землю в субаренду Громову? Могла ли местная администрация в 
одностороннем порядке расторгнуть договор аренды с Николаевым? Мог ли Громов организовать на 
арендованной земле автомобильную стоянку? Должна ли быть восстановлена земля и если да. то 
кем? Должен ли кто-либо из указанных в задаче субъектов нести юридическую ответственность. 
Если да, то какую?

Задача 2. Группа туристов остановилась на ночлег в лесу. Для сооружения шалаша и 
разведения костра ими было срублено несколько берез, повреждены другие деревья и кустарники. На 
месте ночевки они оставили битое стекло, банки и другие бытовые отходы.

Какие правовые нормы по охране природы нарушены туристами? Определите вид 
юридической ответственности туристов за совершенное правонарушения. Определите порядок 
возмещения причиненного ущерба?

Задача 3. Хабаровский областной комитет по охране окружающей среды и природных 
ресурсов предъявил иск к локомотивному депо «Тырминское» о взыскании 182 352 957 руб. за разлив 
нефтепродуктов, в результате которого были сильно загрязнены водоем и местность близлежащих 
сельскохозяйственных угодий на площади 125000 м2. Ущерб, по подсчетам истца, составил указанную 
в исковом заявлении сумму. В суде ответчик предоставил документы о том, что он ликвидировал 
загрязнение добровольно, удалил нефть, очистил и обезвредил землю. На этом основании суд принял 
решение об отказе в иске. Природоохранный комитет обжаловал решение, мотивируя его тем, что 
такие действия ответчик может проводить по согласованию с комитетом, кроме того, комитет привел
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доказательства того, что земля осталась загрязненной, так как нефтепродукты проникли в глубь земли, 
где очистка не производилась.

Какое решение должен принять суд по жалобе природоохранного комитета? Какая 
юридическая ответственность установлена за порчу земельного участка? Что такое «порча земли» 
как правонарушение? Какими нормативными актами следует руководствоваться при разрешении 
данного спора?

Задача 4. По результатам лесного конкурса лесопромышленному предприятию ПАО 
«Таежный» было отказано в продлении на новый срок договора аренды участка лесного фонда, на 
котором оно производило лесозаготовительные работы в течение 12 лет и, соответственна, имело 
соответствующие производственные мощности. ПАО «Таежный» обратилось в арбитражный суд с 
иском о признании решения конкурсной комиссии недействительным.

Каковы основания и порядок предоставления участков лесного фонда в аренду? Какое 
решение должен принять суд?

Задача 5. Гражданин Иванов на предоставленном ему земельном участке стал добывать и 
использовать строительства дома песок. Кроме того, для своих хозяйственных и бытовых нужд он 
пробурил скважину. Поселковая администрация запретила Иванову осуществлять добычу песка и 
пользоваться водой из скважин, указав, что для этого требуется специальное разрешение. Иванов 
обратился с жалобой к прокурору.

Какое решение должен вынести прокурор? Каков порядок рассмотрения споров по вопросам 
пользования недрами?

Задача 6. В результате длительных ливневых дождей навоз из навозохранилища агрофирмы 
племсовхоза «Дальний» попал на огороды жителей ближайшего села Дмитровское, а также в 
протекающую рядом с селом речку Полянку. Группа жителей села обратилась к председателю 
агрофирмы с требованием возместить ущерб, причиненный загрязнением личных огородов и садов, а 
также моральный ущерб (исключена возможность купания и водопользования в бытовых целях). 
Председатель агрофирмы отказался удовлетворить требования граждан, мотивируя это тем, что 
навозохранилище сооружено в соответствии с проектной документацией, а его прорыв является 
чрезвычайной ситуацией, обусловленной природным явлением (ливневыми дождями).

Дайте правовую оценку действиям граждан и аргументам председателя фирмы. Как 
гражданам следует защищать свои права в подобных случаях?

Задача 7. Государственная инспекция по охране окружающей среды потребовала прекратить 
финансирование строительства местной ТЭЦ, так как проект не проходил государственную 
экологическую экспертизу. Заказчик документации возражал против назначения такой экспертизы, 
ссылаясь на то, что земельный участок над строительство ТЭЦ уже предоставлен и вся необходимая 
документация утверждена. Государственная инспекция обратилась в суд с просьбой от отмене 
решения о предоставлении земельного участка без прохождения экологической экспертизы.

Какие экологические требования предъявляются на стадии проектирования хозяйственных 
объектов? Допустимо ли предоставление земельного участка под строительство до прохождения 
экологической экспертизы проекта? Дайте оценку действием государственной инспекции.

Задача 8. Гражданин Иванов В.В, имея разрешение на любительскую охоту (разовую 
лицензию) в ходе ее проведения грубо нарушил условия лицензии. Это выразилось в превышении 
разрешенной нормы отстрела пушных зверей, что органами внутренних дел было зафиксировано в 
протоколе задержания гражданина Иванова В.В.

Определите меру юридической ответственности гражданина Иванова В.В за совершенное 
экологическое правонарушение.

Задача 9. Жители ряда домов обратились к ООО «СМУ-2» с иском о прекращении 
экологически вредной деятельности и о признании недействительными решений государственных 
органов, нарушающих права и свободы граждан. В обоснование своих исковых требований граждане 
указали, что им стало известно о строительстве жилого дома на месте детской площадки рядом с 
домами, где они проживают. Данная площадка является единственным местом отдыха для жителей 
прилегающих домов, а для одного из домов -  единственной придомовой территорией. Жилой квартал 
находится на пересечении оживленных автомагистралей и имеет высокий уровень загазованности, 
многократно превышающий предельно допустимые концентрации вредных веществ. Детская 
площадка представляет собой озелененный и благоустроенный участок. Об отводе земельного участка 
под строительство граждане узнали, когда территория строительства стала огораживаться забором,
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ответчик приступил к строительству и вырубил более 20 деревьев.
Какие действия вправе предпринять граждане в подобных случаях? Какими нормами закона 

граждане могут обосновать свои требования? Сформулируйте исковые требования граждан. 
Решите дело.

7. Перечень вопросов на экзамен
Теоретическая часть:

1. Экологическое право: понятие, предмет, метод.
2. Принципы и система экологического права.
3. Экологическое право как учебная дисциплина и как наука.
4. Источники экологического права, их особенности.
5. Соотношение экологического права с другими отраслями права.
6. Место и роль экологического права в правовой системе.
7. Общая характеристика конституционных основ охраны окружающей среды.
8. Объекты экологического права.
9. Экологические права человека как объект охраны правовой охраны.
10. Право природопользования: понятие, виды, формы.
11. Право общего и специального природопользования.
12. Лимитирование и лицензирование природопользования.
13. Договорная форма природопользования.
14. Договор комплексного природопользования.
15. Право землепользования и его виды.
16. Право пользования недрами и его виды.
17. Государственное регулирование режима водопользования. Цели и виды водопользования.
18. Государственное регулирование эколого-правового режима лесопользования.
19. Право пользования животным миром и водными биологическими ресурсами.
20. Виды пользования атмосферным воздухом. Плата за загрязнение окружающей среды.
21. Право собственности на природные ресурсы.
22. Основания приобретения и прекращения права собственности на природные ресурсы
23. Формы земельной собственности и собственности на другие природные ресурсы.
24. Механизм приобретения и прекращения права собственности на природные ресурсы.
25. Экологические ограничения права собственности на природные ресурсы.
26. Нормирование качества окружающей природной среды.
27. Система органов экологического управления.
28. Организационно-правовые механизм охраны окружающей природной среды.
29. Основы экономического регулирования в области охраны окружающей природной среды.
30. Экологические фонды. Экологическое страхование.
31. Экологический контроль и экологическая экспертиза.
32. Государственная экологическая экспертиза: понятие, стадии.
33. Понятие и сущность мониторинга окружающей природной среды..
34. Понятие и значение экологической паспортизации.
35. Концепция экологической ответственности.
36. Экологические преступления.
37. Административная ответственность за экологические правонарушения.
38. Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения.
39. Правовые формы возмещения вреда окружающей природной среды.
40. Уголовная ответственность за экологические правонарушения.
41. Возмещение вреда здоровью граждан, причиненного неблагоприятными воздействием 

окружающей среды.
42. Экологические функции правоохранительных органов.
43. Понятие и виды отходов производства и потребления.
44. Понятие и виды зон экологического неблагополучия.
45. Зоны экологического бедствия.
46. Экологический кризис: понятие, пути выхода.
47. Правовая охрана озонового слоя атмосферы Земли.
48. Правовой режим зон экологического риска.
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49. Экологический кризис: понятие, пути выхода.
50. Правовая охрана окружающей природной среды в городах.
51. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов.
52. Правовой режим заповедников.
53. Правовой режим заказников.
54. Правовой режим национальных природных парков.
55. Правовой режим памятников природы.
56. Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий.
57. Красная книга: понятие, виды, порядок ведения.
58. Экологические общественные движения.
59. Право на достоверную экологическую информацию.
60. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды.

Практическая часть: Предоставить решения задач, выполненных на практически (семинарских)
занятиях.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1 Нормативные правовые акты
1. Конституции Российской Федерации [Текст] // Рос. газ. -  1993. -  25 декабря. -  № 237; Собр. 

законодательства Рос. Федерации. -  2009. -  № 4. -  Ст. 445.
2. Лесной кодекс Российской Федерации [Текст] : федеральный закон от 04.12.2006 № 200-ФЗ // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. -  2006. -  № 50. -  Ст. 5278.
3. Водный кодекс Российской Федерации [Текст] : федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. -  2006. -  № 23. -  Ст. 2381.
4. Об охране окружающей среды [Текст] : федеральный закон 10.01.2002 № 7-ФЗ // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. -  2002. -  № 2. -  Ст. 133.
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Текст] : федеральный закон 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. -  2002. -  №1 (ч. 1). -  Ст. 1.
6. Земельный кодекс Российской Федерации [Текст] : федеральный закон от 25.10.2001 N 136-ФЗ // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. -  2001. -  № 44. Ст. 4147.
7. О лицензировании отдельных видов деятельности [Текст] : федеральный закон от 08.08.2001 № 128- 

ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. -  2001. -  № 33. -  Ст. 3430.
8. Воздушный кодекс Российской Федерации [Текст] : федеральный закон от 19.03.1997 № 60-ФЗ // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. -  1997. -  № 12. -  Ст. 1383.
9. Уголовный кодекс Российской Федерации [Текст] : федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. -  1996. -  № 25. -  Ст. 2954.
10. Об особо охраняемых природных территориях [Текст] : федеральный закон от 14.03.1995 № 33- 

ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации.. -  1995. -  № 12. -  Ст.1024.

8.2 Основная литература
1. Боголюбов С.А. Экологическое право: учебник для вузов. -  4-е изд. -  М. : Юрайт, 2015. -  492 с.
2. Экологическое право : учебник для вузов / С. А. Боголюбов [и др.] ; под редакцией 

С. А. Боголюбова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 304 с. — 
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/468327.

8.3 Дополнительная литература
1. Хлуденева, Н. И. Экологическое право : учебник для прикладного бакалавриата / Н. И. Хлуденева, 

М. В. Пономарев, Н. В. Кичигин. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 229 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/ekologicheskoe-pravo-431127.

8.4 Интернет-ресурсы
1. Сайт библиотеки КамГУ http: bibl.kamgpu.ru
2. Информационная база «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/
3. eLibrary -  Научная электронная библиотека www.elibrary.ru.
4. ЭБС Юрайт -  электронная библиотека https://biblio-online.ru.
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9. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента
Определение уровня достижения планируемых результатов освоения дисциплины (модуля) 

осуществляется посредством оценки уровня сформированности компетенции и оценки уровня 
успеваемости обучающегося.

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
и оценки уровня успеваемости обучающегося

Текущий контроль

Уровень
сформиро
ванности

компетенции

Уровень
освоения

дисциплины
(оценка)

Форма Устный опрос по вопросам 
контроля практических (семинарских) занятий

Решение
задач

Критерии оценивания

Высокий Отлично

Продемонстрированы глубокие знания программного 
материала, а также сформированность всех 
дескрипторов компетенции: знаний, умений, навыков. 
Ответы логически последовательны, содержательны. 
Стиль изложения научный. Применение умений и 
навыков уверенное.

Верно решено 
от 91 до 100 % 

задач

Базовый Хорошо

Продемонстрированы глубокие знания программного 
материала, а также успешная сформированность 
дескрипторов компетенции: знаний, умений, навыков. 
Ответы логически последовательны, содержательны. 
Стиль изложения научный. Вместе с тем, студентом 
допущены ошибки, имеет место пробелы в умениях и 
навыках.

Верно решено 
от 76 до 90 % 

задач

Пороговый У довлетворите 
льно

Продемонстрированы не достаточные знания 
программного материала, имеются затруднения в 
понимании сущности и взаимосвязи рассматриваемых 
процессов и явлений. Сформированы дескрипторы 
компетенции: знания, умения, навыки порогового 
уровня.

Верно решено 
от 50 до 75 % 

задач

Компетенции не 
сформированы

Неудовлетвори
тельно

Ответ фрагментарен, нелогичен. Студент не осознает 
связь обсуждаемого вопроса с другими вопросами 
дисциплины. Терминология не используется. 
Дескрипторы компетенции: знания, умения, навыки не 
сформированы (теоретические знания разрознены, 
умения и навыки отсутствуют) // Либо ответ на вопрос 
полностью отсутствует или студент отказывается от 
ответа.

Верно решено 
менее 50 % 

задач

Промежуточная аттестация

Уровень
сформиро
ванности

компетенции

Уровень
освоения

дисциплины
(оценка)

Форма Экзаменконтроля

Критерии оценивания

Высокий Отлично

Продемонстрированы глубокие знания программного материала, а также 
сформированность всех дескрипторов компетенции: знаний, умений, навыков. 
Ответы логически последовательны, содержательны. Стиль изложения 
научный. Применение умений и навыков уверенное.

Базовый Хорошо

Продемонстрированы глубокие знания программного материала, а также 
успешная сформированность дескрипторов компетенции: знаний, умений, 
навыков. Ответы логически последовательны, содержательны. Стиль 
изложения научный. Вместе с тем, студентом допущены ошибки, имеет место 
пробелы в умениях и навыках.

Пороговый Удовлетворит
ельно

Продемонстрированы не достаточные знания программного материала, 
имеются затруднения в понимании сущности и взаимосвязи рассматриваемых
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процессов и явлений. Сформированы дескрипторы компетенции: знания, 
умения, навыки порогового уровня.

Компет
енции не 
сформиро
ваны

Неудовлетвор
ительно

Ответ фрагментарен, нелогичен. Студент не осознает связь обсуждаемого 
вопроса с другими вопросами дисциплины. Терминология не используется. 
Дескрипторы компетенции: знания, умения, навыки не сформированы 
(теоретические знания разрознены, умения и навыки отсутствуют) // Либо 
ответ на вопрос полностью отсутствует или студент отказывается от ответа.

10. Материально-техническая база
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
укомплектованная учебной мебелью, а также техническими средствами, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории (проектор, экран).

Помещение для самостоятельной работы, оборудованное учебной мебелью, компьютерами с 
подключением к сети Интернет, ПО СПС Consultant+, обеспеченным доступом в ЭИОС вуза, ЭБС 
eLIBRARY, ЭБС Юрайт. Библиотека.
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