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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Экологическое право» является приобретение студен-

тами научных знаний о понятии и развитии экологического права, его современных тенден-

циях, роли в регулировании общественных отношений, складывающихся в сфере охраны 

окружающей среды, природопользования и обеспечения экологической безопасности; уме-

ние оперировать юридическими терминами в сфере экологического права, толковать и при-

менять нормы экологического права на практике. 

 

Основные задачи дисциплины: 

 – формирование у студентов системы знаний об основах политики государ-

ства в области охраны окружающей среды, природопользования и обеспечения экологиче-

ской безопасности, правовом регулировании рассматриваемой сферы общественных отно-

шений; 

 – выработка у них навыки и умения анализировать законодательные и подзакон-

ные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы охраны окружающей среды, приро-

допользования и обеспечения экологической безопасности; 

 – обеспечение правильного применения будущими специалистами норм эко-

логического права, защиты прав, свобод и законных интересов граждан и иных лиц в сфе-

ре реализации норм экологического права; 

 – формирование у студентов правосознания как важнейшего условия соблю-

дения законности в дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Экологическое право» направлен на формирование следу-

ющих компетенций (таблица 2.1) и достигать планируемые результаты обучения  по  дисци-

плине. 

Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплины 
Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ОПК-1 

способностью 

соблюдать зако-

нодательство 

Российской Фе-

дерации, в том 

числе Конститу-

цию Российской 

Федерации, фе-

деральные кон-

ституционные 

законы и феде-

ральные законы, 

а также обще-

признанные 

принципы, нор-

мы международ-

ного права и 

международные 

договоры Рос-

сийской Феде-

рации 

Знать: 

источники экологического права и их иерархию; 

структуру экологического законодательства; 

основные законы логики. 

Уметь: 

грамотно оценивать ситуацию на основе анализа норм экологиче-

ского права; 

ставить перед собой правильно цель, к достижению которой необ-

ходимо стремиться; 

выбирать оптимальный алгоритм выполнения задач, отвечающих 

поставленной цели. 

Владеть: 

навыками логического мышления с учетом специфики экологиче-

ских правоотношений; 

навыками выполнения поставленных задач в сфере применения 

норм экологического права;  

навыками принятия управленческих решений в сфере экологиче-

ских правоотношений. 
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ПК-1 

способностью 

участвовать в 

разработке нор-

мативных право-

вых актов в соот-

ветствии с про-

филем своей 

профессиональ-

ной деятельности 

Знать: 

нормы материального и процессуального права, содержащие осно-

вания для применения полномочий органами публичной власти; 

систему и компетенцию органов контроля (надзора) в экологиче-

ской сфере;  

основные полномочия органов контроля (надзора) в экологической 

сфере и алгоритм проверки.  

Уметь: 

квалифицировать противоправные деяния в экологической сфере 

на основе анализа уголовного, административного и экологическо-

го законодательства;  

готовить проекты актов контроля (надзора) по результатам прове-

денной проверки; 

формулировать обоснование предъявляемых в суд исковых требо-

ваний.  

Владеть: 

навыками деловой переписки и подготовки официальных доку-

ментов; 

навыками осуществления исковой и претензионной работы.  

ПК-6 

Способен юри-

дически пра-

вильно квали-

фицировать фак-

ты и обстоятель-

ства 

Знать: 

понятие «юридического факта» в контексте экологических право-

отношений; 

подведомственность и подсудность дел при разрешении экологи-

ческих споров; 

судебную практику, связанную с разрешением экологических спо-

ров. 

Уметь: 

правильно разграничивать юридические факты, имеющие значе-

ние для разрешения конкретного дела; 

учитывать в правоприменительной практике, связанной с исполь-

зованием норм экологического законодательства, сопутствующие 

обстоятельства; 

осуществлять поиск необходимых судебных решений, на которые 

можно опираться в принятии юридически значимых решений. 

Владеть:  

навыками отграничения в правоприменительной практике значи-

мых юридических фактов от второстепенных; 

навыками квалификации экологических споров; 

навыками применения полученных в рамках изучения экологиче-

ского права знаний в правоприменительной практике.  

 

ПК-13 

способностью 

правильно и 

полно отражать 

результаты про-

фессиональной 

деятельности в 

юридической и 

иной документа-

ции 

Знать: 

специфику своей профессиональной деятельности; 

состав документации, сопровождающей профессиональную дея-

тельность; 

требования, предъявляемые к юридической и иной документации  

Уметь: 

использовать полученные при изучении экологического права зна-

ния в своей профессиональной деятельности; 

готовить документацию, связанную с профессиональной деятель-

ностью; 

учитывать в профессиональной деятельности специфические тре-

бования к юридической и иной документации. 
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Владеть: 

навыками профессионального подхода к подготовке юридически 

значимых документов; 

навыками проверки документации, подготовленной другими спе-

циалистами;  

навыками отстаивания позиции, изложенной в юридической доку-

ментации. 

 

ПК-16 

способностью 

давать квалифи-

цированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных ви-

дах юридиче-

ской деятельно-

сти 

Знать: 

содержание и иерархию системы нормативных правовых актов 

экологического законодательства и муниципальных правовых ак-

тов в экологической сфере; 

алгоритм подготовки квалифицированного заключения по вопро-

сам применения нормативных правовых актов в экологической 

сфере; 

специфику процедуры консультирования по вопросам применения 

нормативных правовых актов в экологической сфере.  

 

Уметь: 

готовить квалифицированное заключение по вопросам применения 

нормативных правовых актов в экологической сфере; 

проводить консультирование по вопросам применения норматив-

ных правовых актов в экологической сфере.  

 

Владеть: 

грамотным юридическим языком, позволяющим квалифицирован-

но излагать свою позицию; 

навыками профессионального межличностного общения, позво-

ляющими найти контакт с консультируемым лицом; 

логикой изложения мыслей в целях соблюдения структурной 

стройности заключения и доступности для усвоения лица, обра-

тившегося за правовой помощью.  

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Экологическое право» входит в состав базовой части блока 1 «Дисци-

плины (модули)» основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки  40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). 

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изучении 

следующих учебных дисциплин: «Теория государства и права», «Конституционное право», 

«Муниципальное право», «Административное право», «Гражданское право». 

Полученные студентами знания способствуют усвоению таких курсов, как «Земельное 

право», «Гражданский процесс» и др. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Экологическое право» дают обучающе-

муся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС 

ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую направлен-

ность в системе обучения будущей деятельности бакалавра юриспруденции. 
 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 
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Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 4.1 

на очной форме обучения 
З.е. Всего 

часов 

Контактная работа Часы СР 

на подго-

товку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекци-

онного 

типа 

Занятия семинарского  

типа 

Контакт-

ная работа 

по курсо-

вой работе 
Лаборатор-

ные 

Практиче-

ские/семинарские 

6 семестр 

4 144 16   38   54 
экзамен 

36 
Всего по дисциплине 

54 144 16   38   54 36 

Таблица 4.2 

на очно-заочной форме обучения 
З.е. Всего 

часов 

Контактная работа Часы СР 

на подго-

товку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекци-

онного 

типа 

Занятия семинарского  

типа 

Контакт-

ная работа 

по курсо-

вой работе 
Лаборатор-

ные 

Практиче-

ские/семинарские 

9 семестр 

4 144 8   16   84 
экзамен 

36 
Всего по дисциплине 

54 144 8   16   84 36 

Таблица 4.3 

на заочной форме обучения 
З.е. Всего 

часов 

Контактная работа Часы СР 

на подго-

товку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекци-

онного 

типа 

Занятия семинарского  

типа 

Контакт-

ная работа 

по курсо-

вой работе 
Лаборатор-

ные 

Практиче-

ские/семинарские 

8 семестр 

4 144 4   12   92 
экзамен 

36 
Всего по дисциплине 

4 144 4   12   92 36 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Учебная дисциплина «Экологическое право» состоит из трех разделов: 

1. Общая часть экологического права.  

2. Особенная часть экологического права. 

3. Специальная часть экологического права.  
 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 
распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных заня-

тий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 
Таблица 4.4 

Очная форма обучения 

 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа Часы 

СР на 

подго-

товку 

Иная 

СР 

Кон-

троль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия се-

минарского 

типа 

Кон-

тактная 

работа 
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Лаб.р 
Прак. по кур.р. кур.р. 

/сем. 

Тема 1.1. Экологические проблемы 

и современное экологическое состо-

яние Российской Федерации 

1   2     4   7 

Тема 1.2. Понятие, предмет, прин-

ципы и система экологического пра-

ва. Понятие и содержание экологи-

ческих правоотношений 

2   4     6   12 

Тема 1.3. Источники экологического 

права и система экологического зако-

нодательства. История правового ре-

гулирования экологических отноше-

ний 

1   2     4   7 

Тема 1.4. Право собственности и 

иные права на природные объекты и 

ресурсы. Понятие и содержание 

права природопользования 

2   4     4   10 

Тема 1.5. Экологические права и 

обязанности граждан и обществен-

ных экологических объединений. 

Идеологический механизм охраны 

окружающей среды и природополь-

зования 

1   2     4   7 

Тема 1.6. Компетенция Российской 

Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных обра-

зований в сфере охраны окружаю-

щей среды. Органы государственно-

го управления в сфере природополь-

зования и охраны окружающей сре-

ды 

1   2     4   7 

Тема 1.7. Функции государственно-

го управления в сфере природополь-

зования и охраны окружающей сре-

ды. Организационно-правовые фор-

мы экологического контроля (надзо-

ра) 

2   4     6   12 

Тема 1.8. Экономический механизм 

охраны окружающей среды и при-

родопользования 

1   2     4   7 

Тема 1.9. Ответственность за соверше-

ние экологических правонарушений. 

Природоохранная деятельность право-

охранительных органов. Причины и 

условия совершения экологических 

правонарушений. 

1   2     4   7 

Тема 2.1. Правовой режим охраны и 

использования земель, недр, водных 

объектов, лесов, животного мира, 

природных ресурсов территориаль-

ного моря, исключительной эконо-

мической зоны и континентального 

шельфа 

2   2     2   6 

Тема 2.2. Правовой режим особо 

охраняемых природных территорий и 

объектов. Правовая охрана атмосфер-

0,5   2     2   4,5 
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ного воздуха и озонового слоя атмо-

сферы 

Тема 2.3. Правовые меры охраны 

окружающей среды городов и дру-

гих населенных пунктов 

0,5   2     2   4,5 

Тема 2.4. Правовые меры охраны 

окружающей среды при осуществ-

лении хозяйственной и иной дея-

тельности 

0,5   2     2   4,5 

Тема 2.5. Правовой режим зон чрез-

вычайной ситуации и экологическо-

го бедствия 

0,5   2     2   4,5 

Тема 3.1. Международно-правовая 

охрана окружающей среды 
    2     2   4 

Тема 3.2. Правовая охрана окружа-

ющей среды в зарубежных странах 
    2     2   4 

Экзамен             36 36 

Всего часов 16 0 38 0 0 54 36 144 

 

Таблица 4.5 

Очно-заочная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 
Часы 

СР на 

подго-

товку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Кон-

троль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия се-

минарского 

типа 

Кон-

тактная 

работа 

по кур.р. Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1.1. Экологические проблемы 

и современное экологическое состо-

яние Российской Федерации 
          6   6 

Тема 1.2. Понятие, предмет, прин-

ципы и система экологического пра-

ва. Понятие и содержание экологи-

ческих правоотношений 

1   1     6   8 

Тема 1.3. Источники экологического 

права и система экологического зако-

нодательства. История правового ре-

гулирования экологических отноше-

ний 

    1     6   7 

Тема 1.4. Право собственности и 

иные права на природные объекты и 

ресурсы. Понятие и содержание 

права природопользования 

1   1     6   8 

Тема 1.5. Экологические права и 

обязанности граждан и обществен-

ных экологических объединений. 

Идеологический механизм охраны 

окружающей среды и природополь-

зования 

1   1     6   8 

Тема 1.6. Компетенция Российской 

Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных обра-

зований в сфере охраны окружаю-

щей среды. Органы государственно-

го управления в сфере природополь-

зования и охраны окружающей сре-

    1     6   7 
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ды 

Тема 1.7. Функции государственно-

го управления в сфере природополь-

зования и охраны окружающей сре-

ды. Организационно-правовые фор-

мы экологического контроля (надзо-

ра) 

1   1     6   8 

Тема 1.8. Экономический механизм 

охраны окружающей среды и при-

родопользования 
    1     6   7 

Тема 1.9. Ответственность за соверше-

ние экологических правонарушений. 

Природоохранная деятельность право-

охранительных органов. Причины и 

условия совершения экологических 

правонарушений. 

1   1     6   8 

Тема 2.1. Правовой режим охраны и 

использования земель, недр, водных 

объектов, лесов, животного мира, 

природных ресурсов территориаль-

ного моря, исключительной эконо-

мической зоны и континентального 

шельфа 

1   2     5   8 

Тема 2.2. Правовой режим особо 

охраняемых природных территорий и 

объектов. Правовая охрана атмосфер-

ного воздуха и озонового слоя атмо-

сферы 

1   1     5   7 

Тема 2.3. Правовые меры охраны 

окружающей среды городов и дру-

гих населенных пунктов 
    1     4   5 

Тема 2.4. Правовые меры охраны 

окружающей среды при осуществ-

лении хозяйственной и иной дея-

тельности 

1   1     4   6 

Тема 2.5. Правовой режим зон чрез-

вычайной ситуации и экологическо-

го бедствия 
    1     4   5 

Тема 3.1. Международно-правовая 

охрана окружающей среды 
    1     4   5 

Тема 3.2. Правовая охрана окружа-

ющей среды в зарубежных странах 
    1     4   5 

Экзамен             36 36 

Всего часов 8 0 16 0 0 84 36 144 

 

Таблица 4.6 

Заочная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 
Часы 

СР на 

подго-

товку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Кон-

троль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия се-

минарского 

типа 

Кон-

тактная 

работа 

по кур.р. Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1.1. Экологические проблемы 

и современное экологическое состо-

яние Российской Федерации 
          6   6 
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Тема 1.2. Понятие, предмет, прин-

ципы и система экологического пра-

ва. Понятие и содержание экологи-

ческих правоотношений 

1   1     7   9 

Тема 1.3. Источники экологического 

права и система экологического зако-

нодательства. История правового ре-

гулирования экологических отноше-

ний 

          7   7 

Тема 1.4. Право собственности и 

иные права на природные объекты и 

ресурсы. Понятие и содержание 

права природопользования 

1         7   8 

Тема 1.5. Экологические права и 

обязанности граждан и обществен-

ных экологических объединений. 

Идеологический механизм охраны 

окружающей среды и природополь-

зования 

    1     7   8 

Тема 1.6. Компетенция Российской 

Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных обра-

зований в сфере охраны окружаю-

щей среды. Органы государственно-

го управления в сфере природополь-

зования и охраны окружающей сре-

ды 

    1     7   8 

Тема 1.7. Функции государственно-

го управления в сфере природополь-

зования и охраны окружающей сре-

ды. Организационно-правовые фор-

мы экологического контроля (надзо-

ра) 

    1     7   8 

Тема 1.8. Экономический механизм 

охраны окружающей среды и при-

родопользования 
    1     6   7 

Тема 1.9. Ответственность за соверше-

ние экологических правонарушений. 

Природоохранная деятельность право-

охранительных органов. Причины и 

условия совершения экологических 

правонарушений. 

    1     6   7 

Тема 2.1. Правовой режим охраны и 

использования земель, недр, водных 

объектов, лесов, животного мира, 

природных ресурсов территориаль-

ного моря, исключительной эконо-

мической зоны и континентального 

шельфа 

1   1     6   8 

Тема 2.2. Правовой режим особо 

охраняемых природных территорий и 

объектов. Правовая охрана атмосфер-

ного воздуха и озонового слоя атмо-

сферы 

    1     6   7 

Тема 2.3. Правовые меры охраны 

окружающей среды городов и дру-

гих населенных пунктов 
          4   4 
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Тема 2.4. Правовые меры охраны 

окружающей среды при осуществ-

лении хозяйственной и иной дея-

тельности 

1   1     4   6 

Тема 2.5. Правовой режим зон чрез-

вычайной ситуации и экологическо-

го бедствия 
    1     4   5 

Тема 3.1. Международно-правовая 

охрана окружающей среды 
    1     4   5 

Тема 3.2. Правовая охрана окружа-

ющей среды в зарубежных странах 
    1     4   5 

Экзамен             36 36 

Всего часов 4 0 12 0 0 92 36 144 

 

Таблица 4.7 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы  

дисциплины 

Содержание раздела 

Модуль «Общая часть экологического права» 

1.1 Экологические про-

блемы и современное 

экологическое состо-

яние Российской Фе-

дерации 

 

Экологические проблемы, их сущность и причины возник-

новения. Глобальный характер экологических проблем и 

наиболее злободневные из них.  

Понятие «устойчивого развития» как ключевой составляю-

щей экологической доктрины любого цивилизованного госу-

дарства. Мероприятия, принимаемые Российской Федерацией 

по реализации Концепции устойчивого развития в стране. 

Понятие экологической безопасности. Стратегия нацио-

нальной безопасности Российской Федерации.  

Современное экологическое состояние Российской Федера-

ции и факторы, обусловливающие его.  

Экологическая доктрина Российской Федерации. 

Пути разрешения экологических проблем. 

1.2 Понятие, предмет, 

принципы и система 

экологического пра-

ва.  

Понятие и содержа-

ние экологических 

правоотношений 

Понятие экологического права. Экологическое право как 

самостоятельная отрасль Российского права. Место и роль 

экологического права в правовой системе. Специфические 

черты экологического права.  

Экологическое право как научная отрасль. Научные школы 

в экологическом праве. 

Экологическое право как учебная дисциплина. Характери-

стика требований Государственного образовательного стан-

дарта применительно к дисциплине «Экологическое право». 

Соотношение экологического права с другими отраслями пра-

ва. 

Предмет экологического права. Методы экологического 

права. 

Понятие и содержание принципов экологического права. 

Понятие экологических правоотношений.  

Обязательные элементы экологических правоотношений: 

субъекты (участники), объекты и эколого-правовые нормы. 

Юридические факты как основания возникновения, измене-

ния и прекращения экологических правоотношений. Класси-

фикация юридических фактов. 



 12 

1.3 Источники экологи-

ческого права и си-

стема экологического 

законодательства. 

История правового 

регулирования эколо-

гических отношений 

Экологическое законодательство как консолидированный ис-
точник экологического права. Сложившаяся система экологи-
ческого законодательства. Проблемы кодификации экологиче-
ского законодательства. 

Конституция Российской Федерации как базовый источник 
экологического права. 

Международно-правовые акты (конвенции, декларации, до-
говора) как источники экологического права. 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» как го-
ловной источник экологического права. Другие законодатель-
ные и иные акты Российской Федерации в сфере экологии. Ре-
гиональное (субъектов Российской Федерации) экологическое 
законодательство как источник экологического права. 

Указы и распоряжения Президента Российской Федерации, 
постановления и распоряжения Правительства Российской Фе-
дерации как источники экологического права. 

Нормативные правовые акты федеральных органов исполни-
тельной власти как источники экологического права. 

Правовые акты органов местного самоуправления как источ-
ники экологического права. 

Понятие «экологизации» законодательства. 
Нормативные договоры, правовые обычаи, решения рефе-

рендумов как источники экологического права.  
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Феде-

рации и их роль в формировании источников экологического 
права. 

Решения Конституционного Суда Российской Федерации как 
квазиисточники экологического права. 

Периодизация правового регулирования экологических от-
ношений. 

Перспективы развития и совершенствования экологического 
законодательства. 

1.4 Право собственности 

и иные права на при-

родные объекты и 

ресурсы. Понятие и 

содержание права 

природопользования 

Институт права собственности на природные объекты и ре-
сурсы. Конституция РФ о многообразии форм собственности на 
природные ресурсы. 

Характеристика норм земельного, горного, водного, лесного, 
фаунистического и заповедного законодательства, регламенти-
рующих вопросы собственности на соответствующие природ-
ные объекты и ресурсы.  

Иные формы собственности на природные объекты и ресур-
сы.  

Право собственности на продукцию природного происхож-
дения как результат правомерного пользования природными 
объектами.  

Право постоянного (бессрочного) пользования земельными 
участками.  

Право пожизненного наследуемого владения земельными 
участками.  

Аренда и иные виды возмездного срочного пользования при-
родными объектами и ресурсами.  

Право безвозмездного срочного пользования природными 
объектами.  

Соглашение о разделе продукции как вид права на природ-
ные ресурсы.  

Сервитут в отношении природных объектов.  
Понятие общего пользования природными объектами и ре-
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сурсами. 
Защита прав собственников и обладателей иных прав на при-

родные объекты и ресурсы. 
Понятие права природопользования в правовом и в экологи-

ческом смысле.  
Содержание права природопользования как совокупность 

установленных в законодательстве, лицензиях (разрешениях) и 
договорах условий.  

Виды природопользования. Понятие общего и специального 
природопользования. 

1.5 Экологические права 

и обязанности граж-

дан и общественных 

экологических объ-

единений. Идеологи-

ческий механизм 

охраны окружающей 

среды и природо-

пользования 

Конституция Российской Федерации об экологических пра-

вах граждан. Другие законодательные акты об экологических 

правах граждан. 

Общие экологические права граждан. 

Специальные экологические обязанности граждан при ис-

пользовании ими отдельных видов природных объектов. 

Особые экологические права граждан. 

Формы реализации гражданами своих экологических прав. 

Способы защиты экологических прав граждан.  

Понятие и общая характеристика экологических обязанно-

стей граждан. Общие экологические обязанности граждан. 

Специальные экологические обязанности граждан.  

Правовое регулирование деятельности общественных эколо-

гических организаций и движений. Основания и процедура их 

образования. 

Права общественных экологических объединений в области 

охраны окружающей среды, закрепленные в Федеральном законе 

«Об охране окружающей среды». Обязанности общественных 

экологических объединений в области охраны окружающей сре-

ды.  

Понятие, задачи и принципы идеологического механизма 

охраны окружающей среды и природопользования. 

Экологическое воспитание граждан, его задачи и формы 

проявления. 

Экологическое образование, его система и принципы. 

Экологическое просвещение населения и роль в этом средств 

массовой информации. 

Профессиональная экологическая подготовка руководящих 

работников и специалистов. 

1.6 Компетенция Россий-

ской Федерации, субъ-

ектов Российской Фе-

дерации и муници-

пальных образований 

в сфере охраны окру-

жающей среды. Орга-

ны государственного 

управления в сфере 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды 

Понятие компетенции как круга вопросов, решение которых 

является прерогативой строго определенных законодатель-

ством субъектов. Полномочия как средства реализации компе-

тенционных вопросов. 

Компетенция Российской Федерации в сфере охраны окру-

жающей среды.  

Компетенция субъектов Российской Федерации в сфере 

охраны окружающей среды.  

Роль муниципальных образований в решении экологических 

вопросов.  

Понятие управления в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды. Система органов государственного управ-

ления в сфере природопользования и охраны окружающей сре-

ды. Органы специальной компетенции в сфере природопользо-

вания и охраны окружающей среды.  
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1.7 Функции государ-

ственного управления 

в сфере природополь-

зования и охраны 

окружающей среды. 

Организационно-

правовые формы эко-

логического контроля 

(надзора) 

Понятие функций государственного управления в сфере при-

родопользования и охраны окружающей среды, основные их ви-

ды. 

Понятие и задачи нормирования качества окружающей сре-

ды.  

Понятие экологического лицензирования, цели и правовые 

основы.  

Понятие экологической сертификации и правовые основы ее 

проведения. 

Понятие экологической стандартизации и право и правовые 

основы ее проведения.  

Понятие, задачи и правовые основы государственного эколо-

гического мониторинга.  

Понятие и содержание оценки воздействия на окружающую 

среду (ОВОС), ее роль в механизме правовой охраны окружа-

ющей среды.  

Государственная экологическая экспертиза как организаци-

онно-правовая форма предупредительного контроля.  

Общественная экологическая экспертиза, правовые основа-

ния ее проведения, юридическая сила. 

Понятие и цели государственного учета в сфере природо-

пользования и охраны окружающей среды.  

Понятие отчетности в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды, ее цели. Формы статистического наблюде-

ния, статистические отчеты. 

Обеспечение прав граждан на достоверную экологическую 

информацию.  

Понятие экологического контроля (надзора), его цели и ви-

ды.  

Государственный экологический надзор.  

Государственный контроль (надзор) в сфере природопользо-

вания как деятельность, связанная с государственным экологи-

ческим надзором.  

Ведомственный экологический контроль и его задачи.  

Производственный экологический контроль и его задачи.  

Общественный экологический контроль и его задачи.  

1.8 Экономический ме-

ханизм охраны окру-

жающей среды и 

природопользования 

Понятие и структура экономического механизма охраны 

окружающей среды и природопользования. 

Планирование мероприятий по охране окружающей среды и 

рациональному использованию природных ресурсов.  

Финансирование мероприятий по охране окружающей среды 

и рациональному использованию природных ресурсов.  

Материально-техническое обеспечение охраны окружающей 

среды и природопользования.  

Понятие лимитов в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды.  

Плата за использование природных ресурсов. Плата за за-

грязнение окружающей среды, размещение отходов и другие 

виды вредного воздействия.  

Экономическое стимулирование рационального природо-

пользования и охраны окружающей среды: задачи, формы.  

Предпринимательская деятельность в сфере охраны окружаю-

щей среды. Экологическое страхование. Экологический аудит. 
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Возмещение вреда в экологической сфере. Основания, по ко-

торым осуществляется возмещение вреда.  

1.9 Ответственность за 

совершение экологи-

ческих правонаруше-

ний. Природоохран-

ная деятельность 

правоохранительных 

органов. Причины и 

условия совершения 

экологических пра-

вонарушений 

Понятие экологического правонарушения: субъекты, объек-

ты, субъективная и объективная стороны. Разграничение эколо-

гического проступка и экологического преступления.  

Основания наступления дисциплинарной ответственности.  

Основания наступления материальной ответственности.  

Основания наступления административной ответственности.  

Основания наступления уголовной ответственности.  

Органы прокуратуры Российской Федерации и осуществляе-

мая ими природоохранная деятельность.  

Органы внутренних дел Российской Федерации и их место в 

системе правоохранительных органов, осуществляющих при-

родоохранную деятельность.  

Органы федеральной безопасности и их роль в решении эко-

логических проблем.  

Таможенные органы и их роль в пресечении незаконного пе-

ремещения через таможенную границу природных объектов, 

недопущении ввоза на территорию Российской Федерации 

опасных веществ и отходов. 

Органы Министерства Российской Федерации по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-

следствий стихийных бедствий и их природоохранная деятель-

ность.  

Причины и условия как факторы, способствующие соверше-

нию экологических правонарушений.  

Система мер, направленных на предупреждение экологиче-

ских правонарушений. 

Модуль «Особенная часть экологического права» 

2.1 Правовой режим 

охраны и использо-

вания земель, недр, 

водных объектов, ле-

сов, животного мира, 

природных ресурсов 

территориального 

моря, исключитель-

ной экономической 

зоны и континен-

тального шельфа 

Земля как объект использования и охраны. Категории земель 

в Российской Федерации. 

Основные принципы охраны и использования земель. 

Понятие и содержание земельного законодательства. 

Компетенция Российской Федерации, ее субъектов и муни-

ципальных образований в сфере охраны и использования зе-

мель. 

Содержание государственного управления в сфере охраны и 

использования земель. Основные управленческие функции. 

Федеральные органы исполнительной власти, реализующие 

функции государственного управления в сфере охраны и ис-

пользования земель. 

Понятие и содержание охраны земель. Цели охраны земель. 

Консервация деградированных земель. Рекультивация земель.  

Ответственность за нарушения земельного законодательства.  

Недра как объект использования и охраны. Понятие государ-

ственного фонда недр. 

Характеристика горного законодательства Российской Феде-

рации и ее субъектов. 

Компетенция Российской Федерации, ее субъектов и муни-

ципальных образований в сфере охраны и использования недр. 

Содержание государственного управления в сфере охраны и 

использования недр.  

Федеральные органы исполнительной власти, реализующие 
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функции государственного управления в сфере охраны и ис-

пользования недр. 

Виды пользования недрами. Сроки пользования недрами. 

Основания получения права пользования недрами. Соглашения 

о разделе продукции. 

Основные требования к рациональному использованию и 

охране недр.  

Ответственность за нарушения горного законодательства.  

Понятие водного фонда Российской Федерации. Классифи-

кация водных объектов. 

Понятие и содержание законодательства об охране и исполь-

зовании водных объектов (водного законодательства).  

Компетенция Российской Федерации, ее субъектов и муни-

ципальных образований в сфере охраны и использования вод-

ных объектов. 

Содержание государственного управления в сфере охраны и 

использования водных объектов.  

Основные права и обязанности пользователей водными объ-

ектами. 

Понятие и цели охраны водных объектов.  

Ответственность за нарушения водного законодательства.  

Лес как объект использования и охраны. Понятие лесного 

фонда.  

Характеристика лесного законодательства Российской Феде-

рации. Участие муниципальных образований в регулировании 

лесных правоотношений. 

Компетенция Российской Федерации, ее субъектов и муни-

ципальных образований в сфере охраны и использования лесов. 

Условия реализации субъектами Российской Федерации от-

дельных полномочий. 

Содержание государственного управления в сфере охраны и 

использования лесов. 

Федеральные органы исполнительной власти, реализующие 

функции государственного управления в сфере охраны и ис-

пользования лесов. 

Право лесопользования. 

Понятие и цели охраны и защиты лесов.  

Ответственность за нарушения лесного законодательства.  

Животный мир как объект охраны и использования по зако-

нодательству об охране и использовании животного мира.  

Законодательство об охране и использовании животного ми-

ра (фаунистическое законодательство).  

Компетенция Российской Федерации, ее субъектов и муни-

ципальных образований в сфере охраны и использования жи-

вотного мира. Условия реализации субъектами Российской Фе-

дерации отдельных полномочий. 

Содержание государственного управления в сфере охраны и 

использования животного мира.  

Федеральные органы исполнительной власти, реализующие 

функции государственного управления в сфере охраны и ис-

пользования лесов. 

Право пользования объектами животного мира.  

Основные права и обязанности пользователей объектами жи-



 17 

вотного мира.  

Охрана объектов животного мира и среды их обитания: по-

нятие и назначение.  

Ответственность за нарушения фаунистического законода-

тельства.  

Понятие территориального моря. Правовое регулирование 

вопросов охраны и использования природных ресурсов терри-

ториального моря.  

Государственное управление в сфере использования и охра-

ны природных ресурсов территориального моря.  

Понятие исключительной экономической зоны. Правовое ре-

гулирование вопросов охраны и использования природных ре-

сурсов исключительной экономической зоны.  

Государственное управление в сфере использования и охра-

ны природных ресурсов исключительной экономической зоны.  

Меры по защите окружающей среды в исключительной эко-

номической зоне. 

Понятие континентального шельфа. Правовое регулирование 

охраны и использования природных ресурсов континентально-

го шельфа. 

Государственное управление в сфере использования и охра-

ны природных ресурсов континентального шельфа.  

Правовые меры охраны природных ресурсов континенталь-

ного шельфа.  

Ответственность за нарушения законодательства об охране и 

использовании природных ресурсов территориального моря, 

исключительной экономической зоны и континентального 

шельфа. 

2.2 Правовой режим осо-

бо охраняемых при-

родных территорий и 

объектов. Правовая 

охрана атмосферного 

воздуха и озонового 

слоя атмосферы 

Категории особо охраняемых природных территорий. 

Законодательство об особо охраняемых природных террито-

риях и объектах. Полномочия Российской Федерации, ее субъ-

ектов и муниципальных образований по принятию правовых 

актов в рассматриваемой сфере. 

Понятие государственного управления в сфере организации и 

функционирования особо охраняемых природных территорий. 

Компетенция органов власти Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных органов по управлению 

особо охраняемыми природными территориями и объектами.  

Основные управленческие функции.  

Федеральные органы исполнительной власти, реализующие 

функции государственного управления в природно-заповедной 

сфере. 

Требования к режиму отдельных категорий особо охраняе-

мых природных территорий.  

Ответственность за нарушения законодательства об особо 

охраняемых природных территориях. Дисциплинарная, матери-

альная, административная, уголовная и гражданско-правовая 

ответственность. 

Атмосферный воздух как объект охраны.  

Законодательство об охране атмосферного воздуха.  

Государственное управление в сфере охраны атмосферного 

воздуха.  

Ответственность за нарушения законодательства об охране 
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атмосферного воздуха. 

Правовая охрана озонового слоя атмосферы. Меры, прини-

маемые в рамках реализации обязательств Российской Федера-

ции по охране озонового слоя атмосферы.  

2.3 Правовые меры 

охраны окружающей 

среды городов и дру-

гих населенных 

пунктов 

Понятие городов и иных населенных пунктов.  

Требования по учету экологических факторов при осуществ-

лении градостроительной деятельности. 

Основные факторы, влияющие на состояние окружающей 

среды в городах и населенных пунктах. 

Требования законодательства о санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения к качеству атмо-

сферного воздуха в населенных пунктах.  

Требования законодательства о санитарно-эпидемиологи-

ческом благополучии населения к охране водных объектов и 

качеству воды, используемой для питьевых и хозяйственно-

бытовых нужд.  

Требования к охране зеленых насаждений в населенных пунк-

тах.  

Требования к обращению с отходами производства и потреб-

ления в населенных пунктах.  

2.4 Правовые меры 

охраны окружающей 

среды при осуществ-

лении хозяйственной 

и иной деятельности 

Основные направления охраны окружающей среды в процессе 

осуществления хозяйственной и иной деятельности. Общие требо-

вания природоохранного законодательства к такой деятельности.  

Требования по охране окружающей среды при размещении, 

проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в экс-

плуатацию, эксплуатации и выводе из эксплуатации зданий, 

строений, сооружений и иных объектов.  

Запрет на изменение стоимости работ за счет сокращения 

финансирования природоохранных мероприятий. Запрет фи-

нансирования проектов, не прошедших государственную эко-

логическую экспертизу либо получивших отрицательное за-

ключение. Запрет на строительство объектов до отвода земель в 

натуре. Запрет на ввод в эксплуатацию объектов, не оснащен-

ных технологиями по обезвреживанию опасных для окружаю-

щей среды факторов. Обязательность планирования и осу-

ществления мероприятий по рекультивации территорий. 

Производственный экологический контроль и требования к 

его осуществлению. 

Требования по охране окружающей среды в энергетике.  

Требования по охране окружающей среды на транспорте. 

Экологические требования законодательства к эксплуатации 

водного транспорта. Экологические требования к воздушному 

транспорту. Требования к охране окружающей среды на желез-

нодорожном транспорте.  

Требования по охране окружающей среды в сельском хозяй-

стве.  

Требования по охране окружающей среды в оборонной сфере. 

Экологическая служба Вооруженных Сил Российской Федера-

ции и ее основные задачи. Обязательность планирования приро-

доохранных мероприятий в воинских частях и ответственность 

командного состава частей и подразделений за их осуществле-

ние.  

Ответственность за нарушения экологических требований 



 19 

при осуществлении хозяйственной и иной деятельности. 

2.5 Правовой режим зон 

чрезвычайной ситуа-

ции и экологического 

бедствия 

Понятие зоны экологического бедствия. Правовой режим зон 

экологического бедствия. Требования законодательства об эко-

логической экспертизе материалов о проблемных территориях.  

Территории, подпадающие под классификацию зоны эколо-

гического бедствия. Федеральная целевая программа «Сниже-

ние рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в Российской Федерации 

до 2015 года». 

Территории, подвергшиеся радиационному воздействию. 

Классификация зон внутри таких территорий.  

Понятие зоны чрезвычайной экологической ситуации. Пра-

вовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации. 

Компетенция Российской Федерации, ее субъектов и муници-

пальных образований в сфере защиты от чрезвычайных ситуаций.  

Единая государственная система предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций. Понятие и назначение. 

Классификация чрезвычайных ситуаций: локальные, муни-

ципальные, межмуниципальные, региональные, межрегиональ-

ные, федеральные.  

Понятие и содержание типового паспорта территории субъ-

екта Российской Федерации и муниципального образования. 

Ответственность за нарушения законодательства о режиме 

зон экологического бедствия и зон чрезвычайной экологиче-

ской ситуации. 

Модуль «Специальная часть экологического права» 

3.1 Международно-

правовая охрана 

окружающей среды 

Понятие международного права окружающей среды (между-

народного экологического права). Принципы международного 

сотрудничества в области охраны окружающей среды. 

Базовые акты международного права окружающей среды. 

Стокгольмская декларация по проблемам окружающей челове-

ка среды (Стокгольм, 16 июня 1972 г.). Всемирная хартия при-

роды (принята Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 37/7 

от 28 октября 1982 г.). Декларация по окружающей среде и раз-

витию (Рио-де-Жанейро, 14 июня 1992 г.) 

Отраслевые акты международного права окружающей среды. 

Конвенция о трансграничном загрязнении атмосферного возду-

ха (Женева, 13 ноября 1979 г.). Венская конвенция об охране 

озонового слоя (Вена, 22 марта 1985 г.). Базельская конвенция о 

контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их 

удалением (Базель, 22 марта, 1989 г.) и др. 

Региональные акты международного права окружающей сре-

ды. Декларация министров по вопросам окружающей среды 

региона Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций (София, 25 октября 1995 г.). Экологиче-

ская программа для Европы (София, 23–25 октября 1995 г.). 

Конвенция о доступе к информации, участии общественности в 

процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопро-

сам, касающимся окружающей среды (Орхус, 25 июня 1998 г.). 

Двусторонние акты международного права окружающей сре-

ды. Двусторонние документы Российской Федерации с государ-

ствами – членами Европейского Союза. Двусторонние документы 
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Российской Федерации с государствами – членами СНГ. Двусто-

ронние документы Российской Федерации с другими государ-

ствами. 

Международные правительственные и неправительственные 

организации в области охраны окружающей среды.  

3.2 Правовая охрана 

окружающей среды в 

зарубежных странах 

Законодательство об охране окружающей среды и рацио-

нальном использовании природных ресурсов в развитых капи-

талистических, развивающихся странах и странах СНГ (на 

примерах конкретных государств). 

Государственный контроль (надзор) за природопользованием 

и охраной окружающей среды в зарубежных странах. Обще-

ственный контроль за охраной окружающей среды.  

Институт ответственности за нарушения законодательства об 

охране окружающей среды в других странах. Роль экономиче-

ских санкций в соблюдении законодательства об охране окру-

жающей среды. 

Тенденции развития законодательства об охране окружаю-

щей среды в зарубежных странах. 

Право окружающей среды стран – членов СНГ. 

Право окружающей среды в государствах Центральной и Во-

сточной Европы. 

Право окружающей среды в экономически развитых госу-

дарствах. Правовое регулирование экологических отношений в 

США. Правовое регулирование экологических отношений в 

Федеративной Республике Германии. 

Общие закономерности развития права окружающей среды. 

Основные источники права окружающей среды.  

Организация государственного управления охраной окружа-

ющей среды.  

Правовой режим отдельных природных ресурсов и объектов. 

Иски граждан о нарушении законодательства об окружаю-

щей среде. Юридическая ответственность за нарушение зако-

нодательства об окружающей среде. 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

для очной формы обучения 

 

Семинарские занятия 

 
Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 
На семинарские занятия выносятся узловые темы курса, на которых появляется воз-

можность равноправного и активного участия каждого обучающегося в обсуждении рас-

сматриваемых вопросов с тем, чтобы проверить, углубить и закрепить теоретические знания, 

полученные на лекциях и в процессе самостоятельной работы, помочь в овладении материа-

лом.  

Практические занятия заключаются в выполнении обучающимися комплекса учебных 

заданий по отдельным темам, требующим усвоения практических навыков и умения анали-

зировать обстановку. Обучающиеся решают задачи из юридической практики устно и пись-

менно. Решение должно быть аргументированным, со ссылками на нормативные правовые 

акты, а также позиции тех или иных авторов из числа известных ученых и практиков. 
 

Тема № 1 Экологические проблемы и современное экологическое состояние Российской 

Федерации. 



 21 

 
1. Экологические проблемы, их сущность и причины возникновения. Глобальный 

характер экологических проблем и наиболее злободневные из них.  
2. Понятие «устойчивого развития» как ключевой составляющей экологической 

доктрины любого цивилизованного государства.  
3. Мероприятия, принимаемые Российской Федерацией по реализации Концеп-

ции устойчивого развития в стране. 
 
Литература: 
Основная 

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

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

ДАНА, 2017. — 431 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01751-8. — Режим доступа: 

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

 

Дополнительная  

Курс по экологическому праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 c.– ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4374-0696-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65261.html 

 

Краткий курс по экологическому праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые 

данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 112 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73423.html 

 

 

 
Тема № 2 Понятие, предмет, принципы и система экологического права. 

Понятие и содержание экологических правоотношений. 

 
1. Понятие экологического права. Экологическое право как самостоятельная от-

расль Российского права.  
2. Место и роль экологического права в правовой системе. Специфические черты 

экологического права.  
3. Экологическое право как научная отрасль. Научные школы в экологическом 

праве. Экологическое право как учебная дисциплина.  
 
Литература: 
Литература: 
Основная 

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

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

ДАНА, 2017. — 431 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01751-8. — Режим доступа: 

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

 

Дополнительная  

Курс по экологическому праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 c.– ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4374-0696-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65261.html 

 

Краткий курс по экологическому праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые 

данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 112 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73423.html 

http://www.iprbookshop.ru/71081.html
http://www.iprbookshop.ru/65261.html
http://www.iprbookshop.ru/73423.html
http://www.iprbookshop.ru/71081.html
http://www.iprbookshop.ru/65261.html
http://www.iprbookshop.ru/73423.html
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Тема № 3 Источники экологического права и система экологического законодатель-

ства. История правового регулирования экологических отношений. 

 
1. Экологическое законодательство как консолидированный источник экологиче-

ского права. Сложившаяся система экологического законодательства.  
2. Проблемы кодификации экологического законодательства. 
3. Конституция Российской Федерации как базовый источник экологического 

права. 
4. Международно-правовые акты (конвенции, декларации, договора) как источ-

ники экологического права. 
 
Литература: 
Основная 

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

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

ДАНА, 2017. — 431 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01751-8. — Режим доступа: 

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

 

Дополнительная  

Курс по экологическому праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 c.– ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4374-0696-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65261.html 

 

Краткий курс по экологическому праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые 

данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 112 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73423.html 

 
Тема № 4 Право собственности и иные права на природные объекты и ресурсы. Поня-

тие и содержание права природопользования 

. 
1. Институт права собственности на природные объекты и ресурсы.  
2. Конституция РФ о многообразии форм собственности на природные ресурсы. 
3. Характеристика норм земельного, горного, водного, лесного, фаунистического 

и заповедного законодательства, регламентирующих вопросы собственности на соответ-
ствующие природные объекты и ресурсы.  

4. Иные формы собственности на природные объекты и ресурсы.  
 
Литература: 
Основная 

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

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

ДАНА, 2017. — 431 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01751-8. — Режим доступа: 

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

 

Дополнительная  

Курс по экологическому праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 c.– ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4374-0696-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65261.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/71081.html
http://www.iprbookshop.ru/65261.html
http://www.iprbookshop.ru/73423.html
http://www.iprbookshop.ru/71081.html
http://www.iprbookshop.ru/65261.html
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Краткий курс по экологическому праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые 

данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 112 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73423.html 

 
Тема № 5 Экологические права и обязанности граждан и общественных экологических 

объединений. Идеологический механизм охраны окружающей среды и природопользо-

вания. 

 
1. Общие экологические права граждан. 
2. Специальные экологические обязанности граждан при использовании ими от-

дельных видов природных объектов. 
3. Особые экологические права граждан. 
4. Формы реализации гражданами своих экологических прав. Способы защиты 

экологических прав граждан.  
 
Литература: 
Основная 

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

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

ДАНА, 2017. — 431 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01751-8. — Режим доступа: 

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

 

Дополнительная  

Курс по экологическому праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 c.– ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4374-0696-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65261.html 

 

Краткий курс по экологическому праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые 

данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 112 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73423.html 

 
для  заочной формы обучения 

 

Семинарские занятия 

 
Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

На семинарские занятия выносятся узловые темы курса, на которых появляется воз-

можность равноправного и активного участия каждого обучающегося в обсуждении рас-

сматриваемых вопросов с тем, чтобы проверить, углубить и закрепить теоретические знания, 

полученные на лекциях и в процессе самостоятельной работы, помочь в овладении материа-

лом.  

Практические занятия заключаются в выполнении обучающимися комплекса учебных 

заданий по отдельным темам, требующим усвоения практических навыков и умения анали-

зировать обстановку. Обучающиеся решают задачи из юридической практики устно и пись-

менно. Решение должно быть аргументированным, со ссылками на нормативные правовые 

акты, а также позиции тех или иных авторов из числа известных ученых и практиков. 
 
 

Тема № 1 Экологические проблемы и современное экологическое состояние Российской 

Федерации. 

 
1. Экологические проблемы, их сущность и причины возникновения. Глобальный 

характер экологических проблем и наиболее злободневные из них.  

http://www.iprbookshop.ru/73423.html
http://www.iprbookshop.ru/71081.html
http://www.iprbookshop.ru/65261.html
http://www.iprbookshop.ru/73423.html
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2. Понятие «устойчивого развития» как ключевой составляющей экологической 
доктрины любого цивилизованного государства.  

3. Мероприятия, принимаемые Российской Федерацией по реализации Концеп-
ции устойчивого развития в стране. 
 
Литература: 
Основная 

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

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

ДАНА, 2017. — 431 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01751-8. — Режим доступа: 

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

 

Дополнительная  

Курс по экологическому праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 c.– ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4374-0696-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65261.html 

 

Краткий курс по экологическому праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые 

данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 112 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73423.html 

 

 

 
Тема № 2 Понятие, предмет, принципы и система экологического права. 

Понятие и содержание экологических правоотношений. 

 
1. Понятие экологического права. Экологическое право как самостоятельная от-

расль Российского права.  
2. Место и роль экологического права в правовой системе. Специфические черты 

экологического права.  
3. Экологическое право как научная отрасль. Научные школы в экологическом 

праве. Экологическое право как учебная дисциплина.  
 
Литература: 
Литература: 
Основная 

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

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

ДАНА, 2017. — 431 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01751-8. — Режим доступа: 

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

 

Дополнительная  

Курс по экологическому праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 c.– ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4374-0696-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65261.html 

 

Краткий курс по экологическому праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые 

данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 112 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73423.html 

 
Тема № 3 Источники экологического права и система экологического законодатель-

ства. История правового регулирования экологических отношений. 

http://www.iprbookshop.ru/71081.html
http://www.iprbookshop.ru/65261.html
http://www.iprbookshop.ru/73423.html
http://www.iprbookshop.ru/71081.html
http://www.iprbookshop.ru/65261.html
http://www.iprbookshop.ru/73423.html
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1. Экологическое законодательство как консолидированный источник экологиче-

ского права. Сложившаяся система экологического законодательства.  
2. Проблемы кодификации экологического законодательства. 
3. Конституция Российской Федерации как базовый источник экологического 

права. 
4. Международно-правовые акты (конвенции, декларации, договора) как источ-

ники экологического права. 
 
Литература: 

Основная 

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

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

ДАНА, 2017. — 431 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01751-8. — Режим доступа: 

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

 

Дополнительная  

Курс по экологическому праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 c.– ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4374-0696-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65261.html 

 

Краткий курс по экологическому праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые 

данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 112 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73423.html 

 
Тема № 4 Право собственности и иные права на природные объекты и ресурсы. Поня-

тие и содержание права природопользования 

. 
1. Институт права собственности на природные объекты и ресурсы.  
2. Конституция РФ о многообразии форм собственности на природные ресурсы. 
3. Характеристика норм земельного, горного, водного, лесного, фаунистического 

и заповедного законодательства, регламентирующих вопросы собственности на соответ-
ствующие природные объекты и ресурсы.  

4. Иные формы собственности на природные объекты и ресурсы.  
 

Литература: 
Основная 

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

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

ДАНА, 2017. — 431 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01751-8. — Режим доступа: 

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

 

Дополнительная  

Курс по экологическому праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 c.– ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4374-0696-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65261.html 

 

Краткий курс по экологическому праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые 

данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 112 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73423.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/71081.html
http://www.iprbookshop.ru/65261.html
http://www.iprbookshop.ru/73423.html
http://www.iprbookshop.ru/71081.html
http://www.iprbookshop.ru/65261.html
http://www.iprbookshop.ru/73423.html
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Тема № 5 Экологические права и обязанности граждан и общественных экологических 

объединений. Идеологический механизм охраны окружающей среды и природопользо-

вания. 

 
1. Общие экологические права граждан. 
2. Специальные экологические обязанности граждан при использовании ими от-

дельных видов природных объектов. 
3. Особые экологические права граждан. 
4. Формы реализации гражданами своих экологических прав. Способы защиты 

экологических прав граждан.  
 
Литература: 
Основная 

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

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

ДАНА, 2017. — 431 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01751-8. — Режим доступа: 

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

 

Дополнительная  

Курс по экологическому праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 c.– ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4374-0696-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65261.html 

 

Краткий курс по экологическому праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые 

данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 112 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73423.html 

 
для  очной-заочной формы обучения 

 

Семинарские занятия 

 
Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 
На семинарские занятия выносятся узловые темы курса, на которых появляется воз-

можность равноправного и активного участия каждого обучающегося в обсуждении рас-

сматриваемых вопросов с тем, чтобы проверить, углубить и закрепить теоретические знания, 

полученные на лекциях и в процессе самостоятельной работы, помочь в овладении материа-

лом.  

Практические занятия заключаются в выполнении обучающимися комплекса учебных 

заданий по отдельным темам, требующим усвоения практических навыков и умения анали-

зировать обстановку. Обучающиеся решают задачи из юридической практики устно и пись-

менно. Решение должно быть аргументированным, со ссылками на нормативные правовые 

акты, а также позиции тех или иных авторов из числа известных ученых и практиков. 
 

 

Тема № 1 Экологические проблемы и современное экологическое состояние Российской 

Федерации. 

 
1. Экологические проблемы, их сущность и причины возникновения. Глобальный 

характер экологических проблем и наиболее злободневные из них.  
2. Понятие «устойчивого развития» как ключевой составляющей экологической 

доктрины любого цивилизованного государства.  
3. Мероприятия, принимаемые Российской Федерацией по реализации Концеп-

ции устойчивого развития в стране. 

http://www.iprbookshop.ru/71081.html
http://www.iprbookshop.ru/65261.html
http://www.iprbookshop.ru/73423.html
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Литература: 
Основная 

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

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

ДАНА, 2017. — 431 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01751-8. — Режим доступа: 

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

 

Дополнительная  

Курс по экологическому праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 c.– ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4374-0696-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65261.html 

 

Краткий курс по экологическому праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые 

данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 112 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73423.html 

 

 

 
Тема № 2 Понятие, предмет, принципы и система экологического права. 

Понятие и содержание экологических правоотношений. 

 
1. Понятие экологического права. Экологическое право как самостоятельная от-

расль Российского права.  
2. Место и роль экологического права в правовой системе. Специфические черты 

экологического права.  
3. Экологическое право как научная отрасль. Научные школы в экологическом 

праве. Экологическое право как учебная дисциплина.  
 
Литература: 
Литература: 
Основная 

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

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

ДАНА, 2017. — 431 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01751-8. — Режим доступа: 

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

 

Дополнительная  

Курс по экологическому праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 c.– ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4374-0696-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65261.html 

 

Краткий курс по экологическому праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые 

данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 112 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73423.html 

 
Тема № 3 Источники экологического права и система экологического законодатель-

ства. История правового регулирования экологических отношений. 

 
1. Экологическое законодательство как консолидированный источник экологиче-

ского права. Сложившаяся система экологического законодательства.  
2. Проблемы кодификации экологического законодательства. 

http://www.iprbookshop.ru/71081.html
http://www.iprbookshop.ru/65261.html
http://www.iprbookshop.ru/73423.html
http://www.iprbookshop.ru/71081.html
http://www.iprbookshop.ru/65261.html
http://www.iprbookshop.ru/73423.html
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3. Конституция Российской Федерации как базовый источник экологического 
права. 

4. Международно-правовые акты (конвенции, декларации, договора) как источ-
ники экологического права. 
 
Литература: 
Основная 

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

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

ДАНА, 2017. — 431 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01751-8. — Режим доступа: 

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

 

Дополнительная  

Курс по экологическому праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 c.– ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4374-0696-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65261.html 

 

Краткий курс по экологическому праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые 

данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 112 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73423.html 

 
Тема № 4 Право собственности и иные права на природные объекты и ресурсы. Поня-

тие и содержание права природопользования 

. 
1. Институт права собственности на природные объекты и ресурсы.  
2. Конституция РФ о многообразии форм собственности на природные ресурсы. 
3. Характеристика норм земельного, горного, водного, лесного, фаунистического 

и заповедного законодательства, регламентирующих вопросы собственности на соответ-
ствующие природные объекты и ресурсы.  

4. Иные формы собственности на природные объекты и ресурсы.  
 

Литература: 
Основная 

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

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

ДАНА, 2017. — 431 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01751-8. — Режим доступа: 

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

 

Дополнительная  

Курс по экологическому праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 c.– ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4374-0696-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65261.html 

 

Краткий курс по экологическому праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые 

данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 112 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73423.html 

 
Тема № 5 Экологические права и обязанности граждан и общественных экологических 

объединений. Идеологический механизм охраны окружающей среды и природопользо-

вания. 

 
1. Общие экологические права граждан. 

http://www.iprbookshop.ru/71081.html
http://www.iprbookshop.ru/65261.html
http://www.iprbookshop.ru/73423.html
http://www.iprbookshop.ru/71081.html
http://www.iprbookshop.ru/65261.html
http://www.iprbookshop.ru/73423.html
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2. Специальные экологические обязанности граждан при использовании ими от-
дельных видов природных объектов. 

3. Особые экологические права граждан. 
4. Формы реализации гражданами своих экологических прав. Способы защиты 

экологических прав граждан.  
 
Литература: 
Основная 

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

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

ДАНА, 2017. — 431 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01751-8. — Режим доступа: 

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

 

Дополнительная  

Курс по экологическому праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 c.– ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4374-0696-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65261.html 

 

Краткий курс по экологическому праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые 

данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 112 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73423.html 

 

РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В  целях реализации компетентностного подхода в учебном процессе дисциплины 

«Экологическое право» предусматривается широкое использование активных и интерактив-

ных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой. Обсуждение проблем, 

выносимых на семинарские занятия, происходит как в традиционной форме контроля текущих 

знаний, так и в форме дискуссий, сориентированных на творческое осмысление студентами 

наиболее сложных вопросов в ходе обобщения ими современной теории экологического права 

и практики применения его норм.  

 

Интерактивные образовательные технологии,  

используемые на аудиторных практических занятиях  

Таблица 5.1 

Очная форма обучения 

 

Наименование тем 
Используемые образовательные  

технологии 

Часы 

Модуль «Общая часть экологического права»  

Тема 1.1. Экологические проблемы и со-

временное экологическое состояние Рос-

сийской Федерации 

Семинарское занятие – обсуждение 

сообщений студентов на заданные 

преподавателем темы 

2 

Тема 1.2. Понятие, предмет, принципы и 

система экологического права. Понятие и 

содержание экологических правоотноше-

ний 

Семинарское занятие – обсуждение 

сообщений студентов на заданные 

преподавателем темы 

4 

Тема 1.3. Источники экологического пра-

ва и система экологического законода-

тельства. История правового регулирова-

ния экологических отношений 

Семинарское занятие – обсуждение 

сообщений студентов на заданные 

преподавателем темы 

2 

http://www.iprbookshop.ru/71081.html
http://www.iprbookshop.ru/65261.html
http://www.iprbookshop.ru/73423.html
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Тема 1.4. Право собственности и иные 

права на природные объекты и ресурсы. 

Понятие и содержание права природо-

пользования 

Семинарское занятие – обсуждение 

сообщений студентов на заданные 

преподавателем темы 

4 

Тема 1.5. Экологические права и обязан-

ности граждан и общественных экологи-

ческих объединений. Идеологический ме-

ханизм охраны окружающей среды и 

природопользования 

Практикум 

Задание 1 

2 

Тема 1.6. Компетенция Российской Феде-

рации, субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований в сфере 

охраны окружающей среды. Органы гос-

ударственного управления в сфере при-

родопользования и охраны окружающей 

среды 

Практикум  

Задание 2 

2 

Тема 1.7. Функции государственного 

управления в сфере природопользования 

и охраны окружающей среды. Организа-

ционно-правовые формы экологического 

контроля (надзора) 

Практикум  

Задание 3 

4 

Тема 1.8. Экономический механизм охра-

ны окружающей среды и природопользо-

вания 

Семинарское занятие – обсуждение 

сообщений студентов на заданные 

преподавателем темы 

2 

Тема 1.9. Ответственность за совершение 

экологических правонарушений. Приро-

доохранная деятельность правоохрани-

тельных органов. Причины и условия со-

вершения экологических правонаруше-

ний. 

Практикум  

Задание 4 

2 

Модуль «Особенная часть Экологического права»  

Тема 2.1. Правовой режим охраны и ис-

пользования земель, недр, водных объек-

тов, лесов, животного мира, природных 

ресурсов территориального моря, исклю-

чительной экономической зоны и конти-

нентального шельфа 

Семинарское занятие – обсуждение 

сообщений студентов на заданные 

преподавателем темы 

2 

Тема 2.2. Правовой режим особо охраня-

емых природных территорий и объектов. 

Правовая охрана атмосферного воздуха и 

озонового слоя атмосферы 

Семинарское занятие – обсуждение 

сообщений студентов на заданные 

преподавателем темы 

2 

Тема 2.3. Правовые меры охраны окру-

жающей среды городов и других насе-

ленных пунктов 

Семинарское занятие – обсуждение 

сообщений студентов на заданные 

преподавателем темы 

2 

Тема 2.4. Правовые меры охраны окру-

жающей среды при осуществлении хо-

зяйственной и иной деятельности 

Семинарское занятие – обсуждение 

сообщений студентов на заданные 

преподавателем темы 

2 

Тема 2.5. Правовой режим зон чрезвы-

чайной ситуации и экологического бед-

ствия 

Практикум  

Задание 5 

2 

Модуль «Специальная часть Экологического права»  

Тема 3.1. Международно-правовая охрана 

окружающей среды 
Семинарское занятие – обсуждение 

сообщений студентов на заданные 

2 
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преподавателем темы 

Тема 3.2. Правовая охрана окружающей 

среды в зарубежных странах 

Семинарское занятие – обсуждение 

сообщений студентов на заданные 

преподавателем темы 

2 

Таблица 5.2 

Очно-заочная форма обучения 

Наименование тем 
Используемые образовательные  

технологии 

Часы 

Модуль «Общая часть экологического права»  

Тема 1.1. Экологические проблемы и со-

временное экологическое состояние Рос-

сийской Федерации 

Семинарское занятие – обсуждение 

сообщений студентов на заданные 

преподавателем темы 

0.5 

Тема 1.2. Понятие, предмет, принципы и 

система экологического права. Понятие и 

содержание экологических правоотноше-

ний 

Семинарское занятие – обсуждение 

сообщений студентов на заданные 

преподавателем темы 

0.5 

Тема 1.3. Источники экологического пра-

ва и система экологического законода-

тельства. История правового регулирова-

ния экологических отношений 

Семинарское занятие – обсуждение 

сообщений студентов на заданные 

преподавателем темы 

0.5 

Тема 1.4. Право собственности и иные 

права на природные объекты и ресурсы. 

Понятие и содержание права природо-

пользования 

Семинарское занятие – обсуждение 

сообщений студентов на заданные 

преподавателем темы 

1 

Тема 1.5. Экологические права и обязан-

ности граждан и общественных экологи-

ческих объединений. Идеологический ме-

ханизм охраны окружающей среды и 

природопользования 

Практикум 

Задание 1 

 

Тема 1.6. Компетенция Российской Феде-

рации, субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований в сфере 

охраны окружающей среды. Органы гос-

ударственного управления в сфере при-

родопользования и охраны окружающей 

среды 

Практикум  

Задание 2 

0.5 

Тема 1.7. Функции государственного 

управления в сфере природопользования 

и охраны окружающей среды. Организа-

ционно-правовые формы экологического 

контроля (надзора) 

Практикум  

Задание 3 

1 

Тема 1.8. Экономический механизм охра-

ны окружающей среды и природопользо-

вания 

Семинарское занятие – обсуждение 

сообщений студентов на заданные 

преподавателем темы 

0.5 

Тема 1.9. Ответственность за совершение 

экологических правонарушений. Приро-

доохранная деятельность правоохрани-

тельных органов. Причины и условия со-

вершения экологических правонаруше-

ний. 

Практикум  

Задание 4 

2 

Модуль «Особенная часть Экологического права»  
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Тема 2.1. Правовой режим охраны и ис-

пользования земель, недр, водных объек-

тов, лесов, животного мира, природных 

ресурсов территориального моря, исклю-

чительной экономической зоны и конти-

нентального шельфа 

Семинарское занятие – обсуждение 

сообщений студентов на заданные 

преподавателем темы 

2 

Тема 2.2. Правовой режим особо охраня-

емых природных территорий и объектов. 

Правовая охрана атмосферного воздуха и 

озонового слоя атмосферы 

Семинарское занятие – обсуждение 

сообщений студентов на заданные 

преподавателем темы 

1 

Тема 2.3. Правовые меры охраны окру-

жающей среды городов и других насе-

ленных пунктов 

Семинарское занятие – обсуждение 

сообщений студентов на заданные 

преподавателем темы 

1 

Тема 2.4. Правовые меры охраны окру-

жающей среды при осуществлении хо-

зяйственной и иной деятельности 

Семинарское занятие – обсуждение 

сообщений студентов на заданные 

преподавателем темы 

1 

Тема 2.5. Правовой режим зон чрезвы-

чайной ситуации и экологического бед-

ствия 

Практикум  

Задание 5 

1 

Модуль «Специальная часть Экологического права»  

Тема 3.1. Международно-правовая охрана 

окружающей среды 

Семинарское занятие – обсуждение 

сообщений студентов на заданные 

преподавателем темы 

1 

Тема 3.2. Правовая охрана окружающей 

среды в зарубежных странах 

Семинарское занятие – обсуждение 

сообщений студентов на заданные 

преподавателем темы 

1 

Таблица 5.3 

Заочная форма обучения 

Наименование тем 
Используемые образовательные 

технологии 

Часы 

Модуль «Общая часть экологического права»  

Тема 1.1. Экологические проблемы и со-

временное экологическое состояние Рос-

сийской Федерации 

Семинарское занятие – обсуждение 

сообщений студентов на заданные 

преподавателем темы 

0.5 

Тема 1.2. Понятие, предмет, принципы и 

система экологического права. Понятие и 

содержание экологических правоотноше-

ний 

Семинарское занятие – обсуждение 

сообщений студентов на заданные 

преподавателем темы 

0.5 

Тема 1.3. Источники экологического пра-

ва и система экологического законода-

тельства. История правового регулирова-

ния экологических отношений 

Семинарское занятие – обсуждение 

сообщений студентов на заданные 

преподавателем темы 

0.5 

Тема 1.4. Право собственности и иные 

права на природные объекты и ресурсы. 

Понятие и содержание права природо-

пользования 

Семинарское занятие – обсуждение 

сообщений студентов на заданные 

преподавателем темы 

1 

Тема 1.5. Экологические права и обязан-

ности граждан и общественных экологи-

ческих объединений. Идеологический ме-

ханизм охраны окружающей среды и 

природопользования 

Практикум 

Задание 1 

 

Тема 1.6. Компетенция Российской Феде- Практикум  0.5 
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рации, субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований в сфере 

охраны окружающей среды. Органы гос-

ударственного управления в сфере при-

родопользования и охраны окружающей 

среды 

Задание 2 

Тема 1.7. Функции государственного 

управления в сфере природопользования 

и охраны окружающей среды. Организа-

ционно-правовые формы экологического 

контроля (надзора) 

Практикум  

Задание 3 

1 

Тема 1.8. Экономический механизм охра-

ны окружающей среды и природопользо-

вания 

Семинарское занятие – обсуждение 

сообщений студентов на заданные 

преподавателем темы 

0.5 

Тема 1.9. Ответственность за совершение 

экологических правонарушений. Приро-

доохранная деятельность правоохрани-

тельных органов. Причины и условия со-

вершения экологических правонаруше-

ний. 

Практикум  

Задание 4 

2 

Модуль «Особенная часть Экологического права»  

Тема 2.1. Правовой режим охраны и ис-

пользования земель, недр, водных объек-

тов, лесов, животного мира, природных 

ресурсов территориального моря, исклю-

чительной экономической зоны и конти-

нентального шельфа 

Семинарское занятие – обсуждение 

сообщений студентов на заданные 

преподавателем темы 

2 

Тема 2.2. Правовой режим особо охраня-

емых природных территорий и объектов. 

Правовая охрана атмосферного воздуха и 

озонового слоя атмосферы 

Семинарское занятие – обсуждение 

сообщений студентов на заданные 

преподавателем темы 

0.5 

Тема 2.3. Правовые меры охраны окру-

жающей среды городов и других насе-

ленных пунктов 

Семинарское занятие – обсуждение 

сообщений студентов на заданные 

преподавателем темы 

0.5 

Тема 2.4. Правовые меры охраны окру-

жающей среды при осуществлении хо-

зяйственной и иной деятельности 

Семинарское занятие – обсуждение 

сообщений студентов на заданные 

преподавателем темы 

0.5 

Тема 2.5. Правовой режим зон чрезвы-

чайной ситуации и экологического бед-

ствия 

Практикум  

Задание 5 

0.5 

Модуль «Специальная часть Экологического права»  

Тема 3.1. Международно-правовая охрана 

окружающей среды 

Семинарское занятие – обсуждение 

сообщений студентов на заданные 

преподавателем темы 

0.5 

Тема 3.2. Правовая охрана окружающей 

среды в зарубежных странах 

Семинарское занятие – обсуждение 

сообщений студентов на заданные 

преподавателем темы 

0.5 

 

Практикум 

Задание 1 

1.1. Конституция Российской Федерации (ст. 42) предусматривает право каждого на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии, а также на 
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возмещение вреда, причиненного его здоровью или имуществу экологическими правонару-

шениями. 

Со ссылкой на нормы федерального законодательства попытайтесь найти алгоритм 

действий, которые вы предприняли бы в случае нарушения перечисленных выше конститу-

ционных прав.  

1.2. Одной из форм непосредственной реализации населением власти является проведе-

ние референдума. Со ссылкой на нормы федерального законодательства обоснуйте возмож-

ность проведения референдума по экологической проблематике. 

1.3. Федеральным законом «Об охране окружающей среды» предусмотрена непрерыв-

ная система экологического образования в стране. Раскройте основные элементы указанной 

системы и объясните, почему законодатель посчитал необходимым ее установление.   

 

Задание 2 

2.1. Со ссылкой на нормы федерального законодательства определите компетенцию 

субъектов Российской Федерации в экологической сфере и поясните, в каких случаях и на ка-

ких условиях регионам передаются федеральные функции.  

2.2. Основываясь на нормах федерального законодательства, дайте характеристику си-

стеме органов публичного управления в сфере охраны окружающей среды и природопользо-

вания.  

2.3. В каких случаях и по каким вопросам муниципальным образованиям могут переда-

ваться государственные полномочия в экологической сфере? Со ссылкой на региональное 

законодательство приведите примеры такой передачи.  

 

Задание 3 

3.1. Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации был установлен 

норматив качества окружающей среды, который содержал более жесткие требования, чем 

федеральное законодательство. Юридическое лицо, которому при проведении проверки эко-

логического законодательства были предъявлены претензии о невыполнении указанного 

норматива и в связи с этим наложено административное взыскание, обратилось с жалобой в 

суд по мотиву неправомерности принятого в отношении него решения. Со ссылкой на нормы 

федерального законодательства разрешите коллизию.  

3.2. Юридическому лицу было отказано в утверждении проекта оценки воздействия на 

окружающую среду по причине отсутствия подтверждения факта обсуждения данного про-

екта с населением. Со ссылкой на нормы федерального законодательства определите, право-

мерен ли был отказ и какие требования содержит закон относительно участия населения в 

обсуждении проектов оценки воздействия на окружающую среду. 

3.3. Территориальным органом государственного экологического надзора по итогам 

проведения плановой проверки было наложен административный штраф на индивидуально-

го предпринимателя за нарушение одной из статей главы 8 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях. Предприниматель обжаловал данное решение в 

суд, указав, что надзирающим органом не могли применяться нормы Кодекса по причине от-

сутствия в главе 23 статьи, определяющей компетенцию органов государственного экологи-

ческого надзора по наложению административных штрафов. Со ссылкой на нормы феде-

рального законодательства ответьте на вопрос, правомерно ли применение в рассматривае-

мом случае надзирающим органом мер административного воздействия.    

 

Задание 4 

4.1. Как известно, административная ответственность за экологические правонаруше-

ния может устанавливаться как Кодексом Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях, так и законом субъекта Российской Федерации. Поясните, за нарушение за-

конодательства какого уровня (федерального или регионального) устанавливается ответ-

ственность в рассматриваемых случаях. Вправе ли субъект Российской Федерации устано-

вить административную ответственность за нарушение норм федерального законодательства 
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в случае отсутствия такой ответственности в Кодексе Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях.   

4.2. Согласно законодательству о лицензировании нарушители данного законодатель-

ства могут нести ответственность в виде приостановления действия лицензии либо отзыва 

таковой. Назовите случаи лицензирования в экологической сфере, а также поясните, является 

ли применение соответствующих норм ответственностью, и если да, то к какому виду можно 

ее отнести.  

4.3. На основе анализа норм Уголовного кодекса Российской Федерации и Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях определите «пограничные» со-

ставы правонарушений и уточните, по каким критериям отграничивается в таких случаях 

административная ответственность от уголовной.  

 

Задание 5 

5.1. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» закрепляет такое понятие, как 

«зона чрезвычайной ситуации». Со ссылкой на нормы федерального законодательства пояс-

ните, каким образом классифицируются такие территории, кто объявляет территорию зоной 

чрезвычайной ситуации и каковы последствия объявления территории таковой.   

5.2. В Федеральном законе «Об охране окружающей среды» упоминается о «зонах эко-

логического бедствия». Со ссылкой на нормы федерального законодательства поясните, ка-

ким образом и в каких случаях можно признать территорию зоной экологического бедствия.  

5.3. Ряд федеральных законов устанавливают льготы для лиц, подвергшихся воздей-

ствию вследствие радиационных аварий и катастроф. Назовите эти законодательные акты и 

поясните, можно ли признать территории, на которые указанными законами распространяет-

ся льготный режим, зонами чрезвычайной ситуации или зонам и экологического бедствия.  

 

РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Наряду с чтением лекций и проведением семинарских занятий неотъемлемым элемен-

том учебного процесса является самостоятельная работа. При самостоятельной работе до-

стигается конкретное усвоение учебного материала, развиваются теоретические способно-

сти, столь важные для успешной подготовки и защиты выпускной работы студента. Формы 

самостоятельной работы студентов могут быть разнообразными. Самостоятельная работа 

студентов включает: изучение монографий, федеральных и региональных законов и подза-

конных нормативных правовых актов, оценку, обсуждение и рецензирование публикуемых 

статей; ответы на контрольные вопросы; решение задач; самотестирование. Выполнение всех 

видов самостоятельной работы увязывается с изучением конкретных тем. 

Таблица 6.1 

Самостоятельная работа 

Наименование  

разделов, тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Модуль «Общая часть экологического права» 

Тема 1.1. Экологиче-

ские проблемы и со-

временное экологиче-

ское состояние Россий-

ской Федерации 

 

Экологические проблемы, их сущность и причины возникновения. 

Глобальный характер экологических проблем и наиболее злободнев-

ные из них.  

Современное экологическое состояние Российской Федерации и 

факторы, обусловливающие его.  

Пути разрешения экологических проблем. 

Тема 1.2. Понятие, 

предмет, принципы и 

система экологическо-

го права. Понятие и 

Понятие экологического права. Соотношение экологического пра-

ва с другими отраслями права. 

Предмет экологического права. Методы экологического права. 

Понятие и содержание принципов экологического права. 
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содержание экологиче-

ских правоотношений 

Понятие и содержание экологических правоотношений.  

Тема 1.3. Источники 

экологического права и 

система экологическо-

го законодательства. 

История правового ре-

гулирования экологи-

ческих отношений 

Экологическое законодательство как консолидированный источ-

ник экологического права.  

Конституция Российской Федерации, законы и подзаконные нор-

мативные правовые акты как источники экологического права. 

Иные источники экологического права. 

Понятие «экологизации» законодательства. 

Тема 1.4. Право соб-

ственности и иные 

права на природные 

объекты и ресурсы. 

Понятие и содержание 

права природопользо-

вания 

Институт права собственности на природные объекты и ресурсы. 

Характеристика норм земельного, горного, водного, лесного, фауни-

стического и заповедного законодательства, регламентирующих во-

просы собственности на соответствующие природные объекты и ре-

сурсы.  

Иные права на природные ресурсы.  

Понятие общего пользования природными объектами и ресурсами. 

Понятие и содержание права природопользования. Виды природо-

пользования. 

Тема 1.5. Экологиче-

ские права и обязанно-

сти граждан и обще-

ственных экологиче-

ских объединений. 

Идеологический меха-

низм охраны окружа-

ющей среды и приро-

допользования 

Конституция Российской Федерации и другие законодательные 

акты об экологических правах граждан и общественных объедине-

ний.  

Общие, специальные и особые экологические права граждан и об-

щественных объединений. 

Формы реализации гражданами и общественными объединениями 

экологических прав.  

Понятие, задачи и принципы идеологического механизма охраны 

окружающей среды и природопользования. 

Тема 1.6. Компетенция 

Российской Федера-

ции, субъектов Россий-

ской Федерации и му-

ниципальных образо-

ваний в сфере охраны 

окружающей среды. 

Органы государствен-

ного управления в сфе-

ре природопользования 

и охраны окружающей 

среды 

Компетенция Российской Федерации, ее субъектов и муниципаль-

ных образований в сфере охраны окружающей среды.  

Понятие управления в сфере природопользования и охраны окру-

жающей среды. Система органов государственного управления в 

сфере природопользования и охраны окружающей среды. Органы 

специальной компетенции в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды.  

Тема 1.7. Функции гос-

ударственного управ-

ления в сфере приро-

допользования и охра-

ны окружающей среды. 

Организационно-

правовые формы эко-

логического контроля 

(надзора) 

Понятие, содержание и задачи нормирования качества окружаю-

щей среды, экологического лицензирования, экологической серти-

фикации и стандартизации, государственного экологического мони-

торинга, оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), госу-

дарственной экологической экспертизы, государственного учета и 

отчетности в сфере природопользования и охраны окружающей сре-

ды, экологического контроля (надзора).  

Тема 1.8. Экономиче-

ский механизм охраны 

окружающей среды и 

природопользования 

Понятие и структура экономического механизма охраны окружа-

ющей среды и природопользования. 

Экономическое стимулирование рационального природопользова-

ния и охраны окружающей среды: задачи, формы.  

Предпринимательская деятельность в сфере охраны окружающей 
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среды.  

Возмещение вреда в экологической сфере.  

Тема 1.9. Ответствен-

ность за совершение 

экологических право-

нарушений. Природо-

охранная деятельность 

правоохранительных 

органов.  

Причины и условия 

совершения экологиче-

ских правонарушений 

Понятие экологического правонарушения: субъекты, объекты, 

субъективная и объективная стороны. Разграничение экологического 

проступка и экологического преступления.  

Основания наступления дисциплинарной, материальной, админи-

стративной, уголовной и гражданско-правовой ответственности. 

Природоохранная деятельность органов прокуратуры, органы 

внутренних дел, органов федеральной безопасности, таможенных 

органов.  

Причины и условия как факторы, способствующие совершению 

экологических правонарушений.  

Модуль «Особенная часть экологического права» 

Тема 2.1. Правовой ре-

жим охраны и исполь-

зования земель, недр, 

водных объектов, ле-

сов, животного мира, 

природных ресурсов 

территориального мо-

ря, исключительной 

экономической зоны и 

континентального 

шельфа 

Земля, недра, водные объекты, леса, животный мир, природные ресур-

сы территориального моря, исключительной экономической зоны и кон-

тинентального шельфа как объекты использования и охраны.  

Основы государственного управления в сфере использования и 

охраны земли, недр, водных объектов, лесов, животного мира, при-

родных ресурсов территориального моря, исключительной экономи-

ческой зоны и континентального шельфа.  

Ответственность за нарушения земельного, горного, водного, фау-

нистического законодательства, законодательства об охране и ис-

пользовании природных ресурсов территориального моря, исключи-

тельной экономической зоны и континентального шельфа. 

Тема 2.2. Правовой ре-

жим особо охраняемых 

природных территорий 

и объектов. Правовая 

охрана атмосферного 

воздуха и озонового 

слоя атмосферы 

Законодательство об особо охраняемых природных территориях и 

объектах, об охране атмосферного воздуха. 

Понятие государственного управления в сфере организации и 

функционирования особо охраняемых природных территорий, охра-

ны атмосферного воздуха.  

Ответственность за нарушения законодательства об особо охраня-

емых природных территориях и об охране атмосферного воздуха.  

Тема 2.3. Правовые 

меры охраны окружа-

ющей среды городов и 

других населенных 

пунктов 

Основные факторы, влияющие на состояние окружающей среды в 

городах и населенных пунктах. 

Требования законодательства к качеству атмосферного воздуха, 

охране водных объектов и качеству воды, используемой для питье-

вых и хозяйственно-бытовых нужд, зеленых насаждений, к обраще-

нию с отходами производства и потребления в населенных пунктах.  

Тема 2.4. Правовые 

меры охраны окружа-

ющей среды при осу-

ществлении хозяй-

ственной и иной дея-

тельности 

Основные направления охраны окружающей среды в процессе 

осуществления хозяйственной и иной деятельности. Общие требова-

ния природоохранного законодательства к такой деятельности.  

Производственный экологический контроль и требования к его 

осуществлению. 

Ответственность за нарушения экологических требований при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности. 

Тема 2.5. Правовой ре-

жим зон чрезвычайной 

ситуации и экологиче-

ского бедствия 

Понятие зоны экологического бедствия. Правовой режим зон эко-

логического бедствия. Требования законодательства об экологиче-

ской экспертизе материалов о проблемных территориях.  

Понятие зоны чрезвычайной экологической ситуации. Правовой 

режим зон чрезвычайной экологической ситуации. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций.  

Ответственность за нарушения законодательства о режиме зон 

экологического бедствия и зон чрезвычайной экологической ситуа-
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ции. 

Модуль «Специальная часть экологического права» 

Тема 3.1. Междуна-

родно-правовая охрана 

окружающей среды 

Понятие международного права окружающей среды (международ-

ного экологического права). Принципы международного сотрудни-

чества в области охраны окружающей среды. 

Классификация актов международного права окружающей среды. 

Международные правительственные и неправительственные орга-

низации в области охраны окружающей среды.  

Тема 3.2. Правовая 

охрана окружающей 

среды в зарубежных 

странах 

Законодательство об охране окружающей среды и рациональном 

использовании природных ресурсов в развитых капиталистических, 

развивающихся странах и странах СНГ (на примерах конкретных 

государств). 

Общие закономерности развития права окружающей среды. Ос-

новные источники права окружающей среды.  

 

6.1 Темы эссе1 

1. Источники экологического права: понятие и классификация. 

2. Понятие и содержание экологического законодательства. 

3. Нормы Конституции Российской Федерации и экологическая сфера. 

4. Краткая характеристика Федерального закона «Об охране окружающей среды». 

5. Перспективы развития экологического законодательства. 

6. Принципы экологического права. 

7. Объекты экологического права. 

8. Институт права собственности на природные объекты и ресурсы: понятие и со-

держание. 

9. Институт природопользования: понятие, содержание и классификация. 

10. Возникновение, изменение и прекращение права природопользования. 

11. Понятие экологической безопасности и правовые меры ее обеспечения. 

12. Экономический механизм природопользования и охраны окружающей среды: 

понятие и содержание. 

13. Планирование, финансирование и материально-техническое обеспечение при-

родоохранных мероприятий: понятие и назначение. 

14. Лимиты использования природных ресурсов, загрязнения и иных видов нега-

тивного воздействия на окружающую среду. 

15. Платежи за использование природных ресурсов. 

 

6.2 Примерные задания для самостоятельной работы 

Задание 1 

1.1. Конституция Российской Федерации (ст. 42) предусматривает право каждого на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии, а также на 

возмещение вреда, причиненного его здоровью или имуществу экологическими правонару-

шениями. 

Со ссылкой на нормы федерального законодательства попытайтесь найти алгоритм 

действий, которые вы предприняли бы в случае нарушения перечисленных выше конститу-

ционных прав.  

1.2. Одной из форм непосредственной реализации населением власти является прове-

дение референдума. Со ссылкой на нормы федерального законодательства обоснуйте воз-

можность проведения референдума по экологической проблематике. 

                                                 
1 Перечень тем не является исчерпывающим. Студент может выбрать иную тему по согласованию с 

преподавателем. 
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1.3. Федеральным законом «Об охране окружающей среды» предусмотрена непре-

рывная система экологического образования в стране. Раскройте основные элементы указан-

ной системы и объясните, почему законодатель посчитал необходимым ее установление.   

 

Задание 2 

2.1. Со ссылкой на нормы федерального законодательства определите компетенцию 

субъектов Российской Федерации в экологической сфере и поясните, в каких случаях и на ка-

ких условиях регионам передаются федеральные функции.  

2.2. Основываясь на нормах федерального законодательства, дайте характеристику 

системе органов публичного управления в сфере охраны окружающей среды и природополь-

зования.  

2.3. В каких случаях и по каким вопросам муниципальным образованиям могут пере-

даваться государственные полномочия в экологической сфере? Со ссылкой на региональное 

законодательство приведите примеры такой передачи.  

 

Задание 3 

3.1. Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации был установлен 

норматив качества окружающей среды, который содержал более жесткие требования, чем 

федеральное законодательство. Юридическое лицо, которому при проведении проверки эко-

логического законодательства были предъявлены претензии о невыполнении указанного 

норматива и в связи с этим наложено административное взыскание, обратилось с жалобой в 

суд по мотиву неправомерности принятого в отношении него решения. Со ссылкой на нормы 

федерального законодательства разрешите коллизию.  

3.2. Юридическому лицу было отказано в утверждении проекта оценки воздействия 

на окружающую среду по причине отсутствия подтверждения факта обсуждения данного 

проекта с населением. Со ссылкой на нормы федерального законодательства определите, 

правомерен ли был отказ и какие требования содержит закон относительно участия населе-

ния в обсуждении проектов оценки воздействия на окружающую среду. 

3.3. Территориальным органом государственного экологического надзора по итогам 

проведения плановой проверки было наложен административный штраф на индивидуально-

го предпринимателя за нарушение одной из статей главы 8 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях. Предприниматель обжаловал данное решение в 

суд, указав, что надзирающим органом не могли применяться нормы Кодекса по причине от-

сутствия в главе 23 статьи, определяющей компетенцию органов государственного экологи-

ческого надзора по наложению административных штрафов. Со ссылкой на нормы феде-

рального законодательства ответьте на вопрос, правомерно ли применение в рассматривае-

мом случае надзирающим органом мер административного воздействия.    

 

Задание 4 

4.1. Как известно, административная ответственность за экологические правонаруше-

ния может устанавливаться как Кодексом Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях, так и законом субъекта Российской Федерации. Поясните, за нарушение за-

конодательства какого уровня (федерального или регионального) устанавливается ответ-

ственность в рассматриваемых случаях. Вправе ли субъект Российской Федерации устано-

вить административную ответственность за нарушение норм федерального законодательства 

в случае отсутствия такой ответственности в Кодексе Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях.   

4.2. Согласно законодательству о лицензировании нарушители данного законодатель-

ства могут нести ответственность в виде приостановления действия лицензии либо отзыва 

таковой. Назовите случаи лицензирования в экологической сфере, а также поясните, является 

ли применение соответствующих норм ответственностью, и если да, то к какому виду можно 

ее отнести.  
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4.3. На основе анализа норм Уголовного кодекса Российской Федерации и Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях определите «пограничные» 

составы правонарушений и уточните, по каким критериям отграничивается в таких случаях 

административная ответственность от уголовной.  

 

Задание 5 

5.1. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» закрепляет такое понятие, 

как «зона чрезвычайной ситуации». Со ссылкой на нормы федерального законодательства 

поясните, каким образом классифицируются такие территории, кто объявляет территорию 

зоной чрезвычайной ситуации и каковы последствия объявления территории таковой.   

5.2. В Федеральном законе «Об охране окружающей среды» упоминается о «зонах 

экологического бедствия». Со ссылкой на нормы федерального законодательства поясните, 

каким образом и в каких случаях можно признать территорию зоной экологического бед-

ствия.  

5.3. Ряд федеральных законов устанавливают льготы для лиц, подвергшихся воздей-

ствию вследствие радиационных аварий и катастроф. Назовите эти законодательные акты и 

поясните, можно ли признать территории, на которые указанными законами распространяет-

ся льготный режим, зонами чрезвычайной ситуации или зонам и экологического бедствия.  

 
РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНОЧНЫЕ  И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

(ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО  

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

7.1В процессе освоения учебной дисциплины «Экологическое право» для оценивания 

сформированности общекультурных и профессиональных компетенций используются оценочные 

средства, представленные в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы в соотношении с оценоч-

ными средствами 

 

Планируемые резуль-

таты, характеризую-

щие этапы формиро-

вания компетенции 

Содержание  

учебного материала 

Примеры контроль-

ных  

вопросов и заданий 

для оценки знаний, 

умений, владений 

Методы\\ 

средства  

контроля 

ОПК-1.Способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Кон-

ституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные за-

коны, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации 

Знать: 

источники экологиче-

ского права и их иерар-

хию; 

структуру экологическо-

го законодательства; 

основные законы логи-

ки. 

 

Тема 1.3. Источники экологи-

ческого права и система эко-

логического законодатель-

ства. История правового ре-

гулирования экологических 

отношений 

Тема 1.6. Компетенция Рос-

сийской Федерации, субъек-

тов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

в сфере охраны окружающей 

среды. Органы государствен-

Перечислите известные 

вам источники экологи-

ческого права. 

Назовите структуру 

экологического законо-

дательства. 

Какие основные законы 

логики вы знаете? 

письмен-

ный кон-

троль / 

эссе 

(т.1,2,4)-

7); 

тестиро-

вание 

/тестовые 

задания 

NN 

7,14,15- 



 41 

ного управления в сфере при-

родопользования и охраны 

окружающей среды 

Тема 1.7. Функции государ-

ственного управления в сфере 

природопользования и охра-

ны окружающей среды. Орга-

низационно-правовые формы 

экологического контроля 

(надзора) 

Тема 1.9. Ответственность за 

совершение экологических 

правонарушений. Природо-

охранная деятельность право-

охранительных органов. При-

чины и условия совершения 

экологических правонаруше-

ний. 

Тема 2.1. Правовой режим 

охраны и использования зе-

мель, недр, водных объектов, 

лесов, животного мира, при-

родных ресурсов территори-

ального моря, исключитель-

ной экономической зоны и 

континентального шельфа 

Тема 2.2. Правовой режим 

особо охраняемых природных 

территорий и  

объектов. Правовая охрана 

атмосферного воздуха и озо-

нового слоя атмосферы 

Тема 2.3. Правовые меры 

охраны окружающей среды 

городов и других населенных 

пунктов 

Тема 2.4. Правовые меры 

охраны окружающей среды 

при осуществлении хозяй-

ственной и иной деятельности 

Тема 2.5. Правовой режим зон 

чрезвычайной ситуации и  

экологического бедствия 

Тема 3.1. Международно-

правовая охрана окружающей 

среды 

вариант 

1-

5вариант 

2); уст-

ный кон-

троль 

/опрос на 

сем. заня-

тии (т.1.3, 

1.6, 1.7, 

1.9, 2.1-

2.5, 3.1), 

практи-

кум зада-

ния 1-5, 

экзамен 

(в.24,31,3

3,49) 

Уметь: 

грамотно оценивать си-

туацию на основе анали-

за норм экологического 

права; 

ставить перед собой 

правильно цель, к до-

Тема 1.3. Источники экологи-

ческого права и система эко-

логического законодатель-

ства. История правового ре-

гулирования экологических 

отношений 

Тема 1.6. Компетенция Рос-

Каким образом пра-

вильно провести анализ 

законности конкретно 

сложившихся экологи-

ческих правоотноше-

ний? 

Как правильно сформу-

письмен-

ный кон-

троль / 

эссе 

(т.1,2,4)-

7); 

тестиро-
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стижению которой 

необходимо стремиться; 

выбирать оптимальный 

алгоритм выполнения 

задач, отвечающих по-

ставленной цели. 

сийской Федерации, субъек-

тов Российской  

Федерации и муниципальных 

образований в сфере охраны  

окружающей среды. Органы 

государственного управления  

в сфере природопользования 

и охраны окружающей среды 

Тема 1.7. Функции государ-

ственного управления в сфере 

природопользования и охра-

ны окружающей среды. Орга-

низационно-правовые формы 

экологического контроля 

(надзора) 

Тема 1.9. Ответственность за 

совершение экологических 

правонарушений. Природо-

охранная деятельность право-

охранительных органов. При-

чины и условия совершения 

экологических правонаруше-

ний. 

Тема 2.1. Правовой режим 

охраны и использования зе-

мель, недр, водных объектов, 

лесов, животного мира, при-

родных ресурсов территори-

ального моря, исключитель-

ной экономической зоны и 

континентального шельфа 

Тема 2.2. Правовой режим 

особо охраняемых природных 

территорий и объектов. Пра-

вовая охрана атмосферного 

воздуха и озонового слоя ат-

мосферы 

Тема 2.3. Правовые меры 

охраны окружающей среды 

городов и других населенных 

пунктов 

Тема 2.4. Правовые меры 

охраны окружающей среды 

при осуществлении хозяй-

ственной и иной деятельности 

Тема 2.5. Правовой режим зон 

чрезвычайной ситуации и  

экологического бедствия 

Тема 3.1. Международно-

правовая охрана окружающей 

среды 

лировать задачи в целях 

разрешения на основе 

норм права жизненной 

ситуации? 

Каков алгоритм приня-

тия решения и его реа-

лизации?   

 

вание 

/тестовые 

задания 

NN 

7,14,15- 

вариант 

1-

5вариант 

2); уст-

ный кон-

троль 

/опрос на 

сем. заня-

тии (т.1.3, 

1.6, 1.7, 

1.9, 2.1-

2.5, 3.1), 

практи-

кум зада-

ния 1-5, 

экзамен 

(в.24,31,3

3,49) 

Владеть: 

навыками логического 

Тема 1.3. Источники экологи-

ческого права и система эко-

Какими навыками логи-

ческого мышления дол-

письмен-

ный кон-
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мышления с учетом 

специфики экологиче-

ских правоотношений; 

навыками выполнения 

поставленных задач в 

сфере применения норм 

экологического права;  

навыками принятия 

управленческих реше-

ний в сфере экологиче-

ских правоотношений. 

логического законодатель-

ства. История правового ре-

гулирования экологических 

отношений 

Тема 1.6. Компетенция Рос-

сийской Федерации, субъек-

тов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

в сфере охраны окружающей 

среды. Органы государствен-

ного управления  

в сфере природопользования 

и охраны окружающей среды 

Тема 1.7. Функции государ-

ственного управления в сфере 

природопользования и охра-

ны окружающей среды. Орга-

низационно-правовые формы 

экологического контроля 

(надзора) 

Тема 1.9. Ответственность за 

совершение экологических 

правонарушений. Природо-

охранная деятельность право-

охранительных органов. При-

чины и условия совершения 

экологических правонаруше-

ний. 

Тема 2.1. Правовой режим 

охраны и использования зе-

мель, недр, водных объектов, 

лесов, животного мира, при-

родных ресурсов территори-

ального моря, исключитель-

ной экономической зоны и 

континентального шельфа 

Тема 2.2. Правовой режим 

особо охраняемых природных 

территорий и объектов. Пра-

вовая охрана атмосферного 

воздуха и озонового слоя ат-

мосферы 

Тема 2.3. Правовые меры 

охраны окружающей среды 

городов и других населенных 

пунктов 

Тема 2.4. Правовые меры 

охраны окружающей среды 

при осуществлении хозяй-

ственной и иной деятельности 

Тема 2.5. Правовой режим зон 

чрезвычайной ситуации и  

экологического бедствия 

жен обладать юрист, 

специализирующийся в 

эколого-правовой сфе-

ре? 

Назовите качества, ко-

торые необходимы 

юристу для грамотного 

выполнения поставлен-

ных перед ним задач? 

Что должен уметь 

юрист, чтобы прини-

мать правильные управ-

ленческие решения в 

сфере экологических 

правоотношений?  

 

троль / 

эссе 

(т.1,2,4)-

7); 

тестиро-

вание 

/тестовые 

задания 

NN 

7,14,15- 

вариант 

1-

5вариант 

2); уст-

ный кон-

троль 

/опрос на 

сем. заня-

тии (т.1.3, 

1.6, 1.7, 

1.9, 2.1-

2.5, 3.1), 

практи-

кум зада-

ния 1-5, 

экзамен 

(в.24,31,3

3,49) 
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Тема 3.1. Международно-

правовая охрана окружающей 

среды 

ПК-1.Способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности 

Знать: 

нормы материального и 

процессуального права, 

содержащие основания 

для применения полно-

мочий органами пуб-

личной власти; 

систему и компетенцию 

органов контроля 

(надзора) в экологиче-

ской сфере;  

основные полномочия 

органов контроля 

(надзора) в экологиче-

ской сфере и алгоритм 

проверки.  

 

Тема 1.3. Источники экологи-

ческого права и система эко-

логического законодатель-

ства. История правового ре-

гулирования экологических 

отношений 

Тема 1.5. Экологические пра-

ва и обязанности граждан и 

общественных экологических 

объединений. Идеологиче-

ский механизм охраны окру-

жающей среды и природо-

пользования 

Тема 1.7. Функции государ-

ственного управления в сфере 

природопользования и охра-

ны окружающей среды. Орга-

низационно-правовые формы 

экологического контроля 

(надзора) 

Тема 1.9. Ответственность за 

совершение экологических 

правонарушений. Природо-

охранная деятельность право-

охранительных органов.  

Причины и условия соверше-

ния экологических правона-

рушений. 

Назовите нормы мате-

риального и процессу-

ального права, содер-

жащие основания для 

применения полномо-

чий органами публич-

ной власти, направлен-

ных на устранение 

нарушений экологиче-

ского законодательства 

и привлечение винов-

ных к ответственности. 

Охарактеризуйте систе-

му органов контроля 

(надзора) в экологиче-

ской сфере и определите 

рамки их компетенции. 

Раскройте алгоритм 

проведения проверки 

исполнения экологиче-

ского законодательства 

органом контроля 

(надзора). 

письмен-

ный кон-

троль / 

эссе 

(т.,2,4,6); 

тестиро-

вание /; 

устный 

контроль 

/опрос на 

сем. заня-

тии (т.1.3, 

1.5, 1.7, 

1.9,), 

практи-

кум зада-

ния 1-5, 

экзамен 

(в.17,21 

28-

39,46,54,5

8) 

Уметь: 

квалифицировать про-

тивоправные деяния в 

экологической сфере на 

основе анализа уголов-

ного, административно-

го и экологического за-

конодательства;  

готовить проекты актов 

контроля (надзора) по 

результатам проведен-

ной проверки; 

формулировать обосно-

вание предъявляемых в 

суд исковых требова-

ний.  

Тема 1.3. Источники экологи-

ческого права и система эко-

логического законодатель-

ства. История правового ре-

гулирования экологических 

отношений 

Тема 1.5. Экологические пра-

ва и обязанности граждан и 

общественных экологических 

объединений. Идеологиче-

ский механизм охраны окру-

жающей среды и природо-

пользования 

Тема 1.7. Функции государ-

ственного управления в сфере 

природопользования и охра-

ны окружающей среды. Орга-

низационно-правовые формы 

экологического контроля 

(надзора) 

Каким образом осу-

ществляется квалифи-

кация противоправных 

деяний в экологической 

сфере?  

Какие документы гото-

вятся по результатам 

проведенной проверки, 

и каким требованиям 

они должны отвечать? 

Как правильно обосно-

ваний исковые требова-

ний, предъявляемые в 

суд? 

пись-

менный 

кон-

троль / 

эссе 

(т.,2,4,6)

; 

тести-

рование 

/; уст-

ный 

кон-

троль 

/опрос 

на сем. 

занятии 

(т.1.3, 

1.5, 1.7, 

1.9,), 

практи-
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Тема 1.9. Ответственность за 

совершение экологических 

правонарушений. Природо-

охранная деятельность право-

охранительных органов.  

Причины и условия соверше-

ния экологических правона-

рушений. 

кум за-

дания 1-

5, экза-

мен 

(в.17,21 

28-

39,46,54

,58) 

Владеть: 

навыками деловой пере-

писки и подготовки 

официальных докумен-

тов; 

навыками осуществле-

ния исковой и претензи-

онной работы.  

 

Тема 1.3. Источники экологи-

ческого права и система эко-

логического законодатель-

ства. История правового ре-

гулирования экологических 

отношений 

Тема 1.5. Экологические пра-

ва и обязанности граждан и 

общественных экологических 

объединений. Идеологиче-

ский механизм охраны окру-

жающей среды и природо-

пользования 

Тема 1.7. Функции государ-

ственного управления в сфере 

природопользования и охра-

ны окружающей среды. Орга-

низационно-правовые формы 

экологического контроля 

(надзора) 

Тема 1.9. Ответственность за 

совершение экологических 

правонарушений. Природо-

охранная деятельность право-

охранительных органов.  

Причины и условия соверше-

ния экологических правона-

рушений. 

Какие требования 

предъявляются к дело-

вой переписки и подго-

товке проектов офици-

альных документов? 

Что нужно знать юри-

сту, чтобы квалифици-

рованно осуществлять 

исковую и претензион-

ную работу?  

 

пись-

менный 

кон-

троль / 

эссе 

(т.,2,4,6)

; 

тести-

рование 

/; уст-

ный 

кон-

троль 

/опрос 

на сем. 

занятии 

(т.1.3, 

1.5, 1.7, 

1.9,), 

практи-

кум за-

дания 1-

5, экза-

мен 

(в.17,21 

28-

39,46,54

,58) 

ПК-6. Способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

Знать: 

понятие «юридического 

факта» в контексте эко-

логических правоотно-

шений; 

подведомственность и 

подсудность дел при 

разрешении экологиче-

ских споров; 

судебную практику, свя-

занную с разрешением 

экологических споров. 

 

 

Тема 1.3. Источники экологи-

ческого права и система эко-

логического законодатель-

ства. История правового ре-

гулирования экологических 

отношений 

Тема 1.7. Функции государ-

ственного управления в сфере 

природопользования и охра-

ны окружающей среды. Орга-

низационно-правовые формы 

экологического контроля 

(надзора) 

Тема 1.9. Ответственность за 

совершение экологических 

правонарушений. Природо-

Что такое «юридиче-

ский факт» и какие 

примеры юридических 

фактов из экологиче-

ских правоотношений 

вы можете привести? 

Каким образом опреде-

ляется подведомствен-

ность и подсудность дел 

при разрешении эколо-

гических споров? 

Какое значение имеет 

судебная практика при 

разрешении экологиче-

ских споров? 

 

пись-

менный 

кон-

троль / 

эссе 

(т.,11-

15); 

/; уст-

ный 

кон-

троль 

/опрос 

на сем. 

занятии 

(т.1.3, 

1.7, 
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охранная деятельность право-

охранительных органов.  

Причины и условия соверше-

ния экологических правона-

рушений. 

1.9,), 

практи-

кум за-

дания 1-

5, экза-

мен 

(в.60-

67) 

Уметь: 

правильно разграничи-

вать юридические фак-

ты, имеющие значение 

для разрешения кон-

кретного дела; 

учитывать в правопри-

менительной практике, 

связанной с использова-

нием норм экологиче-

ского законодательства, 

сопутствующие обстоя-

тельства; 

осуществлять поиск не-

обходимых судебных 

решений, на которые 

можно опираться в при-

нятии юридически зна-

чимых решений. 

 

Тема 1.3. Источники экологи-

ческого права и система эко-

логического законодатель-

ства. История правового ре-

гулирования экологических 

отношений 

Тема 1.7. Функции государ-

ственного управления в сфере 

природопользования и охра-

ны окружающей среды. Орга-

низационно-правовые формы 

экологического контроля 

(надзора) 

Тема 1.9. Ответственность за 

совершение экологических 

правонарушений. Природо-

охранная деятельность право-

охранительных органов.  

Причины и условия соверше-

ния экологических правона-

рушений. 

 

Каким образом пра-

вильно разграничива-

ются юридические фак-

ты в экологической 

сфере, имеющие значе-

ние для разрешения 

конкретного дела? 

Что такое обстоятель-

ства, которые необхо-

димо учитывать в пра-

воприменительной 

практике, связанной с 

использованием норм 

экологического законо-

дательства? 

Каким образом осу-

ществляется поиск не-

обходимых судебных 

решений, имеющих 

важное значение для 

принятия обоснованно-

го решения? 

пись-

менный 

кон-

троль / 

эссе 

(т.,11-

15); 

/; уст-

ный 

кон-

троль 

/опрос 

на сем. 

занятии 

(т.1.3, 

1.7, 

1.9,), 

практи-

кум за-

дания 1-

5, экза-

мен 

(в.60-

67) 

Владеть:  

навыками отграничения 

в правоприменительной 

практике значимых 

юридических фактов от 

второстепенных; 

навыками квалификации 

экологических споров; 

навыками применения 

полученных в рамках 

изучения экологическо-

го права знаний в пра-

воприменительной 

практике.  

 

Тема 1.3. Источники экологи-

ческого права и система эко-

логического законодатель-

ства. История правового ре-

гулирования экологических 

отношений 

Тема 1.7. Функции государ-

ственного управления в сфере 

природопользования и охра-

ны окружающей среды. Орга-

низационно-правовые формы 

экологического контроля 

(надзора) 

Тема 1.9. Ответственность за 

совершение экологических 

правонарушений. Природо-

охранная деятельность право-

охранительных органов.  

Причины и условия соверше-

ния экологических правона-

рушений. 

По каким критериям 

навыками в правопри-

менительной практике 

отграничения значимые 

юридические факты от 

второстепенных? 

Какие критерии прини-

маются во внимание 

при квалификации эко-

логических споров; 

Каким образом полу-

ченные в рамках изуче-

ния экологического 

права знания могут 

применяться на практи-

ке?  

 

пись-

менный 

кон-

троль / 

эссе 

(т.,11-

15); 

/; уст-

ный 

кон-

троль 

/опрос 

на сем. 

занятии 

(т.1.3, 

1.7, 

1.9,), 

практи-

кум за-

дания 1-

5, экза-
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мен 

(в.60-

67) 

ПК-13.Способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности 

в юридической и иной документации 

Знать: 

специфику своей про-

фессиональной деятель-

ности; 

состав документации, 

сопровождающей про-

фессиональную дея-

тельность; 

требования, предъявля-

емые к юридической и 

иной документации  

Тема 1.3. Источники экологи-

ческого права и система эко-

логического законодатель-

ства. История правового ре-

гулирования экологических 

отношений 

Тема 1.5. Экологические пра-

ва и обязанности граждан и 

общественных экологических 

объединений. Идеологиче-

ский механизм охраны окру-

жающей среды и природо-

пользования 

Тема 1.7. Функции государ-

ственного управления в сфере 

природопользования и охра-

ны окружающей среды. Орга-

низационно-правовые формы 

экологического контроля 

(надзора) 

Тема 1.9. Ответственность за 

совершение экологических 

правонарушений. Природо-

охранная деятельность право-

охранительных органов. При-

чины и условия совершения 

экологических правонаруше-

ний. 

Тема 2.1. Правовой режим 

охраны и использования зе-

мель, недр, водных объектов, 

лесов, животного мира, при-

родных ресурсов территори-

ального моря, исключитель-

ной экономической зоны и 

континентального шельфа 

Тема 2.2. Правовой режим 

особо охраняемых природных 

территорий и объектов. Пра-

вовая охрана атмосферного 

воздуха и озонового слоя ат-

мосферы 

Тема 2.3. Правовые меры 

охраны окружающей среды 

городов и других населенных 

пунктов 

Тема 2.4. Правовые меры 

охраны окружающей среды 

Какое значение имеет 

глубина знаний специ-

фики своей профессио-

нальной деятельности? 

Для чего необходимо 

иметь представление о  

составе документации, 

сопровождающей про-

фессиональную дея-

тельность? 

В чем заключаются тре-

бования, предъявляемые 

к юридической и иной 

документации? 

пись-

менный 

кон-

троль / 

эссе 

(т.,13,15

); 

/; уст-

ный 

кон-

троль 

/опрос 

на сем. 

занятии 

(т.1.3, 

1.5, 1.7, 

1.9,2.1, 

2.2., 2.3, 

2.4), 

практи-

кум за-

дания 1-

5, экза-

мен 

(в.43-57, 

76-78) 
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при осуществлении хозяй-

ственной и иной деятельности 

Уметь: 

использовать получен-

ные при изучении эко-

логического права зна-

ния в своей профессио-

нальной деятельности; 

готовить документацию, 

связанную с профессио-

нальной деятельностью; 

учитывать в профессио-

нальной деятельности 

специфические требова-

ния к юридической и 

иной документации. 

 

 

Тема 1.3. Источники экологи-

ческого права и система эко-

логического законодатель-

ства. История правового ре-

гулирования экологических 

отношений 

Тема 1.5. Экологические пра-

ва и обязанности граждан и 

общественных экологических 

объединений. Идеологиче-

ский механизм охраны окру-

жающей среды и природо-

пользования 

Тема 1.7. Функции государ-

ственного управления в сфере 

природопользования и охра-

ны окружающей среды. Орга-

низационно-правовые формы 

экологического контроля 

(надзора) 

Тема 1.9. Ответственность за 

совершение экологических 

правонарушений. Природо-

охранная деятельность право-

охранительных органов. При-

чины и условия совершения 

экологических правонаруше-

ний. 

Тема 2.1. Правовой режим 

охраны и использования зе-

мель, недр, водных объектов, 

лесов, животного мира, при-

родных ресурсов территори-

ального моря, исключитель-

ной экономической зоны и 

континентального шельфа 

Тема 2.2. Правовой режим 

особо охраняемых природных 

территорий и объектов. Пра-

вовая охрана атмосферного 

воздуха и озонового слоя ат-

мосферы 

Тема 2.3. Правовые меры 

охраны окружающей среды 

городов и других населенных 

пунктов 

Тема 2.4. Правовые меры 

охраны окружающей среды 

при осуществлении хозяй-

ственной и иной деятельности 

В каких областях про-

фессиональной деятель-

ности юриста могут 

быть использованы зна-

ния, полученные при 

изучении экологическо-

го права? 

С учетом заданной пре-

подавателем фабулы 

подготовьте проекты 

протокола об админи-

стративном правонару-

шении и предписания 

об устранении наруше-

ний экологического за-

конодательства. 

Что вы знаете о специ-

фических требованиях к 

юридической и иной 

документации. 

 

 

пись-

менный 

кон-

троль / 

эссе 

(т.,13,15

); 

/; уст-

ный 

кон-

троль 

/опрос 

на сем. 

занятии 

(т.1.3, 

1.5, 1.7, 

1.9,2.1, 

2.2., 2.3, 

2.4), 

практи-

кум за-

дания 1-

5, экза-

мен 

(в.43-57, 

76-78) 

Владеть: Тема 1.3. Источники экологи- Что подразумевается пись-
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навыками профессио-

нального подхода к под-

готовке юридически 

значимых документов; 

навыками проверки до-

кументации, подготов-

ленной другими специа-

листами;  

навыками отстаивания 

позиции, изложенной в 

юридической докумен-

тации. 

 

ческого права и система эко-

логического законодатель-

ства. История правового ре-

гулирования экологических 

отношений 

Тема 1.5. Экологические пра-

ва и обязанности граждан и 

общественных экологических 

объединений. Идеологиче-

ский механизм охраны окру-

жающей среды и природо-

пользования 

Тема 1.7. Функции государ-

ственного управления в сфере 

природопользования и охра-

ны окружающей среды. Орга-

низационно-правовые формы 

экологического контроля 

(надзора) 

Тема 1.9. Ответственность за 

совершение экологических 

правонарушений. Природо-

охранная деятельность право-

охранительных органов. При-

чины и условия совершения 

экологических правонаруше-

ний. 

Тема 2.1. Правовой режим 

охраны и использования зе-

мель, недр, водных объектов, 

лесов, животного мира, при-

родных ресурсов территори-

ального моря, исключитель-

ной экономической зоны и 

континентального шельфа 

Тема 2.2. Правовой режим 

особо охраняемых природных 

территорий и объектов. Пра-

вовая охрана атмосферного 

воздуха и озонового слоя ат-

мосферы 

Тема 2.3. Правовые меры 

охраны окружающей среды 

городов и других населенных 

пунктов 

Тема 2.4. Правовые меры 

охраны окружающей среды 

при осуществлении хозяй-

ственной и иной деятельности 

под профессиональным 

подходом к подготовке 

юридически значимых 

документов? 

Каким образом и зачем 

нужно проверять доку-

ментацию, подготов-

ленную другими специ-

алистами?  

Для чего необходимо 

уметь отстаивать пози-

цию, изложенную в 

юридической докумен-

тации? 

 

менный 

кон-

троль / 

эссе 

(т.,13,15

); 

/; уст-

ный 

кон-

троль 

/опрос 

на сем. 

занятии 

(т.1.3, 

1.5, 1.7, 

1.9,2.1, 

2.2., 2.3, 

2.4), 

практи-

кум за-

дания 1-

5, экза-

мен 

(в.43-57, 

76-78) 

ПК-16.Способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности 

Знать: 

содержание и иерархию 

Тема 1.3. Источники экологи-

ческого права и система эко-

Охарактеризуйте нор-

мативные правовые акта 

устный 

кон-
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системы нормативных 

правовых актов эколо-

гического законодатель-

ства и муниципальных 

правовых актов в эколо-

гической сфере; 

алгоритм подготовки 

квалифицированного 

заключения по вопросам 

применения норматив-

ных правовых актов в 

экологической сфере; 

специфику процедуры 

консультирования по 

вопросам применения 

нормативных правовых 

актов в экологической 

сфере.  

 

логического законодатель-

ства. История правового ре-

гулирования экологических 

отношений 

Тема 1.5. Экологические пра-

ва и обязанности граждан и 

общественных экологических 

объединений. Идеологиче-

ский механизм охраны окру-

жающей среды и природо-

пользования 

Тема 1.9. Ответственность за 

совершение экологических 

правонарушений. Природо-

охранная деятельность право-

охранительных органов. При-

чины и условия совершения 

экологических правонаруше-

ний. 

экологического законо-

дательства и муници-

пальные правовые акты 

в экологической сфере с 

точки зрения их иерар-

хии. 

Каким образом осу-

ществляется подготовка 

квалифицированного 

заключения по вопро-

сам применения норма-

тивных правовых актов 

в экологической сфере? 

Какие аспекты необхо-

димо учитывать при 

осуществлении кон-

сультирования по во-

просам применения 

нормативных правовых 

актов в экологической 

сфере? 

троль 

/опрос 

на сем. 

занятии 

(т.1.3, 

1.5, , 

1.9,), 

практи-

кум за-

дания 1-

5, экза-

мен 

(в.21-24, 

27-84) 

Уметь: 

готовить квалифициро-

ванное заключение по 

вопросам применения 

нормативных правовых 

актов в экологической 

сфере; 

проводить консультиро-

вание по вопросам при-

менения нормативных 

правовых актов в эколо-

гической сфере.  

 

Тема 1.3. Источники экологи-

ческого права и система эко-

логического законодатель-

ства. История правового ре-

гулирования экологических 

отношений 

Тема 1.5. Экологические пра-

ва и обязанности граждан и 

общественных экологических 

объединений. Идеологиче-

ский механизм охраны окру-

жающей среды и природо-

пользования 

Тема 1.9. Ответственность за 

совершение экологических 

правонарушений. Природо-

охранная деятельность право-

охранительных органов. При-

чины и условия совершения 

экологических правонаруше-

ний. 

Какие знания необхо-

димы для подготовки 

квалифицированного 

заключения по вопро-

сам применения норма-

тивных правовых актов 

в экологической сфере? 

Что нужно знать юристу 

для квалифицированно-

го консультирования по 

вопросам применения 

нормативных правовых 

актов в экологической 

сфере?  

 

устный 

кон-

троль 

/опрос 

на сем. 

занятии 

(т.1.3, 

1.5, , 

1.9,), 

практи-

кум за-

дания 1-

5, экза-

мен 

(в.21-24, 

27-84) 

Владеть: 

грамотным юридиче-

ским языком, позволя-

ющим квалифицирован-

но излагать свою пози-

цию; 

навыками профессио-

нального межличност-

ного общения, позволя-

ющими найти контакт с 

консультируемым ли-

Тема 1.3. Источники экологи-

ческого права и система эко-

логического законодатель-

ства. История правового ре-

гулирования экологических 

отношений 

Тема 1.5. Экологические пра-

ва и обязанности граждан и 

общественных экологических 

объединений. Идеологиче-

ский механизм охраны окру-

Что такое юридический 

язык и почему для юри-

ста важно грамотно 

владеть им?  

Для чего необходимо 

обладать навыками 

профессионального 

межличностного обще-

ния? 

Что такое логика изло-

жения мыслей и 

устный 

кон-

троль 

/опрос 

на сем. 

занятии 

(т.1.3, 

1.5, , 

1.9,), 

практи-

кум за-
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цом; 

логикой изложения 

мыслей в целях соблю-

дения структурной 

стройности заключения 

и доступности для усво-

ения лица, обратившего-

ся за правовой помо-

щью.  

 

жающей среды и природо-

пользования 

Тема 1.9. Ответственность за 

совершение экологических 

правонарушений. Природо-

охранная деятельность право-

охранительных органов. При-

чины и условия совершения 

экологических правонаруше-

ний. 

насколько она важна в 

процессе подготовки 

заключения и дачи кон-

сультаций по юридиче-

ским вопросам, в том 

числе в сфере экологи-

ческих правоотноше-

ний?  

 

 

дания 1-

5, экза-

мен 

(в.21-24, 

27-84) 

 

7.2 Перечень вопросов  для подготовки к  промежуточной аттестации (экзамену) 

1. Экологические проблемы глобального характера и пути их разрешения.  

2. Современное экологическое состояние Российской Федерации. 

3. Экологическое право как отрасль права. Предмет экологического права. 

4. Методы правового регулирования экологического права. 

5. Экологическое право как наука. Научные школы в экологическом праве. 

6. Соотношение экологического права с другими отраслями права. 

7. История возникновения и развития экологического права. 

8. Экологические правоотношения: понятие и содержание. 

9. Источники экологического права: понятие и классификация. 

10. Понятие и содержание экологического законодательства. 

11. Нормы Конституции Российской Федерации и экологическая сфера. 

12. Краткая характеристика Федерального закона «Об охране окружающей среды». 

13. Перспективы развития экологического законодательства. 

14. Принципы экологического права. 

15. Объекты экологического права. 

16. Институт права собственности на природные объекты и ресурсы: понятие и содер-

жание. 

17. Институт природопользования: понятие, содержание и классификация. 

18. Возникновение, изменение и прекращение права природопользования. 

19. Понятие экологической безопасности и правовые меры ее обеспечения. 

20. Экономический механизм природопользования и охраны окружающей среды: поня-

тие и содержание. 

21. Планирование, финансирование и материально-техническое обеспечение природо-

охранных мероприятий: понятие и назначение. 

22. Лимиты использования природных ресурсов, загрязнения и иных видов негативного 

воздействия на окружающую среду. 

23. Платежи за использование природных ресурсов. 

24. Платежи за сбросы и выбросы вредных веществ, размещение отходов и иные виды 

негативного воздействия на окружающую среду. 

25. Экономическое стимулирование природоохранной деятельности. 

26. Управление в сфере природопользования и охраны окружающей среды: понятие и 

задачи. 

27. Система органов государственного управления природопользованием и охраной 

окружающей среды. 

28. Компетенция Федерального агентства по недропользованию.  

29. Компетенция Федерального агентства водных ресурсов. 

30. Компетенция Федерального агентства лесного хозяйства. 

31. Компетенция Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. 

32. Компетенция Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-

графии в сфере природопользования и охраны окружающей среды. 
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33. Компетенция Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружа-

ющей среды в сфере охраны окружающей среды. 

34. Компетенция Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополу-

чия населения в сфере охраны окружающей среды. 

35. Компетенция Федерального агентства по рыболовству в области охраны и исполь-

зования объектов животного мира.  

36. Компетенция Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федера-

ции. 

37. Компетенция Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в экологи-

ческой сфере. 

38. Компетенция органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

сфере природопользования и охраны окружающей среды. 

39. Компетенция органов местного самоуправления в области охраны и природопользо-

вания. 

40. Природоохранная деятельность органов прокуратуры Российской Федерации. 

41. Природоохранная деятельность органов Министерства внутренних дел Российской 

Федерации. 

42. Понятие государственного экологического надзора и полномочия органов, его осу-

ществляющих. 

43. Понятие и назначение ведомственного экологического контроля. 

44. Понятие и назначение производственного экологического контроля. 

45. Общественный экологический контроль: понятие и формы выражения. 

46. Государственная экологическая экспертиза: понятие и назначение.  

47. Общественная экологическая экспертиза: основания и порядок проведения. 

48. Мониторинг состояния окружающей природной среды и природных ресурсов. 

49. Учет и оценка природных ресурсов. 

50. Понятие и содержание и экологического лицензирования. 

51. Нормирование качества окружающей среды. 

52. Экологическая сертификация: понятие и назначение. 

53. Экологическая паспортизация: понятие и назначение. 

54. Экологический аудит: понятие и содержание. 

55. Экологическое страхование: понятие и назначение. 

56. Экологическое воспитание, образование и просвещение. 

57. Экологические права и обязанности граждан: понятие и содержание. 

58. Экологические права и обязанности общественных экологических движений (орга-

низаций). 

59. Юридическая ответственность за совершение экологических правонарушений и ее 

виды: понятие и содержание. 

60. Дисциплинарная ответственность за совершение экологических правонарушений: 

субъекты и основания наступления. 

61. Административная ответственность за совершение экологических правонарушений: 

субъекты и основания наступления. 

62. Уголовная ответственность за совершение экологических преступлений: субъекты и 

основания наступления. 

63. Материальная ответственность за совершение экологических правонарушений: 

субъекты и основания наступления. 

64. Гражданско-правовая ответственность за совершение экологических правонаруше-

ний: субъекты и основания наступления. 

65. Понятие экономического и экологического вреда: разграничение и порядок возме-

щения. 

66. Порядок разрешения экологических споров. 

67. Организационно-правовые меры предупреждения экологических правонарушений. 

68. Правовое регулирование охраны и рационального использования земель.  
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69. Правовое регулирование охраны и использования недр.  

70. Правовое регулирование охраны и использования вод. 

71. Правовое регулирование охраны и использования лесов и иной растительности. 

72. Правовое регулирование охраны и использования объектов животного мира. 

73. Правовая охрана природно-заповедных зон. 

74. Правовая охрана атмосферного воздуха. 

75. Организационно-правовые меры обеспечения ядерной и радиационной безопасно-

сти. 

76. Правовое регулирование обращения с промышленными и бытовыми отходами. 

77. Требования по охране окружающей среды в процессе производственной и иной дея-

тельности. 

78. Требования по охране окружающей среды при ведении сельского хозяйства. 

79. Требования по охране окружающей среды в городах и других населенных пунктах. 

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

81. Международно-правовая охрана окружающей среды:понятие и содержание. 

82. Принципы международного сотрудничества в области охраны окружающей среды. 

83. Понятие и система международного экологического права. 

84. Законодательство экономически развитых стран в сфере охраны окружающей среды 

(на примере одной-двух стран). 

 

7.3 Примерные тестовые задания для  

контроля (мониторинга) качества усвоения материала 

 

Вариант I 

1. Экологическое право – это совокупность правовых норм, регулирующих обществен-

ные отношения в сфере: 

а) природопользования и охраны окружающей среды; 

б) природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической без-

опасности; 

в) обеспечения экологической безопасности; 

г) охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. 

2. К обязанностям граждан согласно Конституции Российской Федерации не отно-

сится необходимость: 

а) сохранять природу; 

б) сохранять окружающую среду; 

в) рационально использовать природные ресурсы; 

г) бережно относиться к природным богатствам. 

3. Конституция Российской Федерации устанавливает, что вопросы владения, пользо-

вания и распоряжения землей, недрами, водными и другими природными ресурсами отно-

сятся к ведению: 

а) Российской Федерации и ее субъектов; 

б) только субъектов Российской Федерации; 

в) только Российской Федерации; 

г) субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 

4. К источникам экологического права не относятся: 

а) международные договора Российской Федерации; 

б) соглашения между субъектами Российской Федерации по вопросу использования и 

охраны природных ресурсов; 

в) договоры между собственниками об ограниченном пользовании природным объек-

том; 

г) соглашения между Российской Федерацией и ее субъектами по вопросу использова-

ния и охраны природных ресурсов. 
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5. Какой из перечисленных ниже субъектов не может являться субъектом экологиче-

ских правоотношений? 

а) иностранное государство; 

б) иностранное юридическое лицо; 

в) иностранный гражданин; 

г) лицо без гражданства. 

6. Управление в области охраны окружающей среды осуществляется: 

а) только уполномоченными на то федеральными органами исполнительной власти и ор-

ганами исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

б) только уполномоченными на то федеральными органами исполнительной власти; 

в) уполномоченными на то федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправ-

ления; 

г) только уполномоченными на то органами исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации. 

7. В число специально уполномоченных государственных органов управления в области 

использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов входит: 

а) Федеральная служба по надзору в сфере природопользования; 

б) Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору; 

в) Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды; 

г) Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

8. Какой из перечисленных ниже органов уполномочен осуществлять государственное 

регулирование при использовании и охране водных объектов? 

а) Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-

ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

б) Министерство здравоохранения Российской Федерации; 

в) Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации; 

г) Министерство экономического развития Российской Федерации. 

9. Членами экспертной комиссии при проведении государственной экологической экс-

пертизы могут являться:  

а) только независимые эксперты; 

б) только работники специально уполномоченных государственных органов в области 

охраны окружающей среды; 

в) независимые эксперты и представители органов власти и местного самоуправления; 

г) независимые эксперты и работники специально уполномоченных государственных 

органов в области охраны окружающей среды.  

10. Ограничение, приостановление или запрещение деятельности, осуществляемой с 

нарушением экологического законодательства, производится: 

а) только в административном порядке; 

б) только в судебном порядке; 

в) и в административном и в судебном порядке; 

г) решением референдума. 

11. Согласно федеральному законодательству экологическое страхование: 

а) должно быть только обязательным; 

б) может быть только добровольным; 

в) может быть только обязательным; 

г) может быть и добровольным и обязательным. 

12. Административная ответственность за совершение экологических правонаруше-

ний может устанавливаться: 

а) только на уровне субъектов Российской Федерации; 

б) только на федеральном уровне; 

в) и федеральным законодательством и законодательством субъектов Российской Феде-

рации; 
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г) на уровне субъектов Российской Федерации по поручению органов государственной 

власти Российской Федерации.  

13. Надзор органов прокуратуры Российской Федерации в экологической сфере наце-

лен, прежде всего, на: 

а) исполнение действующего на территории Российской Федерации экологического за-

конодательства хозяйствующими субъектами; 

б) полноту и законность мер, принимаемых специально уполномоченными государ-

ственными органами в области охраны окружающей среды и их должностными лицами; 

в) соблюдение требований экологического законодательства гражданами Российской 

Федерации; 

г) соблюдение экологического законодательства органами местного самоуправления. 

14. К числу субъектов, имеющих право на участие в митингах и демонстрациях по во-

просам охраны окружающей среды, относятся:  

а) граждане Российской Федерации и иностранные граждане, законно находящиеся на 

территории Российской Федерации; 

б) граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, за-

конно находящиеся на территории Российской Федерации; 

в) международные экологические организации; 

г) только граждане Российской Федерации. 

15. Природные ресурсы континентального шельфа находятся в ведении: 

а) исключительно субъектов Российской Федерации, к территории которых прилегает 

континентальный шельф; 

б) исключительно Российской Федерации; 

в) совместном Российской Федерации и соответствующих субъектов Российской Феде-

рации; 

г) совместном соответствующего субъекта Российской Федерации и органа местного 

управления. 

 

Вариант II 

1. Какой из названных ниже элементов не относится к понятию «экологические пра-

воотношения»? 

а) предмет; 

б) субъект; 

в) объект; 

г) норма. 

2. Конституция Российской Федерации предусматривает, что земля и другие природ-

ные ресурсы используются и охраняются как: 

а) материальная основа существования органов местного самоуправления; 

б) достояние федеративного государства; 

в) неотъемлемая часть субъектов Российской Федерации;  

г) основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей террито-

рии.  

3. Владение, пользование и распоряжение природными ресурсами осуществляется их 

собственниками:  

а) свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде; 

б) свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и за-

конных интересов иных лиц; 

в) свободно, если это не нарушает интересов государства; 

г) свободно, если это не вредит интересам других лиц. 

4. Как надлежит поступить правоприменителю в случае, если ратифицированный 

Российской Федерацией международный договор содержит иную правовую регламентацию 

экологических общественных отношений, чем установлено федеральным законом:  

а) обратиться в Конституционный суд Российской Федерации для дачи разъяснения; 
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б) использовать одновременно и норму международного договора, и норму федераль-

ного закона; 

в) руководствоваться нормой международного договора; 

г) применить норму федерального закона. 

5. Какое из названых ниже мероприятий не относится к компетенции органов власти 

субъектов Российской Федерации? 

а) разработка и утверждение нормативов в области охраны окружающей среды; 

б) участие в разработке федеральной политики в области экологического развития Рос-

сийской Федерации; 

в) осуществление экологической паспортизации; 

г) объявление территории соответствующего субъекта Российской Федерации зоной 

экологического бедствия. 

6. К специально уполномоченным органам в сфере недропользования относится:  

а) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии; 

б) Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору; 

в) Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору; 

г) Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 

7. Специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в обла-

сти охраны атмосферного воздуха является: 

а) Министерство экономического развития Российской Федерации; 

б) Министерство здравоохранения Российской Федерации; 

в) Министерство сельского хозяйства Российской Федерации; 

г) Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

8. Какой из названных органов является специально уполномоченным государственным 

органом в области экологической экспертизы? 

а) Министерство сельского хозяйства Российской Федерации; 

б) Министерство экономического развития Российской Федерации; 

в) Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации; 

г) Министерство образования и науки Российской Федерации. 

9. Общественная экологическая экспертиза не может проводиться: 

а) после проведения государственной экологической экспертизы; 

б) до проведения государственной экологической экспертизы; 

в) без разрешения специально уполномоченного государственного органа в области 

экологической экспертизы; 

г) одновременно с проведением государственной экологической экспертизы. 

10. Освобождает ли внесение хозяйствующим субъектом платы за негативное воздей-

ствие на окружающую среду от выполнения им мероприятий, направленных на охрану 

окружающей среды? 

а) да, освобождает; 

б) нет, не освобождает; 

в) да, освобождает при условии своевременного внесения ее; 

г) да, освобождает, поскольку этим компенсируется наносимый окружающей среде 

вред. 

11. Содержит ли экологическое законодательство запрет на ввоз в Российскую Феде-

рацию опасных и радиоактивных отходов в целях их захоронения и обезвреживания? 

а) да, содержит; 

б) да, если иное не предусмотрено ратифицированными Российской Федерацией меж-

дународными договорами;  

в) да, если ввоз осуществляется без контроля государства;  

г) нет, не содержит. 

12. Имущественная ответственность не наступает при совершении: 

а) преступлений; 

б) административных правонарушений; 
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в) дисциплинарных поступков; 

г) любых нарушений, если нет причинения вреда окружающей среде. 

13. Является ли упомянутый в ст. 42 Конституции Российской Федерации перечень 

экологических прав исчерпывающим? 

а) да, является; 

б) нет, не является, но он ограничивается Федеральным законом «Об охране окружаю-

щей среды»; 

в) нет, не является, поскольку экологические права граждан могут устанавливаться и 

иными законодательными актами, действующими на территории Российской Федерации; 

г) да, является, но он конкретизируется в экологическом законодательстве.  

14. Особо охраняемые природные территории могут быть: 

а) только федерального значения; 

б) регионального и местного значения; 

в) федерального и регионального значения; 

г) федерального, регионального и местного значения. 

15. Какие из перечисленных ниже разрешительных документов не связаны с пользова-

нием животным миром? 

а) ордер; 

б) долгосрочная лицензия; 

в) разовая лицензия; 

г) распорядительная лицензия. 

 

Вариант III 

1. Экологическое право не может выступать в качестве:  

а) отрасли науки; 

б) отрасли человеческой деятельности; 

в) учебной дисциплины; 

г) отрасли права. 

2. Экологические правоотношения – это регулируемые нормами экологического права 

отношения, возникающие, изменяющиеся и прекращающиеся в сфере: 

а) обеспечения экологической безопасности и охраны окружающей среды;  

б) охраны окружающей среды и природопользования; 

в) обеспечения экологической безопасности; 

г) природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической без-

опасности. 

3. Конституция Российской Федерации устанавливает, что земельное, водное и лесное 

законодательство находятся в ведении: 

а) субъектов Российской Федерации и муниципальных образований; 

б) только Российской Федерации; 

в) Российской Федерации и ее субъектов; 

г) только субъектов Российской Федерации. 

4. Систему экологического законодательства составляют: 

а) Конституция РФ, акты международного права, федеральное законодательство, вклю-

чая федеральные законы, подзаконные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

законы и подзаконные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации; 

б) Конституция РФ, акты международного права, федеральное законодательство, вклю-

чая федеральные законы, подзаконные правовые акты Российской Федерации, законы и под-

законные правовые акты субъектов Российской Федерации, правовые акты муниципальных 

образований; 

в) Конституция РФ, акты международного права, федеральное законодательство, вклю-

чая федеральные законы, указы Президента и постановления Правительства РФ; 

г) Конституция РФ, акты международного права, федеральные законы, законы, уставы 

муниципальных образований.  
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5. Какие из перечисленных ниже объектов не относятся к объектам охраны окружа-

ющей среды? 

а) озоновый слой атмосферы; 

б) полигоны размещения отходов производства и потребления; 

в) околоземное космическое пространство; 

г) лечебно-оздоровительные местности. 

6. К числу органов, осуществляющих государственный земельный надзор, не относит-

ся:  

а) Федеральная служба по надзору в сфере природопользования; 

б) Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору; 

в) Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору; 

г) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии. 

7. Среди специально уполномоченных государственных органов, выполняющих задачи 

по охране объектов животного мира, не значится:  

а) Федеральная служба безопасности Российской Федерации; 

б) Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору; 

в) Федеральное агентство лесного хозяйства; 

г) Федеральное агентство по рыболовству. 

8. Действия и решения специально уполномоченных органов в области охраны окружа-

ющей среды могут быть обжалованы:  

а) в суд, в вышестоящий государственный орган либо в прокуратуру; 

б) либо в суд, либо в вышестоящий государственный орган; 

в) только в судебном порядке; 

г) в вышестоящий государственный орган или в прокуратуру. 

9. Какой из перечисленных органов вправе организовывать общественную экологиче-

скую экспертизу? 

а) суд; 

б) орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

в) специально уполномоченный государственный орган в области экологической экс-

пертизы; 

г) орган местного самоуправления. 

10. Приостановление деятельности, осуществляемой с нарушением экологического за-

конодательства, производится: 

а) решением референдума; 

б) и в административном и в судебном порядке; 

в) в судебном порядке; 

г) в административном порядке. 

11. Функция лицензирования в сфере природопользования и охраны окружающей среды 

относится к ведению: 

а) только Российской Федерации; 

б) Российской Федерации и ее субъектов; 

в) только субъектов Российской Федерации; 

г) органов местного самоуправления. 

12. Какие из перечисленных ниже субъектов не могут привлекаться к административ-

ной ответственности за совершение экологических проступков: 

а) должностные лица; 

б) органы местного самоуправления; 

в) граждане; 

г) юридические лица. 

13. Споры в области природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности могут разрешаться:  

а) прокурором; 

б) только в административном порядке; 
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в) с применением в качестве досудебной формы разрешения спора административной 

процедуры; 

г) исключительно в судебном порядке. 

14. Общественные объединения, осуществляющие деятельность в области охраны 

окружающей среды, не вправе: 

а) организовывать и проводить в установленном порядке общественную экологическую 

экспертизу; 

б) осуществлять в установленном порядке функции органов государственного управле-

ния в сфере охраны окружающей среды; 

в) разрабатывать, пропагандировать и реализовывать в установленном порядке про-

граммы в области охраны окружающей среды; 

г) участвовать в установленном порядке в принятии хозяйственных и иных решений, 

реализация которых может оказать негативное воздействие на окружающую среду. 

15. Каким из перечисленных прав не могут быть наделены лица, не являющиеся соб-

ственниками водных объектов? 

а) право бессрочного пользования; 

б) право долгосрочного пользования; 

в) право краткосрочного пользования; 

г) право ограниченного пользования. 

 

Вариант IV 

1. Какое из нижеприводимых понятий не относится к системе экологического права? 

а) специальная часть; 

б) особенная часть; 

в) особая часть; 

г) общая часть. 

2. Конституция Российской Федерации не гарантирует каждому право на: 

а) возмещение ущерба, причиненного здоровью вследствие стихийных бедствий; 

б) достоверную информацию о состоянии окружающей среды; 

в) возмещение ущерба, нанесенного имуществу экологическим правонарушением; 

г) благоприятную окружающую среду. 

3. Исходя из требований Конституции Российской Федерации, природные ресурсы не 

могут находиться в собственности:  

а) частной корпоративной; 

б) совместной государственной и муниципальной; 

в) государственной; 

г) муниципальной. 

4. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти могут 

являться источниками экологического права в случаях, если они:  

а) изданы специально уполномоченными государственными органами в области охраны 

окружающей природной среды; 

б) не противоречат федеральному экологическому законодательству; 

в) носят самостоятельный характер; 
г) напрямую вытекают из норм федерального экологического законодательства. 
5. Муниципальные образования могут быть наделены полномочиями в области охраны 

окружающей среды на основании:  
а) федерального закона; 
б) закона соответствующего субъекта Российской Федерации; 
в) путем совместного решения органов государственной власти Российской Федерации 

и соответствующего субъекта Российской Федерации; 
г) Конституции Российской Федерации. 
6. Головным органом государственного управления в области использования и охраны 

водных объектов является: 
а) Министерство здравоохранения Российской Федерации; 
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б) Министерство сельского хозяйства Российской Федерации; 
в) Министерство промышленности и торговли Российской Федерации; 
г) Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 
7. Осуществление государственного надзора в сфере обращения отходов производства 

и потребления является функцией: 
а) Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору; 
б) Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; 
в) Федеральной службы по надзору в сфере природопользования; 
г) Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. 
8. Заключение государственной экологической экспертизы не может быть: 

а) положительным; 

б) положительным, но содержащим замечания; 

в) отрицательным; 

г) отрицательным, но содержащим замечания. 

9. Обязательны ли рекомендации заключения общественной экологической экспертизы 

во время реализации объекта такой экспертизы? 

а) да, но только в случае утверждения заключения приказом руководителя специально 

уполномоченного на то органа государственной власти; 

б) да, обязательны как непосредственно действующие; 
в) да, при участии в такой экспертизе штатных работников специально уполномоченно-

го на то органа государственной власти; 
г) нет, не обязательны, поскольку не являются решением государственных органов. 
10. Порядок исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую 

природную среду и использование природных ресурсов устанавливается:  
а) законодательством субъектов Российской Федерации; 
б) законодательством Российской Федерации и принимаемым в соответствии с ним за-

конодательством субъектов Российской Федерации; 
в) законодательством Российской Федерации; 
г) договором о разграничении полномочий Российской Федерации и субъекта Россий-

ской Федерации в сфере охраны окружающей среды.  
11. Экологическая сертификация: 

а) должна быть обязательной; 

б) должна быть добровольной;  
в) должна быть добровольной или обязательной;  
г) может быть добровольной или обязательной. 
12. Кто не является субъектом совершения экологических преступлений? 
а) должностное лицо органа государственной власти; 
б) руководитель коммерческой организации; 
в) юридическое лицо; 
г) гражданин. 
13. Устанавливаются ли экологическим законодательством дополнительные обязан-

ности для граждан по сравнению со статьей 58 Конституции Российской Федерации? 
а) нет, не устанавливаются, поскольку в этом нет необходимости; 
б) да, они устанавливаются законодательными актами Российской Федерации и ее 

субъектов; 
в) да устанавливаются, но только Федеральным законом «Об охране окружающей сре-

ды»; 
г) нет, не устанавливаются, поскольку Конституция Российской Федерации имеет пря-

мое действие. 
14. Какие из названных особо охраняемых природных территорий не могут находиться 

в ведении субъектов Российской Федерации? 

а) государственные заповедники; 

б) государственные заказники; 

в) памятники природы; 

г) ботанические сады. 
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15. Могут ли участки недр быть объектом отчуждения? 

а) могут; 

б) могут, но в установленных законом случаях;  

в) могут в случаях, предусмотренных международными договорами; 

г) нет, не могут. 

 

7.4. Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетен-

ций на различных этапах их формирования; 

 шкалы и процедуры оценивания 

 

7.4.1. Вопросов и заданий для текущей  и промежуточной аттестации 

 

При оценке знаний учитывается уровень сформированности компетенций: 

1. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формули-

ровки основных понятий и закономерностей. 

2. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

3. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

4. Умение связать теорию с практикой. 

5. Умение делать обобщения, выводы. 

Таблица 7.4.1.1 

Шкала оценивания на экзамене 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Обучающийся должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний про-

граммного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с литерату-

рой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

Хорошо Обучающийся должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание программного ма-

териала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно излагать 

материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемому 

материалу. 

Удовлетворительно Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого во-

проса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу. 

Неудовлетворительно Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 
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вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

7.4.2. Письменной работы  

 

При оценке учитывается: 

1. Правильность оформления.  

2. Уровень сформированности компетенций. 

3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

4. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы. 

6. Полнота изложения материала (раскрытие всех вопросов) 

7.Использование необходимых источников. 

8. Умение связать теорию с практикой. 

9. Умение делать обобщения, выводы. 

Таблица 7.4.2.1 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литерату-

ру 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемо-

го вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

7.4.3.Тестирование 

Таблица 7.4.3 

Шкала оценивания 

Оценка Шкала 

Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 7.5 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ. 

  

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структуриро-

ванно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дисципли-

ны, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или преподавателем. 
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Умения, как правило, формируются на занятиях семинарского типа. Задания, направ-

ленные на оценку умений, в значительной степени требуют от обучающегося проявления 

стереотипности мышления, т.е. способности выполнить работу по образцам, с которыми он 

работал в процессе обучения. Преподаватель же оценивает своевременность и правильность 

выполнения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным тру-

дом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении обучающимся практико - ори-

ентированных заданий, моделирующих решение им производственных и социокультурных 

задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как правило, при выпол-

нении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-исследовательских работ, про-

хождении практик, при работе индивидуально или в составе группы и т.д. При этом обуча-

ющийся поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать пути и 

средства для разрешения поставленных задач, самостоятельно планировать свою работу и 

анализировать ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих полномо-

чий, самостоятельно выбирать аргументацию и нести ответственность за проделанную рабо-

ту, т.е. проявить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем осуществляется пе-

риодически по завершению определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. 

При оценке владения навыками преподавателем оценивается не только правильность реше-

ния выполненного задания, но и способность (готовность) обучающегося решать подобные 

практико-ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, глав-

ным образом, способность обучающегося обосновывать и аргументировать свои решения и 

предложения. 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа преподавате-

ля с группой обучающихся (фронтальный опрос) или с отдельными обучающимися (индиви-

дуальный опрос) с целью оценки сформированности у них основных понятий и усвоения 

учебного материала. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкрет-

ными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест может предо-

ставлять возможность выбора из перечня ответов; один или несколько правильных ответов; 

частота тестирования определяется преподавателем. 

Семинарские занятия - основное назначение семинарских занятий по дисциплине – 

обеспечить глубокое усвоение обучающимися материалов лекций, прививать навыки само-

стоятельной работы с литературой, воспитывать умение находить оптимальные решения в 

условиях изменяющихся отношений, формировать современное профессиональное мышле-

ние обучающихся. На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполнение самостоя-

тельных заданий и качество усвоения знаний.  

Практические занятия – занятия, позволяющие выработать обучающимся опреде-

ленный профессиональный подход к решению задачи, сформировать практические навыки, 

продемонстрировать умения применять знания на практике своими действиями. 

 

РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Методические рекомендации по написанию эссе 

Эссе (от французского essai – опыт, набросок) – жанр научно-публицистической лите-

ратуры, сочетающей подчеркнуто-индивидуальную позицию автора по конкретной пробле-

ме.  

Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие поло-

жения: 

 собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена ссыл-

ками на источники международного права, авторитетные точки зрениями и базироваться на 
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фундаментальной науке. Небольшой объем (4–6 страниц), с оформленным списком литературы 

и сносками на ее использование; 

 стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, последовательной 

и логичной системы доказательств; может отличаться образностью, оригинальностью, афо-

ристичностью, свободным лексическим составом языка; 

 исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением проти-

воречий и разрешением этих противоречий в данной работе.  

 

8.2. Методические рекомендации по использованию кейсов 

Кейс-метод (Case study) – метод анализа реальной международной ситуации, описа-

ние которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и ак-

туализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении 

данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Кейс как метод оценки компетенций должен удовлетворять следующим требованиям:  

 соответствовать четко поставленной цели создания; 

 иметь междисциплинарный характер; 

 иметь достаточный объем первичных и статистических данных; 

 иметь соответствующий уровень сложности, иллюстрировать типичные ситуации, 

иметь актуальную проблему, позволяющую применить разнообразные методы анализа при 

поиске решения, иметь несколько решений. 

Кейс-метод оказывает содействие развитию умения решать проблемы с учетом кон-

кретных условий и при наличии фактической информации. Он развивает такие квалифика-

ционные характеристики, как способность к проведению анализа и диагностики проблем, 

умение четко формулировать и высказывать свою позицию, умение общаться, дискутиро-

вать, воспринимать и оценивать информацию, которая поступает в вербальной и невербаль-

ной форме.  

 

8.3. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям  

для демонстрации выполнения профессиональных задач 

Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, вы-

полнение которого нацелено на демонстрирование доказательств наличия у обучающихся обще-

культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, знаний, умений, необ-

ходимых для будущей профессиональной деятельности. 

Компетентностно-ориентированные задания бывают разных видов: 

 направленные на подготовку конкретного практико-ориентированного продукта 

(анализ проектов международных документов, критика, разработка схем и др.); 

 аналитического и диагностического характера, направленные на анализ различных 

аспектов и проблем международных отношений (анализ внешнеполитической ситуации, дея-

тельности международной организации, анализ международной практики и т. п.); 

 связанные с выполнением основных профессиональных функций (выполнение кон-

кретных действий в рамках вида профессиональной деятельности, например формулирова-

ние целей миссии, и т. п.). 

 

РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Нормативные правовые акты 

Конституция Российской Федерации.  

Стокгольмская декларация по проблемам окружающей человека среды (Стокгольм, 16 

июня 1972 г.). 

Всемирная хартия природы (принята Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 37/7 от 

28 октября 1982 г.). 
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Декларация по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 14 июня 1992 г.). 

Венская конвенция об охране озонового слоя (Вена, 22 марта 1985 г.). 

Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их 

удалением (Базель, 22 марта, 1989 г.).  

Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте 

(Эспо, 25 февраля 1991 г.). 

О недрах: Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-I. 

О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера: Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ. 

О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах: 

Федеральный закон от 23.02.1995 № 26-ФЗ. 

Об особо охраняемых природных территориях: Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-

ФЗ. 

О животном мире: Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ. 

Об экологической экспертизе: Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ. 

Об отходах производства и потребления: Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ. 

Об охране атмосферного воздуха: Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ. 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ. 

Об охране окружающей среды: Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ. 

О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов: Федеральный закон от 

20.12.2004 № 166-ФЗ. 

Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ. 

Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ.  

Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов: Федеральный закон от 24.07.2009 № 

209-ФЗ. 

Основы государственной политики в области экологического развития на период до 

2030 года: утверждены Президентом РФ 30.04.2012. 

Экологическая доктрина Российской Федерации: Одобрена распоряжением Правитель-

ства РФ от 31.08.2002 № 1225-р. 

 

Основная литература2 

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

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

ДАНА, 2017. — 431 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01751-8. — Режим доступа: 

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

Дополнительная литература3 

Курс по экологическому праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые дан-

ные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 c.– 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4374-0696-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65261.html  

Краткий курс по экологическому праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. тексто-

вые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 112 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73423.html  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы: 
ЭБС «IPRbooks»  http://www.iprbookshop.ru  

                                                 
2 Из ЭБС института 
3 Из ЭБС института 

http://www.iprbookshop.ru/71081.html
http://www.iprbookshop.ru/65261.html
http://www.iprbookshop.ru/73423.html
http://www.iprbookshop.ru/
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http://www.consultant.ru;  

http://www.ubook.ru/#   Полный каталог Университетская книга;  

http://www.lawlibrary.ru/poisk.php Юрид. Науч. Библиотека «СПАРК»; 

http://slushai-knigi.ru/       АУДИ книги; 

http://www.lib.ua-ru.net/    Электронная библиотека; 

http://www.alleng.ru/edu/jurispr3.htm  Интернет ресурс Юрисруденция; 

http://ru.wikipedia.org      ВИКИПЕДИЯ Сводная энциклопедия; 

http://www.humanities.edu.ru/db/glossary/index.htmlГлоссарий – основные термины по 

учебной дисциплине; 

http://orel.rsl.ru/Открытая русская электронная библиотека; 

http://elibrary.rsl.ru/Электронная библиотека; 

Электронная библиотека «Е-книга» (ekniga.com.ua). 
 

КОМПЛЕКТ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

2014-2015 учебный год: 

1.Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE 

(Windows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №1  от 18 июля 2014 – 57 лицен-

зий; срок действия – 1 год. 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной под-

держке от 29.08.2008 (срок действия – бессрочный) 

2015-2016 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE 

(Windows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №2 от 03 июля 2015 - 57 лицен-

зий (срок действия – 1 год.) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной под-

держке от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2016-2017 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE 

(Windows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №3 от 04 августа 2016 -  57 ли-

цензий (срок действия - 1 год) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной под-

держке от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2017-2018 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE 

(Windows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №6 от 08 августа 2017 -57 лицен-

зий  (срок действия - 1 год) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной под-

держке от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2018-2019 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE 

(Windows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г.  Приложение №7 от 24 июля 2018 -57 лицен-

зий (срок действия - 1 год). 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной под-

держке от 26.12.2014 (срок 

http://www.consultant.ru/
http://www.ubook.ru/
http://www.lawlibrary.ru/poisk.php
http://slushai-knigi.ru/
http://www.lib.ua-ru.net/
http://www.alleng.ru/edu/jurispr3.htm
http://ru.wikipedia.org/
http://www.humanities.edu.ru/db/glossary/index.html
http://orel.rsl.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.humanities.edu.ru/db/msg/38992
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РАЗДЕЛ 10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа,), 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации 

№412 

Комплект специальной учебной мебели. 

Маркерная доска. 

Мультимедийное оборудование: ви-

деопроектор, экран, компьютер с возмож-

ностью подключения к сети "Интернет" и 

ЭИОС 

Помещение для самостоятельной работы   Компьютеры с возможностью подключе-

ния к сети "Интернет" и обеспечением до-

ступа в электронную информационно-

образовательную среду организации 

принтер 

Комплект специальной учебной мебели. 

 

 

 

 


