


 

 

 



 

 

1. Цели освоения дисциплины Экологическое право  
 

Цель изучения 

дисциплины 

Является освоения студентами теории экологического права, 

положений законодательства, формирование способности 

решать следующие профессиональные задачи: 

правоприменительная и экспертно-консультационная 

деятельность в сфере охраны окружающей среды; участие в 

подготовке проектов нормативно-правовых актов по охране 

окружающей среды, ее улучшению, обеспечению 

экологической безопасности; обоснование и принятие в 

пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией эколого-

правовых норм; обеспечение законности, правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства; 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и 

расследование экологических правонарушений; 

осуществление правового воспитания и педагогической 

деятельности, и др. 

 

Задачи дисциплины  Изложить содержание основных понятий, категорий и 

институтов науки экологического права;  

 Ознакомить студентов с содержанием нормативных 

правовых актов, регулирующих отношения в области 

охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов;  

 Обучить студентов самостоятельно толковать и 

применять нормы экологического законодательства, 

анализировать и оценивать различные ситуации в 

области охраны окружающей среды и 

природопользования, оценивать закономерности 

судебной практики;  

 Сформировать у студентов бережное отношение к 

природе и природным богатствам, уважительное 

отношение к Закону, а, следовательно, и соблюдение 

норм экологического законодательства. 

  

                     

                

   2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина Экологическое право входит в блок Б1.Дисциплины (модули) учебного плана. В 

соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 6-й семестр. 

 

Дисциплины и практики, знания и умения по 

которым необходимы как "входные" при 

изучении данной дисциплины 

Теории государства и права  

Конституционное право 

Административное права  

Гражданского право  



Уголовное право. 

Дисциплины, для которых изучение данной 

дисциплины необходимо как 

предшествующая. 

Земельное право 

Предпринимательское право 
 

 

 

 

 

3. Результаты освоения дисциплины  Экологическое право.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

 

Код 

компетенции 

 

Наименование 

компетенции 

 

Индикатор достижения 

компетенции 

 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен: 

УК -8 Способен создавать 

и поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов. 

УК-8.1. Оценивает факторы 

риска, умеет обеспечивать 

личную безопасность и 

безопасность окружающих 

Знать:. принципы, средства, 

методы обеспечения 

безопасности и сохранения 

здоровья при 

взаимодействии человека с 

различной средой обитания 

 

УК-8.2. Использует методы 

защиты в чрезвычайных 

ситуациях, формирует 

культуру безопасного и 

ответственного поведения. 

Уметь: применять 

практические навыки по 

обеспечению безопасности в 

опасных ситуациях 

повседневной жизни в 

чрезвычайных ситуациях 

разного характера, в том 

числе в природного 

характера и владеть 

навыками обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности, а также 

навыками сохранения и 

укрепления здоровья 

граждан в условиях 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного и природного 

характера.  

 



  

УК-8.3 Определяет степень 

негативности среды 

обитания(производственной, 

окружающей).  

Владеть: навыками 

определения нормативных 

значений уровней опасных и 

вредных факторов среды 

обитания в соответствии с 

действующим 

экологическим 

законодательством. 

ОПК-4  Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права. 

ОПК-4.1.Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, нацеленную на 

выявление смысла норм права 

(уяснение). 

 

Знать: знает структуру 

эколого-правовых норм, 

понятие и виды толкования 

эколого-правовых норм, 

систему экологического 

права и систему 

экологического 

законодательства.  

 

ОПК-4.2. Осуществляет все 

виды толкования норм 

права 

Уметь: разъяснять смысл 

норм экологического права, 

раскрывать содержание 

юридических терминов, 

устанавливать смысловую и  

грамматическую структуру 

нормативного текста.  

 

ОПК-4.3. Доводит смысл 

норм права до сведения 

заинтересованных лиц. 

Владеть: навыками 

толкования эколого-

правовых норм, 

установления еѐ системных 

связей с другими нормами 

права, выявления сущность 

и социальное значение норм 

экологического права и 

определять цель создания 

эколого-правовой нормы. 

  

  



4. Структура и содержание дисциплины Экологическое право 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Объём дисциплины для очной формы обучения составляет 3 зачетные единицы, всего 

108 часов, из которых 50 ч. составляет контактная работа обучающегося с преподавателем 

(34 ч. занятия лекционного типа, 16 ч. занятия семинарского типа), самостоятельная работа 

обучающегося – 58 ч. 

Объём дисциплины для заочной формы обучения составляет 3 зачетных единиц, всего 

108 часов, из которых 8 часов составляет контактная работа обучающегося с 

преподавателем(8 ч. занятия лекционного типа) самостоятельная работа обучающегося – 96 

ч.  , контроль-4 ч. 

 
Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Всего часов- 108 

Контактная работа (работа во 

взаимодействии с преподавателем) 
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 Тема 1. Понятие, предмет, 

метод и система 

экологического права России 

2 

  

 1 
2 

  -  

4 

8 

Тема 2. Источники (внешняя 

форма) экологического права 

России 

2 

 1 

  -        

  -  

2 

6 

Тема 3. Объекты и субъекты 

экологических отношений 
2 

  - 
2 

  - 4 6 

Тема 4. Право собственности 

на природные ресурсы и право 

природопользования. 

2 

  1 

2 

  - 4 6 

Тема 5. Экологическое 

управление. Организационно-

правовой механизм охраны 

окружающей среды 

2 

  1 

2 

  - 4 8 



Тема 6. Экономико-правовой 

механизм охраны окружающей 

среды 

2 

  - 

- 

  - 4 6 

Тема 7. Юридическая 

ответственность за 

экологические 

правонарушения: понятие, 

особенности и виды 

4 

  1 

2 

  - 4 8 

Тема 8. Правовой режим особо 

охраняемых природных 

территорий 

4 

  - 

- 

  - 4 6 

Тема 9. Правовое 

регулирование охраны 

отдельных природных ресурсов 

как составной части 

окружающей среды 

2 

  1 

2 

  - 4 6 

Тема.10 Правовое 

регулирование охраны и 

использования окружающей 

среды в процессе 

осуществления промышленной 

и иной хозяйственной 

деятельности 

2 

  1 

1 

  - 4 6 

Тема 11. Правовое 

регулирование охраны и 

использования окружающей 

среды в населенных пунктах 

2 

- 

1 

- 4 6 

Тема 12. Правовой режим 

экологически неблагополучных 

территорий 

2 

- 

1 

- 4 6 

Тема 13. Охрана окружающей 

среды в процессе 

осуществления 

сельскохозяйственной 

деятельности 

2 

- 

- 

- 4 6 

Тема 14. Международно-

правовое регулирование 

охраны и использования 

окружающей среды. 

2 

 

1 1 

- 4 6 



Тема 15. Правовое 

регулирование охраны 

окружающей среды в 

зарубежных странах 

2 

- 

- 

- 4 6 

Итого  34 8 16 - 58       96 

Промежуточная аттестация Зачёт  

 

Текущий контроль успеваемости проходит в рамках занятий семинарского и 

практического типа, групповых или индивидуальных консультаций.  

 

 

4.1 Содержание дисциплины «Экологическое право» 

 

Тема 1. Понятие,предмет, метод и система экологического права России  

 

Общая характеристика экологической ситуации в мире и в России. Объективные и 

субъективные факторы, влияющие на экологическую ситуацию. Понятие экологического 

кризиса, его разновидности. Проявления экологического кризиса.  

Пути выхода из экологического кризиса. Общая характеристика ноосферного пути 

развития. Природопользование, охрана окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности как формы взаимодействия общества и природы.  

Концепции взаимодействия общества и природы и национальной безопасности 

России в экологической сфере.  

Природные объекты: индивидуализированные и не индивидуализированные.    

Понятие экологического права как комплексной отрасли  российского права. 

Предмет, система экологического права.  

Место и роль экологического права в правовой системе.   

Методы экологического права.  

Предпосылки формирования и развития экологического права и экологического 

законодательства.  

Понятие и общая характеристика российской экологической политики. Принципы и 

основные направления экологической политики ЕС.  

Понятие и система принципов экологического права. Их соотношение с принципами 

охраны окружающей среды. Принципы зарубежного и международного экологического 

права.  

Общая характеристика экологического права как учебной дисциплины.  

Общая характеристика экологического права как науки.  

Соотношение экологического права с иными отраслями права, юридическими 

науками и учебными дисциплинами.  

Понятие и виды экологических правоотношений. Субъекты экологических 

правоотношений. Правоспособность и дееспособность. Объекты экологических 

правоотношений. Содержание экологических правоотношений. Возникновение, изменение 

и прекращение экологических правоотношений.  

 



 

 

Тема 2. Источники (внешняя форма) экологического права России  

 

Понятие, особенности, виды и система источников экологического права. Понятие и 

система экологического законодательства.  

Конституционные основы регулирования экологических отношений. Федеративные 

договоры.  

Закон как источник экологического права. Федеральный закон «Об охране 

окружающей среды»: общая характеристика и место в системе источников экологического 

права. Экологическое законодательство.  

Конституционное, гражданское, административное, предпринимательское, 

уголовное и иное законодательство как источник экологического права.  

Нормативные правовые акты Президента РФ, Правительства РФ, федеральных 

министерств и ведомств в системе источников экологического права.  

Нормативные правовые акты субъектов РФ.  

Акты органов местного самоуправления и локальные акты в области 

природопользования и охраны окружающей среды.  

Роль судебной практики в регулировании экологических отношений.  

Источники международного экологического права.  

Источники экологического права ЕС.  

Кодификация экологического законодательства. Опыт кодификации экологического 

законодательства за рубежом.  

Итоги реформ российского экологического законодательства. Основные факторы 

формирования и развития экологического законодательства в современный период. 

Тенденции развития экологического законодательства.   

 

Тема 3. Объекты и субъекты экологических правоотношений  

 

  Понятие и виды экологических правоотношений. Субъекты экологических 

правоотношений. Правоспособность и дееспособность. Объекты экологических 

правоотношений. Содержание экологических правоотношений. Возникновение, изменение 

и прекращение экологических правоотношений 

 

 

Тема 4. Право собственности на природные ресурсы и право природопользования 

 

Право собственности на природные ресурсы и объекты (формы, виды, содержание). 

Понятие права природопользования, его виды. Общее природопользование. Специальное 

природопользование. 

Основания возникновения, изменения и прекращения собственности и права 

природопользования. Субъекты права природопользования. 

Объекты права природопользования. Содержание права природопользования. 

 

Тема 5. Экологическое управление. Организационно-правовой механизм охраны 

окружающей среды 

 

 

  Понятие, функции и виды управления природопользованием и охраной 

окружающей среды. Понятие, роль и принципы государственного управления 

природопользованием и охраной окружающей среды. Органы государственного 

управления природопользованием и охраной окружающей среды общей компетенции. 



Органы государственного управления природопользованием и охраной окружающей среды 

специальной компетенции. 

Понятие экологического нормирования. Система экологических нормативов. 

Нормативы качества окружающей среды. Нормативы допустимого воздействия на 

окружающую среду. Нормативы допустимых выбросов, нормативы допустимых сбросов. 

Технологические нормативы и технические нормативы.  

Понятие, принципы, этапы и содержание оценки воздействия намечаемой 

деятельности на окружающую среду (ОВОС). Участие общественности в ОВОС. Понятие, 

принципы и виды экологической экспертизы. Государственная экологическая экспертиза.  

Порядок проведения государственной экологической экспертизы. Общественная 

экологическая экспертиза.  

Понятие, задачи и роль экологического контроля в правовом механизме охраны 

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

государственного экологического надзора. Порядок организации и проведения 

государственного экологического надзора. Производственный экологический контроль. 

Общественный экологический контроль.  

  

Тема 6. Экономико-правовой механизм охраны окружающей среды 

 

Понятие и роль экономического механизма обеспечения рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. Планирование природопользования и 

охраны окружающей среды. Финансирование мероприятий по охране окружающей среды. 

Платность природопользования: платность пользования природными ресурсами и 

платность негативного воздействия на окружающую среду. Платежи в сфере обращения с 

отходами производства и потребления. Стимулирование рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. Экологическое страхование.  

 

Тема 7. Юридическая ответственность за экологические правонарушения: понятие, 

особенности и виды 

 

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

субъективная сторона экологического правонарушения. Понятие, сущность и функции 

юридической ответственности за экологические правонарушения. Дисциплинарная 

ответственность за экологические правонарушения. Уголовная ответственность за 

экологические преступления. Административная ответственность за экологические 

правонарушения. Гражданско-правовая ответственность за вред причинѐнный нарушением 

экологического законодательства.  

  

Тема 8. Правовой режим особо охраняемых природных территорий  

 

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

Правовой режим государственных природных заповедников. Правовой режим 

национальных и природных парков. Правовой режим государственных природных 

заказников. Правовой режим памятников природы, дендрологических парков, 

ботанических садов, лечебно-оздоровительных местностей и рекреационных зон. Правовой 

режим особо охраняемых природных объектов.  

   

  

Тема 9. Правовое регулирование охраны отдельных природных ресурсов как составной 

части окружающей среды  



 

Правовой режим земель. Правовой режим недр. Правовой режим лесов и 

растительного мира вне лесов. Правовой режим вод. Правовой режим атмосферного 

воздуха. Правовой режим животного мира.  

Правовой режим использования и охраны природных ресурсов внутренних морских 

вод и территориального моря. Правовой режим использования и охраны природных 

ресурсов континентального шельфа. Правовой режим использования и охраны природных 

ресурсов исключительной экономической зоны Российской Федерации.  

 

Тема 10. Правовое регулирование охраны и использования окружающей среды в 

процессе осуществления промышленной и иной хозяйственной деятельности  

 

  Общая характеристика хозяйственной и иной деятельности 

как объекта эколого-правового регулирования. Экологические требования на стадии 

создания объектов хозяйственной и иной деятельности. 

  Экологические требования на стадии эксплуатации и выводе 

из эксплуатации хозяйственных и иных объектов. 

  Специальные экологические требования к отдельным видам 

хозяйственной и иной деятельности. 

 

 

Тема 11. Правовое регулирование охраны и использования окружающей среды в 

населенных пунктах 

 

Понятие городов и иных поселений. Их классификация. Требования в области и 

охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве, 

реконструкции городских и сельских поселений. 

Правовая охрана отдельных компонентов природной среды в городах и иных 

поселениях. Правовая охрана атмосферного воздуха, вод. городских лесов, иной древесно-

кустарниковой растительности, выполняющей защитные и оздоровительные функции, 

зеленых зон городов, земель городов и иных поселений. 

Правовая охрана окружающей среды в городах и иных поселениях в процессе их 

планировки и застройки. 

Защитные, охранные зоны, санитарно-защитные зоны, зеленые зоны, лесопарковые 

зоны и иные изъятые из интенсивного хозяйственного использования защитные и охранные 

зоны с ограниченным режимом природопользования. Правовая охрана окружающей среды 

в пригородных зонах. 

Экологическая служба города: понятие, структура, функции. 

 

 

Тема 12. Правовой режим экологически неблагополучных территорий  

 
Понятие и факторы возникновения экологически опасных ситуаций. Состояние 

законодательства о предупреждении и действиях органов власти, юридических лиц и граждан 

в экологически опасных ситуациях. Правовые меры предупреждения экологически 

неблагоприятных ситуаций и минимизации их последствий. Понятие и виды экологически 

неблагополучных территорий. Правовой режим экологически неблагополучных территорий. 

 

Тема 13. Охрана окружающей среды в процессе осуществления сельскохозяйственной 

деятельности 

 

Основные направления и особенности охраны окружающей природной среды в 



сельском хозяйстве на современном этапе его развития. Правовые меры охраны 

сельскохозяйственных земель. Правовая охрана окружающей природной среды при 

выполнении мелиоративных работ. 

Экологические требования при использовании химических веществ в сельском 

хозяйстве, к обезвреживанию отходов в сельском хозяйстве и перерабатывающей 

промышленности, при мелиорации земель, эксплуатации мелиоративных систем и 

отдельно расположенных гидротехнических сооружений. 

 

Тема 14. Международно-правовое регулирование охраны и использования окружающей 

среды.  

Общепризнанные принципы международного права окружающей среды. Принципы 

международной охраны окружающей среды. 

Международные договоры и иные международные документы по вопросам охраны 

Окружающей среды. Универсальные международные документы. Региональные 

международные документы. Двусторонние международные договоры и иные документы. 

Двусторонние международные договоры и иные документы Российской Федерации с 

государствами - членами Европейского Союза. Двусторонние международные договоры и 

иные документы Российской Федерации с государствами - членами СНГ. Двусторонние 

международные договоры и иные документы Российской Федерации с другими 

государствами. 

Международная региональная и субрегиональная охрана окружающей среды. 

 

Тема 15. Правовое регулирование охраны окружающей среды в зарубежных странах. 

 

  Экологическое право в экономически развитых государствах. Развитие охраны 

окружающей среды в этих странах. Основные источники (формы) зарубежных стран, 

опосредующие экологические общественные отношения. Организационно-правовые меры 

охраны окружающей среды за рубежом. Юридическая ответственность в экономически 

развитых странах за нарушение экологического законодательства.  

 

5. Образовательные технологии 

В соответствии с рабочей программой и тематическим планом изучение дисциплины 

проходит в виде аудиторной и самостоятельной работы студентов. Учебный процесс в 

аудитории осуществляется в форме практических занятий. 

Образовательные технологии, способствующие формированию компетенций 

используемые на занятиях лекционного типа:  

- лекции-беседы с использованием мультимедийных средств поддержки образовательного 

процесса;  

- лекции с проблемным изложением учебного материала. 

используемые на занятиях практического типа:  

- регламентированная самостоятельная деятельность студентов;  

- частично-поисковая деятельность при выполнении методических разработок частей 

занятия;  

- решение проблемных ситуаций для реализации технологии коллективной мыслительной 

деятельности.  

На лекциях раскрываются основные темы изучаемого курса, которые входят в 

рабочую программу.  



На практических занятиях более подробно изучается программный материал в 

плоскости отработки практических умений и навыков и усвоения тем рабочей программы 

по дисциплине. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция» реализация компетентностного подхода в ходе преподавания 

дисциплины «Экологическое право» предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых игр, разбор 

конкретных ситуаций, тематические дискуссии, презентации с использованием 

мультимедийных технологий и др.).  

 

6.  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, 

предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, 

предлагаемые преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует 

изучить рабочую программу дисциплины, в которой определены цели и задачи 

дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем 

дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам 

занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой 

оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, 

программно-информационным и материально техническим обеспечением дисциплины. 

Работа на лекции 

Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных 

направлений и вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе 

реализации всех остальных видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На 

лекциях студенты получают самые необходимые знания по изучаемой проблеме. 

Непременным условием для глубокого и прочного усвоения учебного материала является 

умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно, творчески воспринимать 

излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает интенсивную 

умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их помогает 

усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, 

основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными 

формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую 

оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 

Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. 

Принципиальные места, определения, формулы следует сопровождать замечаниями. 

Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только основную 

литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. 

Практические занятия 

Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным 

материалом, с изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует 

обратиться к рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого 

курса является необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует 

активно пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе 

проведения практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, 

расширяется и дополняется при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых 



работ. Степень освоения каждой темы определяется преподавателем в ходе обсуждения 

ответов студентов. 

Самостоятельная работа 

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и 

приобрести навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет 

важную роль в воспитании сознательного отношения самих студентов к овладению 

теоретическими и практическими знаниями, привитии им привычки к направленному 

интеллектуальному труду. Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний 

по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно 

дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе. 

Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины 

в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую 

изучает студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий 

углубленное представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для 

расширения знаний по дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы 

и специализированные базы данных: проводить поиск в различных системах и 

использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных 

занятиях. 

Подготовка к сессии 

Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине 

являются конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии 

студенту следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала 

сессии были сданы и защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии 

– это повторение всего материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При 

подготовке к сессии следует весь объем работы распределять равномерно по дням, 

отведенным для подготовки, контролировать каждый день выполнения работы. 

 

Итоговая аттестация проводится по окончании семестра путем проведения зачета.  

Важное место в самостоятельной работе занимает подготовка эссе и рефератов.  

 

Темы рефератов и эссе: 

 

1.  Проблемы взаимодействия общества и природы. 

2.Система источников экологического права 

3.  Конституционные основы регулирования природопользования и охраны окружающей 

среды.  

4.  Федеральные законы как источники экологического права. 

5.  Место правовых актов субъектов Российской Федерации в системе источников 

экологического права. 

6.  Экологические права и обязанности граждан и их объединений. 

7.  Право на благоприятную окружающую среду как основное конституционное право 

граждан. 

8.  Проблемы реализации экологических прав граждан. 

9.  Судебная защита экологических прав граждан. 

10.  Право каждого на достоверную информацию о состоянии окружающей среды. 

11.  Роль общественных организаций в области охраны окружающей среды. 

12.  Роль принципов охраны окружающей среды в экологическом праве. 

13.  Природные объекты как объекты экологических правоотношений. 

14.  Правовое регулирование права собственности на природные ресурсы. 

15.  Право государственной собственности на природные ресурсы. 

16.  Понятие права природопользования и его виды. 



17.  Правовые основы управления в сфере природопользования и охраны окружающей 

среды. 

18.  Компетенция федеральных государственных органов в сфере экологического 

управления. 

19.  Система и функции специально уполномоченных государственных органов 

Российской Федерации в области охраны окружающей среды. 

20.  Правовые основы информационного обеспечения природопользования и охраны 

окружающей среды. 

21.  Правовое регулирование государственного мониторинга окружающей среды. 

22.  Правовые основы контроля в области охраны окружающей среды. 

23.  Правовые основы экологического нормирования в области охраны окружающей 

среды. 

24.  Государственные кадастры природных ресурсов и объектов. 

25.  Лицензирование отдельных видов деятельности в области охраны окружающей 

среды. 

26.  Правовые основы экологической сертификации. 

27.  Правовые основы экологического аудита. 

28.  Государственный контроль в области охраны окружающей среды. 

29.  Производственный контроль в области охраны окружающей среды. 

30.  Правовые основы оценки воздействия на окружающую среду. 

31.  Правовые основы экологической экспертизы. 

32.  Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды. 

33.  Правовое регулирование платы за негативное воздействие на окружающую среду. 

34.  Правовое регулирование платы за пользование природными ресурсами. 

35.  Правовые проблемы охраны окружающей среды. 

36.  Понятие экологического правонарушения и его виды. 

37.  Правовые вопросы возмещения и предупреждения экологического вреда. 

38.  Проблемы возмещения вреда, причиненного окружающей среде. 

39.  Проблемы возмещения вреда, причиненного здоровью человека. 

40.  Требования в области охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной 

и иной деятельности. 

41.  Правовой режим использования и охраны недр. 

42.  Право пользования недрами и его виды. 

43.  Правовой режим использования и охраны вод. 

44.  Право водопользования и его виды. 

45.  Ответственность за нарушение водного законодательства. 

46.  Правовой режим использования и охраны лесов. 

47.  Правовое регулирования заготовки древесины.  

48.  Право лесопользования и его виды. 

49.  Ответственность за нарушение лесного законодательства. 

50.  Животный мир как объект использования и охраны. 

51.  Право пользования животным миром и его виды. 

52.  Правовое регулирование охоты и рыболовства. 

53.  Ответственность за нарушение законодательства об использовании животного мира. 

54.  Правовой режим государственных природных заповедников. 

55.  Правовой режим особо охраняемых природных  территорий и объектов. 

56.  Правовые меры охраны атмосферного воздуха от загрязнения. 

57.  Правовые основы экологического страхования. 

58.  Экологические требования к созданию и эксплуатации хозяйственных и иных 

объектов. 

59.  Правовая охрана окружающей среды городов и иных поселений. 

60.  Правовая охрана редких, исчезающих видов растений и животных. 



61.  Правовые проблемы размещения отходов. 

62.  Правовая охрана окружающей среды в промышленности. 

63.  Правовая охрана окружающей среды от химического загрязнения. 

64.  Правовая охрана окружающей среды от радиоактивного загрязнения. 

65.  Правовая охрана окружающей среды в сфере обращения с производственными и 

бытовыми отходами. 

66.  Правовое обеспечение экологической безопасности. 

67.  Международно-правовой механизм охраны окружающей среды. 

68.  Международные договоры, соглашения, конвенции в области охраны окружающей 

среды. 

69.  Международные организации в области охраны окружающей среды. 

 

 

Вопросы к зачету: 
 

1. Предмет, метод, система экологического 

права.  

2. Источники экологического права.  

3. Конституционные основы экологического права.  

4. Экологическая функция государства.  

5. Принципы экологического права.  

6. Экологические правоотношения: понятие, виды, структура.  

7. Эколого-правовой статус гражданина.  

8. Защита экологических прав граждан.  

9. Понятие и содержание права собственности на природные ресурсы.  

10. Право природопользования: понятие и виды.  

11. Субъекты и объекты права природопользования.  

12. Права и обязанности природопользователей.  

13. Система органов государственного экологического управления.  

14. Понятие и значение экологической информации.  

15. Источники экологической информации.  

16. Понятие и порядок проведения экологического мониторинга.  

17. Понятие экологического нормирования.  

18. Система экологических нормативов.  

19. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС): понятие и значение.  

20. Порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду.  

21. Понятие, виды и объекты экологической экспертизы.  

22. Порядок проведения государственной экологической экспертизы.  

23. Общественная экологическая экспертиза.  

24. Экологическая стандартизация и сертификация: понятие, правовое обеспечение, 

роль в охране окружающей среды, обеспечении экологической безопасности.  

25. Экологический контроль (надзор): понятие, виды, назначение, 

нормативноправовая база.  

26. Понятие и способы экономического регулирования в области охраны 

окружающей среды.  

27. Юридическая ответственность за экологические правонарушения.  

28. Уголовная ответственность за экологические преступления.  

29. Административная ответственность за экологические правонарушения.  



30. Гражданско - правовая и дисциплинарная ответственность за совершение 

экологических правонарушений.  

31. Возмещение вреда окружающей среде, здоровью и имуществу граждан.   

32. Правовая охрана земель: понятие, содержание, отличие от иных объектов 

окружающей среды, источники права.   

33. Правовая охрана недр, их рациональное использование.  

34. Право собственности на недра в РФ.  

35. Право недропользования: понятие, виды.  

36. Правовая охрана вод.  

37. Право собственности, право пользования на воды РФ.  

38. Правовая охрана объектов животного мира.  

39. Правовая охрана атмосферного воздуха.  

40. Лесной фонд: понятие и правила пользования участками лесного фонда.  

41. Правовой режим отходов производства и потребления.  

42. Правовой режим зон экологического бедствия.  

43. Законодательство об экологической безопасности, ее виды.  

44. Правовой режим оранных и иных специальных зон.  

45. Особо охраняемые природные территории и объекты: понятие, виды, правовой 

режим.  

46. Ресурсы континентального шельфа и исключительной экономической зоны РФ:  

нормативная база, правовой режим.  

47. Кадастры природных объектов: понятие, виды, содержание, назначение.   

48. Красная книга.  

49. Международное право окружающей среды: понятие, источники права.  

50. Международные конференции по окружающей среде.  

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме зачета 

Оценка Характеристика требований к результатам аттестации в форме зачета 

«Зачтено» Теоретическое содержание курса освоено полностью без пробелов 

или в целом, или большей частью, необходимые практические 

навыки работы с освоенным материалом сформированы или в 

основном сформированы, все или большинство предусмотренных 

рабочей программой учебных заданий выполнены, отдельные из 

выполненных заданий содержат ошибки 

«Не зачтено» Теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые 

навыки работы не сформированы или сформированы отдельные из 

них, большинство предусмотренных рабочей учебной программой 

заданий не выполнено либо выполнено с грубыми ошибками, 

качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 

минимуму. 

 

 

7.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

      



7.1. Литература  

 

  

Наименование литературы  

(автор, название, вид издания, город, 

издательство)  

Год 

издан 

ия  

КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ  

Наличие в электронной библиотеке   

(электронный адрес)  

1  2  3  

Основная литература*  

1.Экологическое право  [Электронный 

ресурс]: учебник для вузов / С. А. 

Боголюбов [и др.] ; под редакцией С. А. 

Боголюбова. — 7-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2021. 

— 304 с. 

2021  
https://urait.ru/bcode/468327  

 

2.Хлуденева, Н. И.  Экологическое право  

[Электронный ресурс]: учебник для 

вузов / Н. И. Хлуденева, М. В. 

Пономарев, Н. В. Кичигин. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 229 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03567 

2021  https://urait.ru/bcode/468363 

3.Волков, А. М.  Правовые основы 

природопользования и охраны 

окружающей среды [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум для вузов / 

А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под 

общей редакцией А. М. Волкова. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 356 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-14115-3.   

 

 

 

2021 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/467799 

Дополнительная литература    

4. Ермолина, М. А.  Международное 

экологическое право и природоохранные 

режимы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для вузов / М. А. Ермолина. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

149 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-13941-9 

 

  

2021  
https://urait.ru/bcode/477241   

 

http://www.iprbookshop.ru/88528.html.


5.Боголюбов, С. А.  Актуальные 

проблемы экологического права  

[Электронный ресурс]:монография / С. 

А. Боголюбов. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 498 с. — (Актуальные 

монографии). — ISBN 978-5-534-01430-3 

 

2021 https://urait.ru/bcode/468362 

5. Экологическое право 

[Электронный ресурс]: Учебно-

методическое пособие для подготовки к 

семинарским (практическим) занятиям и 

по организации самостоятельной работы 

/ К. В. Часовских, В. Г. Мельникова - 

2018. 74 с. 

https://edu.tusur.ru/publications/8405  

2018 https://edu.tusur.ru/publications/8405 

 

7.2. ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ  
 

1. Информационно-правовая система «КонсультантПлюс»  http://www.consultant.ru  

2. Электронно-библиотечная система - http://znanium.com/  

3. ЭБС "Консультант студента" - http://www.studentlibrary.ru  

4. Официальный интернет-портал правовой информации / http://pravo.gov.ru/  

5. ЭБС " IPRbooks " - http://www.iprbookshop.ru/   

6. Электронные каталоги научной библиотеки ИнгГУ. 

7. .Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

8.     Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

 

  
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обучения студентов названной дисциплины имеются в наличии: специальные 

кабинеты, оборудованные мультимедийными средствами обучения; компьютерные классы, 

где имеется возможность выхода в Интернет; присутствует полный комплект 

лицензионного обеспечения, необходимый для работы компьютерных программ. 
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