
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1. Наименование дисциплины 

 

Дисциплина «Экологическое право» включена в базовую часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Экологическое право» является:  

содействие становлению профессиональной компетентности будущего юриста через 

овладение студентами нормативно-правовой базой в области регулирования отношений 

образующих предмет экологического права, особенностях юридической ответственности в 

экологическом праве, а также получение знаний о правоприменительной практике, 

складывающейся в области защиты прав и законных интересов в экологической области 

граждан. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Экологическое право» 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способностью 

соблюдать 

законодательство 

Российской Федерации, 

в том числе 

Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного права и 

международные 

договоры Российской 

Федерации (ОПК-1) 

ОР-1 

положения 

российского 

законодательства; 

содержание 

международных 

принципов и 

международных 

договоров; 

практику 

применения норм 

действующего 

российского 

законодательства 

и международных 

актов 

ОР-2 

найти требуемую 

правовую норму для 

регулирования 

правовых отношений; 

правильно применить 

требуемую правовую 

норму для 

регулирования 

конкретного 

правоотношения; 
 

ОР-3 

навыками работы с 

нормативными 

правовыми актами, 

материалами 

правоприменения; 

навыками 

соблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации 

способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права. 

(ПК-3) 

 

ОР-4 

положения 

действующих 

нормативных актов 

экологического права; 

правоприменительную 

практику; причины, 

коллизии и пробелы в 

экологическом праве, 

ведущие к нарушению 

норм экологического 

права. 

   

 

ОР-5 

определять основные 

направления 

нейтрализации 

правонарушающего 

поведения в сфере охраны 

окружающей среды и 

защиты экологических 

прав граждан. 

  

ОР-6 

методами 

анализа действия норм 

экологического права, 

правонарушающего 

поведения и способами 

противодействия такому 

поведению; способен 

проводить различные 

виды проверок и 

экспертиз документов, 

определяющих правовой 

статус и полномочия   

государственных и 

муниципальных органов 

и организаций в области 

защиты окружающей 

consultantplus://offline/ref=3ABBD99EB149B34EFAE56E8CE4CBE95F2F83B7A7FD0DAE8DAEB97ET2N5E


среды и экологических 

прав граждан; способен 

проводить экспертизу 

правоустанавливающих 

актов, разрешительных 

документов в 

экологической сфере; 

способен определять 

порядок осуществления 

защиты экологических 

прав и выявлять 

обстоятельства, 

препятствующие 

эффективному 

экологическому 

контролю и исполнению     

государственными и  

муниципальными 

органами экологических 

полномочий;  предлагать 

пути и способы их 

устранения; применять 

меры уголовной, 

административной, 

гражданско-правовой и  

дисциплинарной 

ответственности в 

экологическом праве. 

  

 

способность принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

(ПК-4) 

ОР-7 

особенности 

реализации и 

применения правовых 

норм экологического 

права; 

правила составления 

юридических 

документов. 

 

 

ОР-8 

 оперировать 

юридическими понятиями 

и категориями 

экологического права; 

давать правильную оценку 

фактическим и 

юридическим 

обстоятельствам в рамках 

экологических 

правоотношений; 

правильно составлять и 

оформлять юридические 

документы. 

 

ОР-9 

юридической 

терминологией; 

навыками анализа 

действий субъектов 

экологического права и 

юридически значимых 

событий; 

навыками точной 

квалификации фактов и 

обстоятельств в сфере 

защиты экологических 

прав и законных 

интересов граждан; 

- навыками работы с 

источниками 

экологического права; 

-  навыками    анализа    

норм    экологического 

права;  

навыками анализа 

правоприменительной    

практики, разрешения    

правовых проблем и 

коллизий, реализации 

норм экологического 

права. 

 

 

 

 



3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Экологическое право» включена в базовую часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, очной 

формы обучения (Б1.Б.13 «Экологическое право»). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1 и 2 семестре: Теория государства 

и права, Конституционное право, Судебные и правоохранительные органы. 

Результаты изучения дисциплины «Экологическое право» являются теоретической и 

методологической основой для изучения дисциплин: Земельное право, Административное 

право. 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

3 3 108 24 36 - 21 экзамен 

Итого: 3 108 24 36 - 21 экзамен 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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3семестр 

Тема 1. Понятие и предмет экологического права. 

Источники экологического права. 
2 4  3 

Тема 2. Правовые основы управления природопользованием 

и охраной окружающей среды 
2 4  3 

Тема 3. Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения  
2 4  3 

Тема 4. Эколого-правовые основы технического 

регулирования охраны окружающей среды 
2 4  3 

Тема 5.  Правовые основы обращения с веществами, 4 4  3 



материалами и отходами 

Тема 6.  Особенности правового режима земель, лесов и 

недр  
4 6  2 

Тема 7 Особенности правового режима водных природных 

ресурсов, атмосферного воздуха и животного мира 
4 6  2 

Тема 8. Правовой режим особо охраняемых природных 

территорий и объектов, охранных и иных специальных зон и 

территорий 

4 4  2 

ИТОГО: 24 36  21 

 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 
Тема 1. Понятие и предмет экологического права. Источники экологического права. 
 
Содержание: Предмет правового регулирования экологического права. Метод правового 
регулирования экологических правоотношений. Соотношение диспозитивных и 
императивных методов в регулировании экологических правоотношений. Экологические 
правоотношения: понятие, содержание и виды экологических правоотношений. Конституция 
РФ о праве граждан на благоприятную окружающую среду и объективную информацию о ее 
состоянии, способы и юридические гарантии осуществления экологических прав. 
Экологические права и обязанности граждан и юридических лиц. Принципы экологического 
права. Место экологического права в системе российского права. Экологическое право и 
экологическое законодательство. Понятие источников экологического права. Структура и 
состав экологического законодательства.  Федеральные законы как источники жилищного 
права. Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. Разграничение 
полномочий между федеральными органами государственной власти и органами 
государственной власти субъектов РФ в области охраны окружающей среды и защиты 
экологических прав граждан.  Нормативные правовые акты органов местного 
самоуправления. Акты органов судебной власти как регуляторы экологических 
правоотношений.    
 
Тема 2. Правовые основы управления природопользованием и охраной окружающей 
среды. 
 
Содержание: Понятие, функции, значение управления природопользованием. Виды 
управления охраной окружающей среды. Создание системы органов управления в сфере 
взаимодействия общества и природы. Координация деятельности по управлению 
природопользованием и охраной окружающей среды. Понятие и значение экологического  
планирования. Правовые основы экологического нормирования. Проведение оценки 
воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду. Понятие и значение 
экологической экспертизы. Виды и тапы проведения экологической экспертизы. Понятие и 
виды экологического аудита. Значение экологического мониторинга. Виды органов 
государственного управления природопользованием и охраной окружающей среды. Органы 
общей компетенции. Органы специальной компетенции. Правовые основы 
информационного обеспечения природопользования и охраны окружающей среды. Право 
граждан на достоверную информацию о состоянии окружающей среды. 
 
Тема 3. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 
 
Содержание:  Понятие и функции юридической ответственности за экологические 

правонарушения. Понятие, виды и структура экологических правонарушений. 

Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения.  Административная 

ответственность за экологические правонарушения. Уголовная ответственность за 

экологические преступления. Конституционная ответственность за экологические 

правонарушения. Гражданско-правовая ответственность за экологический вред.  Понятие и 

виды экологического вреда. Способы и принципы возмещения экологического вреда.  

Возмещение вреда природной среде. Возмещение вреда здоровью и имуществу человека, 

причиненного неблагоприятным воздействием окружающей среды. Ответственность за 



экологический вред, причиненный источником повышенной опасности. 
 
Тема 4. Эколого-правовые основы технического регулирования охраны окружающей 
среды.  
 
Содержание:  Понятие и значение технического регулирования охраны окружающей среды. 
Установление, применение и исполнение требований ко всем стадиям обращения с 
экологически значимой продукцией, а также выполнения работ и услуг. Проведение оценки 
их соответствия. Применения единых правил установления требований к продукции, 
процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, 
выполнению работ или оказанию услуг. Единая система правил аккредитации. Единство 
правил и методов исследований (испытаний) и измерений при проведении процедур 
обязательной оценки соответствия. Единство применения требований технических 
регламентов независимо от видов или особенностей сделок. Понятие, назначение 
технологических регламентов. Процесс разработки и утверждения технического регламента. 
Понятие и назначение экологической стандартизации. Национальные стандарты и 
национальная система стандартизации. Правила стандартизации, нормы и рекомендации в 
области стандартизации. Понятие и назначение экологической сертификации. Правовые 
основы экологического аудита. Виды экологического аудита и порядок его проведения. 
 
Тема 5.  Правовые основы обращения с веществами, материалами и отходами. 
 
Содержание:  Правовое регулирование обращения с потенциально опасными веществами и 

материалами. Правовые требования и меры по обращению с потенциально опасными 

химическими и биологическими веществами и материалами. Регистрационные испытания 

пестицидов и агрохимикатов. Экспертиза результатов регистрационных испытаний 

пестицидов и агрохимикатов. Государственная регистрация пестицидов и агрохимикатов. 

Лицензирование деятельности в области безопасного обращения с пестицидами и 

агрохимикатами. Стандартизация и сертификация пестицидов и агрохимикатов. 

Государственный надзор и контроль за безопасным обращением с пестицидами и 

агрохимикатами. Правовые требования и меры по обращению с радиоактивными 

веществами и материалами. Правовое регулирование обращения с генетически 

модифицированными организмами. Понятие и виды отходов. Законодательство об отходах. 

Правовое регулирование обращения с отходами производства и потребления. Правовой 

режим экологически неблагополучных территорий. Правовые меры предупреждения 

экологически неблагоприятных ситуаций. 
 
Тема 6.  Особенности правового режима земель, лесов и недр. 
  
Содержание:  Правовой режим земель и земельных участков. Категории земель и перевод 
земельных участков из одной категории в другую. Понятие и содержание права 
собственности на земельные участки. Виды землепользования. Права и обязанности 
собственников земельных участков. Права и обязанности землепользователей. Правовой 
режим лесов и лесных участков. Договор лесопользования. Виды лесопользования. Понятие 
недр. Виды недропользования. Договор недропользования. Лицензирование 
недропользования. Соглашение о разделе продукции как форма недропользования.   
 
Тема 7.  Особенности правового режима водных природных ресурсов, атмосферного 
воздуха и  животного мира. 
 
Содержание:  Особенности правового режима вод. Виды водных объектов. Правовой режим 

природных ресурсов внутренних морских вод, территориального моря, континентального 

шельфа и исключительной экономической зоны. Виды водопользования. Договор 

водопользования. Планирование рационального использования водных объектов. 

Нормирование допустимого воздействия на воды. Государственный мониторинг водных 

объектов. Государственный водный реестр. Государственный контроль и надзор за 

использованием и охраной водных объектов. Особенности правового режима атмосферного 

воздуха. Нормирование выбросов в атмосферный воздух. Основные правовые средства 



охраны животного мира. Красная книга Российской Федерации. 
 
Тема 8. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов, 
охранных и иных специальных зон и территорий. 
  
Содержание: Основы правового режима особо охраняемых территорий и объектов. История, 

цели образования и виды особо охраняемых природных территорий.  Правовой режим 

государственных природных заповедников. Правовой режим национальных и природных 

парков. Правовой режим государственных природных заказников. Назначение и правовой 

режим зеленых зон. Правовой режим памятников природы, дендрологических парков и 

ботанических садов. Правовой режим лечебно-оздоровительных местностей, курортов и 

рекреационных зон. Элементы правового режима зеленых зон. Назначение и правовой 

режим санитарно-защитных зон. Назначение и правовой режим водоохранных зон, водных 

объектов и их прибрежных защитных полос. Назначение и правовой режим зон санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения. 

Назначение и правовой режим территорий традиционного природопользования. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме решения задач по 

дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой соответствующих задач.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата. 

 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Примерные темы рефератов по дисциплине 

1. Формы взаимодействия общества и природы на современном этапе. 

2. Экологические проблемы в мире и в России. 

3. Экологические функции государства. 

4. Концепции отношения общества к природе. 

5. Причины кризисного состояния окружающей среды в стране. 

6. Основные принципы экологического права. 

7. Пути решения экологических проблем. 

8. Экологическое право как комплексная отрасль права. 

9. Экологическое право в системе отраслей российского права. 

10. Субъекты экологического права. 

11. Методы правового регулирования экологических отношений. 

12. Развитие науки экологического права в России. 

13. Понятие и виды экологических правоотношений. 

14. Эколого-правовой статус человека. 

15. Понятие и предмет экологического права. 

16. Система экологического права. 

17. Система источников экологического права. 

18. Законы как источники экологического права. 

19. Подзаконные нормативно-правовые акты как источники экологического права. 

20. Окружающая природная среда как объект правовой охраны. 

21. Понятие и функции объектов экологического права. 
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22. Земля как объект использования и охраны. 

23. Недра как объект использования и охраны. 

24. Воды как объект использования и охраны. 

25. Леса как объект использования и охраны. 

26. Животный мир как объект использования и охраны. 

27. Атмосферный воздух как объект использования и охраны. 

28. Конституционные основы экологического права. 

29. Природные ресурсы как объект правовой охраны. 

30. Энергетические ресурсы как объект правовой охраны. 

31. Система экологического законодательства. 

32. Природные комплексы как объект правовой охраны. 

33. Экологические права человека как объект охраны. 

34. Понятие и принципы экологической ответственности. 

35. Основы государственной политики в области экологического развития России на 

период до 2030 года. 

 

Примеры контрольных работ (задачи по дисциплине). 

 

1. На территории фермерского хозяйства обнаружено большое количество строительной 

глины. Фермер закупил соответствующее оборудование и организовал небольшой 

завод по производству кирпича, который стал продавать соседям и другим гражданам. 

Правомерны ли действия фермера? 

 

2. Гражданин Смирнов приобрел в собственность у гражданина Петрова земельный 

участок площадью 0,12 га для индивидуального жилищного строительства. Земельный 

участок располагался на берегу озера. Гражданин построил жилой дом и установил 

железобетонный забор, отделяющий границы его земельного участка. Забор был 

установлен по границе земельного участка и до уреза воды, тем самым был перекрыт 

свободный проход по берегу озера гражданам, отдыхающим на озере. Жители поселка 

лишились возможности прогона скота на водопой.                 

При осмотре земельного участка выяснилось, что: 

а) исчезли межевые знаки, определяющие границы земельного участка (по документам 

граница земельного участка проходила в трех метрах от уреза воды); 

б) разрешения на строительство забора и каменного строения на расстоянии 1,5 метров 

от уреза воды получено не было; 

в) срублены деревья по берегу озера. 

Какие нарушения допущены гражданином Смирновым? Что является объектом 

посягательства в действиях Смирнова? 

 

3. В результате аварии на ГЭС были затоплены полевые угодья личных подсобных 

хозяйств граждан Сивцова, Макарова, Вилкова, сельскохозяйственные угодья 

крестьянских фермерских хозяйств граждан Шарова, Томина, Столетова. Кроме того, 

затопленными оказались земельные участки граждан Перова, Бырина, Валова, занятые 

жилыми домами и хозяйственными постройками в деревне Колокольня. Земельные 

участки находились в собственности у граждан Сивцова, Макарова, Томина, Перова, 

Бырина, Столетова. Земельные участки находились на праве пожизненного 

наследуемого владения у граждан Вилкова, Шарова, Валова. Собственник ГЭС 

полагал, что обязан возмещать ущерб только собственникам земельных участков, 

обладателям других прав на земельные участки должны быть возмещена только 

стоимость утраченного имущества. 

К какой категории земель относятся указанные земельные участки? 

 

4. Прокуратура Алтайского края выявила, что в нарушение требований ст. 8 ФЗ «Об 

экологической экспертизе» Управление природных ресурсов и охраны окружающей 



среды Алтайского края не располагает необходимым банком данных о намечаемой в 

крае хозяйственной и иной деятельности, что нет надлежащего взаимодействия 

Управления с органами исполнительной власти и местного самоуправления, которые, 

как правило, не информируются о проведении заседаний экспертных комиссий 

государственной экологической экспертизы и в ряде случаев экспертиза проводилась 

без полного комплекта материалов и документов.  

Кто и какую ответственность должен нести за допущенные нарушения?  

 

5. Администрация г. Костромы решила построить мусороперерабатывающий завод, 

создала для этого дирекцию, выплачивала зарплату работникам. Но костромское 

движение «Во имя жизни» и областной экологический совет организовали 

общественную экологическую экспертизу проекта, заключение которой было 

отрицательным. На основе этого заключения костромская межрайонная прокуратура 

Волжской природоохранной прокуратуры вынесла заключение: «Принятие решения 

администрацией города об организации мусороперерабатывающего производства в 

городе Костроме, создание дирекции, выплата зарплаты – преждевременны».  

Кто и в каком порядке вправе проводить общественную экологическую экспертизу? 

Имеет ли юридическую силу общественная экологическая экспертиза?  

 

6. Прокурор г. Димитровграда Ульяновской области обратился в суд с иском о 

приостановлении деятельности АЗС на том основании, что она сооружена вблизи 

источника питьевого водоснабжения. Притом ее строительство не проходило 

государственной экологической экспертизы. Под проектом и актом принятия АЗС в 

эксплуатацию стояли лишь подписи санитарного врача, председателя местного органа 

по охране окружающей среды и ряда других должностных лиц. Суд признал, что 

подписи указанных лиц не заменяют заключения государственной экспертизы и 

принял решение о приостановлении деятельности АЗС до проектирования и сдачи в 

эксплуатацию очистных сооружений, гарантирующих экологически безопасную 

работу АЗС. Каков порядок проведения государственной экологической экспертизы? 

Каким документом оформляются выводы государственной экологической 

экспертизы, кем они подписываются и утверждаются? Правильно ли поступил суд, 

приостановив деятельность АЗС «до проектирования и сдачи в эксплуатацию 

очистных сооружений», а не до получения положительного заключения экспертизы, и 

какой правовой нормой он руководствовался?  

 

7. Постановлением Администрации Алтайского края утвержден лимит добычи 

лицензионных видов животных в очередной охотничий сезон в количестве: косуля – 

1963, марал – 67, медведь – 69, бобр – 676 и соболь – 229 единиц. Вправе ли орган 

власти субъекта Российской Федерации принимать такого рода акты экологического 

нормирования?  

 

8. Прокуратурой города при проверке выполнения экологического законодательства на 

одном из экологически неблагополучных предприятий было обнаружено, что 

примерно год тому назад на этом предприятии проводилась инициативная 

экологическая аудиторская проверка. Проверку проводил частный аудитор К. на 

основании свидетельства о прохождении аттестации, выданного региональным 

подразделением Министерства природных ресурсов и экологии, о чем имелась запись 

в отчете аудитора. Заключение было положительным, а замечания и рекомендации – 

несущественными. Проверяющего прокурора это обстоятельство несколько 

насторожило, и он решил выяснить, имелись ли у аудитора надлежаще оформленные 

полномочия на проведение аудиторской деятельности.  

Что понимается под экологическим аудированием? Кто и при наличии каких 

документов вправе проводить аудиторскую деятельность?  

 



9. Более 30 лет территории Республики Алтай и Алтайского края используются как 

районы падения отработавших ступеней космических ракетоносителей. В результате 

указанные территории засоряются различными фрагментами ракетоносителей, 

загрязняются токсичным гептилом – неотработанным ракетным топливом. В 

результате наносится существенный ущерб здоровью людей и биосфере. Укажите 

правовые основания, в соответствии с которыми Российское космическое агентство 

и Министерство обороны сбрасывают на территории Республики Алтай и 

Алтайского края остатки ракетоносителей и несгоревшего ракетного топлива. 

Подлежит ли возмещению вред, причиненный такими отбросами?  

 

10. В результате воздействия многочленных неблагоприятных факторов на окружающую 

среду многие районы России превращены в экологически неблагополучные и опасные 

для здоровья и жизни людей. Это Калмыкия, Кузбасс, районы городов Братска, 

Нижнего Тагила и др. В таких районах возникает необходимость установления зон 

особого режима природопользования и охраны окружающей среды. Какие зоны 

особого режима природопользования и охраны окружающей среды предусматривает 

закон? Каков их правовой режим?  Кто и в каком порядке объявляет их таковыми? 

Какие районы России объявлены зонами с особым режимом природопользования? 

 

11. В декабре 2006 г. Конкурсная комиссия Министерства экологического развития и 

торговли РФ приняла решение о создании в РФ семи особых экологических зон 

туристско-рекреационного типа, в том числе в Алтайском крае под названием 

«Бирюзовая Катунь» (левый берег Катуни). «Бирюзовая Катунь» располагается в 

районе горы «Красный камень» и включает в себя альпийские луга, смешанные леса и 

горный ландшафт общей площадью 32,3 кв. км. Это комплекс отдыха, оздоровления и 

туризма на 3 – 3,5 тыс. мест, состоит из трех функциональных зон (блоков): 

рекреационного базового центра, территории отдыха и туризма, бизнес центра для 

проведения форумов самого высокого уровня. Каков правовой режим в таких особых 

экологических зонах? (Федеральный закон № 116-ФЗ от 22.07.2005 «Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации»). Можно ли применить к таким зонам 

правовой режим одной из действующих особо охраняемых природных территорий?  

 

12. Решением Пушкино-Горского районного суда Псковской области (оставленным без 

изменения судебной коллегией по гражданским делам Псковского областного суда) 

было отказано в удовлетворении заявления прокурора района о признании 

противоречащими закону решений Пушкино-Горского сельского Совета о выделении 

семи земельных участков в пределах охранной зоны Пушкинского музея-заповедника 

гражданам для строительства дачных домиков. Министерство культуры РФ 

категорически возражало против выделения земельных участков на территории музея-

заповедника под какое-либо строительство, не связанное с реконструкцией 

заповедника. Но сельский Совет к голосу министерства не прислушался. Районный суд 

сослался на то, что решения сельского Совета вынесены в пределах его компетенции, 

согласования с органами охраны памятников истории и культуры не требуется, 

поскольку музей-заповедник А.С.Пушкина не имеет статуса государственного 

(федерального) музея. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ 

не согласилась с выводом суда и отменила судебные постановления. Каким законом 

руководствовалась Судебная коллегия, отменяя состоявшиеся решения, и какие 

доводы при этом она привела?  

 

13. На территории природного парка, созданного по решению администрации области, 

выделены три функциональные зоны с режимом особой охраны и использования: 

природоохранная, рекреационная и агрохозяйственная. В связи с этим возникли 

следующие вопросы: 1) кто и в каком порядке может определить режим 

использования и охраны каждой из этих зон; 2) могут ли быть созданы вокруг 



природных парков охранные зоны; 3) на кого возлагается охрана территории 

природного парка; 4) кто должен осуществлять контроль за соблюдением 

установленных режимов в зонах; 5) в чем состоит отличие природного парка от 

национального парка?   

 

14. Учительница младших классов в один из сентябрьских дней привела учеников 

руководимого ею класса на территорию государственного заповедника с целью 

ознакомления их с флорой края и отдыха на природе. В заповеднике школьники 

собирали ягоды, рвали цветы, ловили бабочек, лазили на деревья и т.п. Инспектор 

охраны заповедника, обнаружив группу школьников, предложил учительнице 

немедленно собрать их, чтобы объяснить правила поведения на территории 

заповедника. Детям он сказал, что весь растительный и животный мир заповедника 

является неприкосновенным и они нарушают это требование. Учительнице и детям 

инспектор пояснил, что посещение заповедника допускается только с разрешения его 

дирекции и просил это учесть. Правильно ли поступил инспектор охраны 

заповедника? Действительно ли все из того, что делали школьники, запрещено на 

территории заповедника?  

 

15. В феврале 2016 г. ряд важных чиновников Алтайского края и Республики Алтай, не 

имея никаких прав в охотничьих угодьях Чойского района Республики Алтай 

отстреляли медведицу с двумя медвежатами. Определите меру наказания для таких 

«охотников».  

 

Вопросы  для самостоятельного изучения обучающимися  

(темы мини-выступлений). Примерная тематика. 

1. Принципы экологического права. 

2. Понятие и функции лицензирования природопользования. 

3. Лицензируемые виды экологически значимой деятельности. 

4. Договор как правовой инструмент регулирования природопользования и охраны 

окружающей среды. 

5. Лицензионные основы пользования недрами. 

6. Основы пользования водными ресурсами. 

7. Договорные основы права пользования лесами. 

8. Лицензионно-договорные основы права пользования объектами животного мира. 

9. Понятие экологического нормирования. 

10. Принципы и этапы проведения оценки воздействия на окружающую среду. 

11. Понятие и виды экологической экспертизы. 

12. Понятие, виды и задачи экологического контроля. 

13. Государственный экологический контроль. 

14. Ведомственный и производственный экологический контроль. 

15. Экологический паспорт предприятия. 

16. Мониторинг окружающей среды и его виды. 

17. Государственные кадастры и реестры природных ресурсов и объектов. 

18. Муниципальный и общественный экологический контроль. 

19. Виды юридической ответственности за экологические правонарушения. 

20. Уголовная ответственность за экологические преступления. 

21. Административная ответственность за экологические правонарушения. 

22. Гражданско-правовая ответственность в экологическом праве. 

23. Назначение и правовой режим зеленых зон. 

24. Назначение и правовой режим санитарно-защитных зон. 

25. Назначение и правовой режим водоохранных зон. 

26. Назначение и правовой режим зон санитарной охраны источников водоснабжения 

и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения. 



27. Назначение и правовой режим территорий традиционного природопользования. 

28. Правовые требования обращения с потенциально опасными химическими и 

биологическими веществами и материалами. 

29. Правовые требования и меры по обращению с радиоактивными веществами и 

материалами. 

30. Правовое регулирование обращения с генетически модифицированными 

организмами. 

31. Правовые меры предупреждения экологически неблагоприятных ситуаций. 

32.  Понятие и виды экологически неблагополучных территорий. 

33. Понятие и источники международного экологического права. 

34. Принципы международного права окружающей среды. 

35. Международные организации в сфере охраны окружающей среды. 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

Буслаева Л.М. Экологическое право [Текст]: учебно-методические рекомендации / М-

во образования и науки РФ; ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск: ФГБОУ 

ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. - 18 с. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 



 способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права. 

(ПК-3) 

 

Теоретический 

(знать) 

   

 

  

ОР-4 

положения 

действующих 

нормативных актов 

экологического 

права; 

правоприменительн

ую практику; 

причины, коллизии 

и пробелы в 

экологическом 

праве, ведущие к 

нарушению норм 

экологического 

права. 

   

 

  

 

 

Модельный 

(уметь) 

 

 

 ОР-5 

определять 

основные 

направления 

нейтрализации 

правонарушающего 

поведения в сфере 

охраны 

окружающей среды 

и защиты 

экологических прав 

граждан. 

 

 

 

 

 

Практический 

(владеть) 

 

  

ОР-6 

методами 

анализа действия 

норм 

экологического 

права, 

правонарушающег

о поведения и 

способами 

противодействия 

такому поведению; 

способен 

проводить 

различные виды 

проверок и 

экспертиз 

документов, 

определяющих 

правовой статус и 

полномочия   

государственных и 

муниципальных 

органов и 

организаций в 

области защиты 

окружающей 

среды и 

экологических 

прав граждан; 

способен 

проводить 

экспертизу 

правоустанавливаю

щих актов, 



разрешительных 

документов в 

экологической 

сфере. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации (ПК-4)  

  

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-7 

особенности 

реализации и 

применения 

правовых норм 

экологического 

права; 

правила 

составления 

юридических 

документов. 

 

  

  

 

Модельный 

(уметь) 
 

 

ОР-8 

 оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями 

экологического 

права; 

давать правильную 

оценку фактическим 

и юридическим 

обстоятельствам в 

рамках 

экологических 

правоотношений; 

правильно 

составлять и 

оформлять 

юридические 

документы. 

  

 

 

Практический 

(владеть) 

  

  

ОР-9 

юридической 

терминологией; 

навыками анализа 

действий 

субъектов 

экологического 

права и 

юридически 

значимых событий; 

навыками точной 

квалификации 

фактов и 

обстоятельств в 

сфере защиты 

экологических 

прав и законных 

интересов граждан; 

- навыками работы 

с источниками 

экологического 

права; 

-  навыками    

анализа    норм    

экологического 

права;  



навыками анализа 

правоприменитель

ной    практики, 

разрешения    

правовых проблем 

и коллизий, 

реализации норм 

экологического 

права.  

способностью 

соблюдать 

законодательство 

Российской 

Федерации, в том 

числе 

Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и 

федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры 

Российской 

Федерации (ОПК-

1) 

Теоретический 

(знать) 

ОР-1 

положения 

российского 

законодательств

а; содержание 

международных 

принципов и 

международных 

договоров; 

практику 

применения 

норм 

действующего 

российского 

законодательств

а и 

международных 

актов 

  

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-2 

найти 

требуемую 

правовую норму 

для 

регулирования 

правовых 

отношений; 

правильно 

применить 

требуемую 

правовую норму 

для 

регулирования 

конкретного 

правоотношения 

 

Практический 

(владеть) 

 

  

ОР-3 

навыками 

работы с 

нормативными 

правовыми 

актами, 

материалами 

правоприменен

ия; навыками 

соблюдения 

законодательств

а Российской 

Федерации 

consultantplus://offline/ref=3ABBD99EB149B34EFAE56E8CE4CBE95F2F83B7A7FD0DAE8DAEB97ET2N5E


 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 
№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ОПК-1 ПК-3 ПК-4 

1  

Понятие и предмет 

экологического 

права. Источники 

экологического 

права. 

ОС-2 

Мини 

выступление 

   

+   +   

2  

Правовые основы 

управления 

природопользованием 

и охраной 

окружающей среды 

ОС-3 

Защита реферата 

+ +  

 +   +  

3  

Юридическая 

ответственность за 

экологические 

правонарушения 

ОС-1 

 Контрольная 

работа (решение 

задач)  

+  + 

  +   + 

4  

Эколого-правовые 

основы технического 

регулирования 

охраны окружающей 

среды 

ОС-1 

Контрольная 

работа (решение 

задач) 

+  + 

  +   + 

5  

Правовые основы 

обращения с 

веществами, 

материалами и 

отходами 

ОС-3 

Защита реферата 

+   

 +   +  

6  
Особенности 

правового режима 

земель, лесов и недр 

ОС-2 

Мини 

выступление  

+   

+   +   

7   
Особенности 

правового режима 

земель, лесов и недр  

ОС-2 

Мини 

выступление 

+   

+   +   

8  

Правовой режим 

особо охраняемых 

природных 

территорий и 

объектов, охранных и 

иных специальных 

зон и территорий 

ОС-1 

 Контрольная 

работа (решение 

задач)   

   

  +   + 

 
Промежуточная 

аттестация 

   ОС-4 

экзамен в форме устного собеседования по 

вопросам 

 



Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, контрольная работа (задачи по дисциплине). Контроль усвоения материала ведется 

регулярно в течение всего семестра. 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа (решение задач) 

Контрольная работа представляет собой решение задач по дисциплине (образец теста 

приведен в п.6 программы). 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Владеет навыками самостоятельного 

применения действующих правовых 

норм экологического права, навыками 

анализа юридически значимых 

событий; 

навыками  точной  квалификации  

фактов и обстоятельств в сфере 

экологических правоотношений; 

- навыками работы с источниками 

экологического права; 

-  навыками    анализа    норм    

экологического права и 

соответствующих правоотношений; 

навыками  анализа  

правоприменительной    практики,  

разрешения    правовых проблем и 

коллизий, реализации норм 

экологического права. 

Практический 

(владеть) 

30 

 

 

            ОС-2 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает особенности  реализации и 

применения правовых норм 

экологического права; 

правила  составления юридических 

документов. 

Теоретический (знать) 5 

Знает особенности правового 

регулирования в сфере экологических    

правоотношений. 

Теоретический (знать) 5 

Всего:   10  

 

 

ОС-3 Защита реферата  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает особенности  реализации и Теоретический (знать) 3 



применения правовых норм 

экологического права; 

правила  составления юридических 

документов. 

Умеет оперировать юридическими 

понятиями и категориями 

экологического права; 

давать правильную оценку 

фактическим  и  юридическим  

обстоятельствам в рамках 

экологических правоотношений; 

правильно  составлять  и оформлять 

юридические  документы. 

Модельный (уметь) 3 

Умеет давать квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в сфере экологических 

правоотношений 

Модельный (уметь) 4 

Всего:  10 

 

ОС-4 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает особенности 

правового регулирования в сфере 

экологических правоотношений. Знает 

особенности реализации и применения 

правовых норм  экологического  права; 

правила  составления юридических 

документов. 

Теоретический (знать) 0-20 

Обучающийся умеет оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями экологического права; 

давать правильную оценку 

фактическим  и  юридическим  

обстоятельствам в рамках 

экологических правоотношений; 

правильно  составлять  и оформлять 

юридические  документы. 

Модельный (уметь) 21-40 

Обучающийся владеет навыками 

самостоятельного применения 

действующих правовых норм 

экологического права, навыками 

анализа юридически значимых 

событий; 

навыками  точной  квалификации  

фактов и обстоятельств в сфере 

Практический 

(владеть) 
41-60 



экологических правоотношений; 

- навыками работы с источниками 

экологического права; 

-  навыками    анализа    норм    

экологического права и 

соответствующих правоотношений; 

навыками  анализа  

правоприменительной    практики,  

разрешения    правовых проблем и 

коллизий, реализации норм 

экологического права. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 

1.  Экологическое право как отрасль права, наука и учебная дисциплина.  

2. Предмет и метод экологического права.  

3. Принципы экологического права.  

4. Место экологического права в системе права.  

5. Понятие, классификация и система источников экологического права.  

6. Федеральные законы как источники экологического права.  

7. Акты Президента РФ, Правительства РФ и нормативные акты министерств и ведомств 

как источники экологического права.  

8. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации в 

системе источников экологического права.  

9. Понятие и виды экологических прав граждан и их объединений.  

10. Обязанности граждан, общественных и иных некоммерческих объединений в области 

охраны окружающей среды.  

11. Понятие и общая характеристика права собственности на природные объекты и 

ресурсы. 

12. Формы и виды собственности на природные ресурсы.  

13. Право частной собственности на природные ресурсы.  

14. Право государственной собственности на природные ресурсы.  

15. Разграничение государственной собственности на природные ресурсы.  

16. Право муниципальной собственности на природные ресурсы.  

17. Право природопользования: понятие, содержание, виды.  

18. Понятие, функции и методы управления в области природопользования и охраны 

окружающей среды.  

19. Виды управления в области природопользования и охраны окружающей среды.  

20. Система органов государственного управления в области природопользования и 

охраны окружающей среды. 

21.  Понятие, содержание и порядок проведения оценки воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.  

22. Понятие, виды и принципы экологической экспертизы.  

23. Государственная экологическая экспертиза.  

24. Общественная экологическая экспертиза.  

25. Правовое регулирование информационного обеспечения охраны окружающей среды.  

26. Правовое регулирование лицензирования в области охраны окружающей среды и 

природопользования.  

27. Нормирование в области охраны окружающей среды.  



28. Экологический аудит: понятие, виды и порядок проведения.  

29. Государственный мониторинг окружающей среды. 

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

31. Понятие, общая характеристика и виды юридической ответственности за 

экологические правонарушения.  

32. Понятие и состав экологического правонарушения.  

33. Уголовная ответственность за экологические преступления.  

34. Административная ответственность за экологические правонарушения.  

35. Гражданско-правовая ответственность за нарушение законодательства в области 

охраны окружающей среды.  

36. Понятие и виды экологического вреда.  

37. Возмещение вреда, причиненного экологическим правонарушением.  

38. Понятие, цели и задачи правовой охраны земель.  

39. Содержание охраны земель.  

40. Недра как объект использования и охраны. Рациональное использование и охрана 

недр.  

41. Право пользования недрами: понятие, виды, основания возникновения и 

прекращения. 

42. Воды как объект использования и охраны.  

43. Право водопользования и его виды.  

44. Леса как объект использования и охраны.  

45. Управление лесным фондом. Основные функции управления лесами.  

46. Право лесопользования и его виды.  

 

47. Животный мир как объект правовой охраны и использования.  

48. Красная книга Российской Федерации.  

49. Право пользования животным миром и его виды.  

50. Атмосферный воздух как объект правовой охраны. 

51. Государственный контроль за охраной атмосферного воздуха.  

52. Правовое регулирование обращения с отходами.  

53. Правовое регулирование обращения с опасными веществами.  

54. Правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического 

бедствия.  

55. Правовой режим государственных природных заповедников. 

56. Правовой режим национальных парков.  

57. Правовой режим государственных природных заказников.  

58. Правовой режим памятников природы.  

  

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного решения задача. Задачи 

выдаются на первых семинарских занятиях. 

Задачи 



2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

3. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

4. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 3 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 12 

2. Посещение практических занятий 1 18 

3. Работа на занятии: 

-результат выполнения домашней 

работы; 

- работа на занятии. 

 

10 
180 

4. Контрольное мероприятие  30 
30 

5.  Экзмен 60 60 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300 

 



 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещени

е лекций 

Посещение  

практически

х  

занятий 

Работа на  

практически

х занятиях 

Контроль

-ная 

работа  

Экзаме

н 

3 

семест

р 

Разбалловк

а по видам 

работ 

12 х 1=12 

баллов 

18 х 1=18  

баллов 

10 х 18=180 

баллов 
30 баллов 

60 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

12 баллов 

max 

30 баллов 

max 

210 баллов 

max 

140 

баллов 

max 

300 

баллов 

max 
 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Экологическое право», трудоёмкость которой 

составляет 3 ЗЕ и изучается в 3 семестре, обучающийся набирает определённое количество 

баллов, которое соответствует оценкам, согласно следующей таблице: 

 

Оценка 3 ЗЕ 

«неудовлетворительно» 150 и менее 

«удовлетворительно» 151-210 

«хорошо» 211-270 

«отлично» 271-300 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература: 

1. Ерофеев Б.В. Экологическое право: учебник / Б.В. Ерофеев. – 5-е изд. – М.: ИД «Форум»: 

ИНФРА-М, 2017. – 399 с. (Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=771008). 

2. Крассов О.И. Экологическое право: учебник / О.И. Крассов. – 4-е изд. – М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2017. – 528 с. (Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=752337 

 

Дополнительная литература: 

1. Боголюбов С.А. Реализация экологической политики посредством права: Монография / 

С.А. Боголюбов. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 320 с. (Электронный ресурс. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=542704). 

2. Законодательство о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов в вопросах 

и ответах: науч-практ. пособие / С.А. Боголюбов, Ю,Г. Жариков, Е.Л. Минина и др.; рук. авт. 

кол. Д.О. Сиваков. – М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации: ИНФРА-М, 2018. – XXII, 241 с.   

 (Электронный ресурс. - Режим доступа  http://znanium.com/bookread2.php?book=924703). 

3. Право и экология: материалы VIII Международной школы-практикума молодых ученых-

юристов / Ю.А. Тихомиров; Отв. ред. Ю.А. Тихомиров, С.А. Боголюбов. – М.: НИЦ ИНФРА-

М: ИЗиСП, 2014. – 382 с. (Электронный ресурс. - Режим доступа 

http://znanium.com/bookread2.php?book=462250). 

http://znanium.com/bookread2.php?book=771008
http://znanium.com/bookread2.php?book=752337
http://znanium.com/bookread2.php?book=542704
http://znanium.com/bookread2.php?book=924703
http://znanium.com/bookread2.php?book=462250


4. Правовое регулирование использования и охраны биологических ресурсов: науч.-практич. 

Пособие / С.А. Боголюбов, Е.А. Галиновская, Д.Б. Горохов и др.; отв. ред. Е.Л. Минина. – 

М.: ИЗиСП: ИНФРА-М, 2018. –328 с.   (Электронный ресурс. - Режим доступа  

http://znanium.com/bookread2.php?book=930912). 

5. Правовое регулирование использования и охраны лесов по законодательству Российской 

Федерации и зарубежных стран: Монография / Д.И. Кочнов, А.А. Мальдонадо-Попова, Т.А. 

Меркулова и др. – М.: ИЗиСП: ИНФРА-М, 2016. – 272 с. (Электронный ресурс. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=753539). 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993), с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ // СЗ РФ. – 

2014. – № 31. – Ст. 4398. 

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (в действ. ред.) //   

http://www.pravo.gov.ru – 31.07.2017. 

3. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. – 

2006. – № 50. – Ст. 5278. 

4. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. – 

2006. – № 23. – Ст. 2381. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 

195-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1. 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. 

– 1996. – № 25. – Ст. 2954. 

7. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в действ. ред.) 

// СЗ РФ. – 2002. – № 2. – Ст. 133. 

8. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (в действ. 

ред.) // СЗ РФ. – 1999. – № 18. – Ст. 2222. 

9. Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» (в действ. ред.) // СЗ РФ. – 

1995. – № 17. – Ст. 1462. 

10. Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (в дейст. 

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

11. Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков 

из одной категории в другую» (в дейст. ред.) // СЗ РФ. – 2004. – № 52 (часть 1). – Ст. 5276. 

12. Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (в 

дейст. ред.) // СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 141. 

13. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (в дейст. 

ред.) // СЗ РФ. – 2002. – № 52 (ч. 1). – Ст. 5140. 

14. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (в 

дейст. ред.) // СЗ РФ. – 1998. – № 26. – Ст. 3009. 

15. Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (в дейст. ред.) // СЗ РФ. –.1995. – № 10. – 

Ст. 823. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. http://government.ru – сайт Правительства России 

2. http://www.vsrf.ru/ - Сайт Верховного Суда Российской Федерации 

3. http://www.ksrf.ru/ - Сайт Конституционного Суда Российской Федерации 

4. http://genproc.gov.ru/Сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

5. http://ras.arbitr.ru/ - Банк решений арбитражных судов 

6. http://uloblsud.ru – Сайт Ульяновского Областного Суда 

7. http://ulgov.ru/news - сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области 

8. http://ulmeria.ru – Администрация г. Ульяновска 

9. http://www.garant.ru/ - справочно-правовая система «ГАРАНТ». 

http://znanium.com/bookread2.php?book=930912
http://znanium.com/bookread2.php?book=753539
http://www.pravo.gov.ru/
http://government.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://ras.arbitr.ru/
http://uloblsud.ru/
http://ulgov.ru/news
http://ulmeria.ru/


10. http://www.consultant.ru - справочно-правовая система «Консультант Плюс». 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  
 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает план проведения 

занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение работы студент может 

обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В конце занятия проводится 

прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 



основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

 

Планы практических занятий. 

 
Занятие 1. 
Тема: Понятие и предмет экологического права. Источники экологического права. 
Контрольные вопросы:  Предмет правового регулирования экологического права. Метод 
правового регулирования экологических правоотношений. Соотношение диспозитивных и 
императивных методов в регулировании экологических правоотношений. Экологические 
правоотношения: понятие, содержание и виды экологических правоотношений.  Принципы 
экологического права. Место экологического права в системе российского права. 
Экологическое право и экологическое законодательство. Понятие источников 
экологического права. Структура и состав экологического законодательства.    
 
Занятие 2.  
Тема: Правовые основы управления природопользованием и охраной окружающей 
среды. 
Контрольные вопросы: Понятие, функции, значение управления природопользованием. 
Виды управления охраной окружающей среды. Создание системы органов управления в 
сфере взаимодействия общества и природы. Органы общей компетенции. Органы 
специальной компетенции. Координация деятельности по управлению природопользованием 
и охраной окружающей среды. Понятие и значение экологического  планирования. Правовые 
основы экологического нормирования. Проведение оценки воздействия намечаемой 
деятельности на окружающую среду.  
 
Занятие 3.  
Тема: Экологическая экспертиза 
Контрольные вопросы: Понятие и значение экологической экспертизы. Виды и тапы 
проведения экологической экспертизы.  Юридическая сила экологической экспертизы. 
Государственная экологическая экспертиза и ее значение.  
Понятие и виды экологического аудита. Значение экологического мониторинга. Правовые 
основы информационного обеспечения природопользования и охраны окружающей среды. 
Право граждан на достоверную информацию о состоянии окружающей среды. 
    
Занятие 4.  
Тема: Экологический контроль 
Контрольные вопросы: Понятие, цели экологического контроля. Виды экологического 
контроля. Принципы проведения экологического контроля. Обязательность экологического 
контроля. Объекты экологического контроля. Государственный экологический контроль. 
Муниципальный экологический контроль. Общественный экологический контроль. 
Ведомственный экологический контроль. Производственный экологический контроль. 
Экологический паспорт предприятия. 
 
Занятие 5.  
Тема: Юридическая ответственность за экологические правонарушения 
Контрольные вопросы: Понятие и функции юридической ответственности за 
экологические правонарушения. Понятие, виды и структура экологических правонарушений. 
Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения.  Административная 
ответственность за экологические правонарушения. Уголовная ответственность за 
экологические преступления. Конституционная ответственность за экологические 
правонарушения. Гражданско-правовая ответственность за экологический вред.  Понятие и 
виды экологического вреда. Способы и принципы возмещения экологического вреда.  



Возмещение вреда природной среде. Возмещение вреда здоровью и имуществу человека, 
причиненного неблагоприятным воздействием окружающей среды. Ответственность за 
экологический вред, причиненный источником повышенной опасности. 

  

Занятие 6.  
Тема:  Эколого-правовые основы технического регулирования охраны окружающей 
среды 
Контрольные вопросы: Понятие и значение технического регулирования охраны 
окружающей среды. Установление, применение и исполнение требований ко всем стадиям 
обращения с экологически значимой продукцией, а также выполнения работ и услуг. 
Проведение оценки их соответствия. Применения единых правил установления требований к 
продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 
утилизации, выполнению работ или оказанию услуг. Единая система правил аккредитации. 
Единство правил и методов исследований (испытаний) и измерений при проведении 
процедур обязательной оценки соответствия.   
Понятие и назначение экологической стандартизации. Национальные стандарты и 
национальная система стандартизации. Правила стандартизации, нормы и рекомендации в 
области стандартизации.  
Понятие и назначение экологической сертификации. Правовые основы экологического 
аудита. Виды экологического аудита и порядок его проведения. 
  
Занятие 7. 
Тема: Правовые основы обращения с веществами, материалами и отходами 
Контрольные вопросы: Правовое регулирование обращения с потенциально опасными 
веществами и материалами. Правовые требования и меры по обращению с потенциально 
опасными химическими и биологическими веществами и материалами.  Государственная 
регистрация пестицидов и агрохимикатов Государственный надзор и контроль за 
безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами. Правовые требования и меры по 
обращению с радиоактивными веществами и материалами. Правовое регулирование 
обращения с генетически модифицированными организмами. Понятие и виды отходов. 
Законодательство об отходах. Правовое регулирование обращения с отходами производства 
и потребления.   
 
Занятие 8. 
Тема: Особенности правового режима земель и земельных участков 
Контрольные вопросы: Правовой режим земель и земельных участков. Категории земель в 
соответствии с их целевым назначением. Перевод земельных участков из одной категории в 
другую. Понятие и содержание права собственности на земельные участки. Виды 
землепользования. Права и обязанности собственников земельных участков. Права и 
обязанности землепользователей. Правовые основы экологической безопасности 
использования земли. Платность пользования землей. Земельный налог.  Виды сделок с 
земельными участками. Государственный земельный кадастр. 
 
Занятие 9. 
Тема: Правовой режим лесов и лесных участков 
Контрольные вопросы: Развитие лесного законодательства в России. Особенности 
формирования лесных участков. Право собственности на леса и лесные участки. Виды 
лесопользования. Основные положения договора лесопользования. Права и обязанности 
лесопользователей. Договор аренды лесного участка и его особенности. Правовые основы 
экологической безопасности использования лесов. Государственный лесной кадастр. 
 
Занятие 10. 
Тема: Правовой режим водных природных ресурсов 
Контрольные вопросы: Особенности правового режима вод. Виды водных объектов. 
Правовой режим природных ресурсов внутренних морских вод, территориального моря, 
континентального шельфа и исключительной экономической зоны. Виды водопользования. 
Договор водопользования. Планирование рационального использования водных объектов. 
Нормирование допустимого воздействия на воды. Государственный мониторинг водных 
объектов. Государственный водный реестр. Государственный контроль и надзор за 
использованием и охраной водных объектов. 



 
Занятие 11. 
Тема: Правовой режим недр, атмосферного воздуха и животного мира. 
Контрольные вопросы: Понятие недр. Развитие законодательства о недрах в России. Право 
собственности и право недропользования. Виды недропользования. Договор 
недропользования и его особенности. Соглашение о разделе продукции как вид договора 
недропользования. Лицензионные основания использования недр. Правовые основы 
экологической безопасности использования недр. Особенности правового режима 
атмосферного воздуха. Нормирование выбросов в атмосферный воздух.  Основные правовые 
средства охраны животного мира. Правовые основы охоты и рыболовства в России. Красная 
книга Российской Федерации. 
  
Занятие 12. 
Тема: Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов, 
охранных и иных специальных зон и территорий 
Контрольные вопросы: Основы правового режима особо охраняемых территорий и 
объектов. История, цели образования и виды особо охраняемых природных территорий.  
Правовой режим государственных природных заповедников. Правовой режим национальных 
и природных парков. Правовой режим государственных природных заказников. Назначение 
и правовой режим зеленых зон. Правовой режим памятников природы, дендрологических 
парков и ботанических садов. Правовой режим лечебно-оздоровительных местностей, 
курортов и рекреационных зон. Элементы правового режима зеленых зон. Назначение и 
правовой режим санитарно-защитных зон. Назначение и правовой режим водоохранных зон, 
водных объектов и их прибрежных защитных полос. Назначение и правовой режим зон 
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого 
назначения. Назначение и правовой режим территорий традиционного природопользования. 
 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 



Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 11 

Аудитория для практических 

занятий. 

Стол письменный – 

1 шт., стулья – 45 

шт., парты – 22 шт., 

меловая доска – 1 

шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 44 

Кабинет для самостоятельной 

подготовки. 

Стулья – 20 шт., 

парты – 10 шт. 

(УлГПУ), ноутбук 

Acer Aspire M-

581TG C15-3317U 15 

4GB 500+20GB W8 

NX RYKER 034 – 6 

шт. (УлГПУ) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL 

Academic, Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 48 

Аудитория для практических 

занятий. 

Стол письменный – 

1 шт., стулья – 44 

шт., парты – 21 шт., 

меловая доска – 1 

шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория для курсового 

проектирования. 

 

Стулья – 16 

шт.(УлГПУ), столы – 

3 шт.(УлГПУ), 

магнитно-маркерная 

доска – 1 

шт.(УлГПУ), 

компьютер в сборе – 

1 шт.(3417209). 

 

 

Площадь 100-летия со дня Ноутбук Lenovo Лицензионные программы 



рождения В. И. Ленина, дом 4. 

Читальный зал университета 

для самостоятельной 

подготовки. (Электронная 

библиотека) 

IdeaPad B590 Intel 

Pentium Dual-Core 

B960 2.2Ггц 

4G/500G/DVD-

RW15.6*/Windows 7 

Home -7шт. 

(ВА0000005598,ВА0

000005597,ВА000000

5596,ВА0000005595,

ВА0000005594,ВА00

00005593 

ВА0000005592). 

Ноутбук 15,6 ACER 

Packard Bell 

EasyNote 

ENTE11HC-

B9604G50MNKS-

8шт.( 

ВА0000005091, 

ВА0000005087,ВА00

00005086,ВА0000005

092,ВА0000005093,В

А0000005090,ВА000

0005089, 

ВА0000005088). 

Стол-18 шт. 

(ВА0000005152, 

ВА0000005151, 

ВА0000005150, 

ВА0000005149, 

ВА0000005148, 

ВА0000005147,  

ВА0000005146, 

ВА0000005145, 

ВА0000005144, 

ВА0000005143, 

ВА0000005142,  

ВА0000005141,  

ВА0000005140, 

ВА0000005139, 

ВА0000005138, 

ВА0000005137, 

ВА0000005136, 

ВА0000005135) 

Стол преподавателя-

1шт. 

(ВА0000005914) 

Библиотечная 

кафедра-1шт. 

(ВА0000005116) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 8 

OEM, договор №220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 62176011, договор 

№220 от 18.03.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 



Книжный стеллаж-

1шт. 

(ВА0000005115) 

Шкаф-стеллаж 

комбинированный -

5шт. 

(ВА0000005858, 

ВА0000008003, 

ВА0000008002, 

ВА0000008003, 

ВА0000008002) 

Стул-52шт. 

Стойка для 

рекламных 

материалов 

напольная сетчатая 

на 9 лотков-3шт. 

 

 

 

 

 

 


