
 Программа дисциплины "Экологическое право"; 030900.62 Юриспруденция; доцент, к.н. Зиннатуллин А.З. , доцент, к.н. (доцент)

Нигматуллина Э.Ф. , заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Сафин З.Ф. 

 Регистрационный номер 86514 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное учреждение

высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Юридический факультет

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Экологическое право Б3.Б.12

 

Направление подготовки: 030900.62 - Юриспруденция

Профиль подготовки: Гражданское право и процесс

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Зиннатуллин А.З. , Сафин З.Ф. , Нигматуллина Э.Ф. 

Рецензент(ы):

 Рябов А.А. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Сафин З. Ф.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Юридического факультета:

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

 

Регистрационный No 86514

Казань

2014



 Программа дисциплины "Экологическое право"; 030900.62 Юриспруденция; доцент, к.н. Зиннатуллин А.З. , доцент, к.н. (доцент)

Нигматуллина Э.Ф. , заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Сафин З.Ф. 

 Регистрационный номер 86514

Страница 2 из 21.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Экологическое право"; 030900.62 Юриспруденция; доцент, к.н. Зиннатуллин А.З. , доцент, к.н. (доцент)

Нигматуллина Э.Ф. , заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Сафин З.Ф. 

 Регистрационный номер 86514

Страница 3 из 21.

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Зиннатуллин А.З. Кафедра

экологического, трудового права и гражданского процесса Юридический факультет ,

Artur.Zinatullin@kpfu.ru ; доцент, к.н. (доцент) Нигматуллина Э.Ф. Кафедра экологического,

трудового права и гражданского процесса Юридический факультет ,

Elmira.Nigmatullina@kpfu.ru ; заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Сафин З.Ф. Кафедра

экологического, трудового права и гражданского процесса Юридический факультет ,

Zavdat.Safin@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

-овладение студентами основами экологического права;

-формирование у студентов экологической культуры и профессиональных навыков в области

охраны окружающей среды;

-выработка умения оперировать юридическими понятиями и категориями природо-охранного

и природоресурсного законодательства;

-формирование у студентов практических навыков применения экологического

за-конодательства;

-получение знаний о комплексности институтов экологического права

-овладение юридической терминологией экологического законодательства;

-подготовка к будущей профессиональной деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.Б.12 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.62 Юриспруденция и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Данная дисциплина изучается на 2 курсе первого семестра и относится к базовой

(обязательной) части профессионального цикла Б.3Б.12 направления подготовки 030900

Юриспруденция.

Учебная дисциплина "Экологическое право" является комплексной отраслью и

взаи-мосвязана с учебными дисциплинами "Гражданское право", "Административное право",

"Уголовное право", "Налоговое право".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

- способность использовать основные положения и методы

социальных, гуманитарных и экономических наук при

решении социальных и профессиональных задач

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

- способен давать квалифицированные юридические

заключения и консультации в конкретных видах

юридической деятельности

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

- способен применять нормативные правовые акты,

реализовывать нормы материального и процессуального

права в профессиональной деятельности

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

- владеет навыками подготовки юридических документов
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -основные институты экологического права; 

-принципы природоохранного и природоресурсного законодательства; 

-права и обязанности граждан в области охраны окружающей среды; 

-меры ответственности за нарушение экологического законодательства. 

 

 

 

 

 2. должен уметь: 

 -оперировать юридическими понятиями и категориями; 

-анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отно-шения; 

-анализировать, толковать и правильно применять эколого-правовые нормы; 

-принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

 

 

 3. должен владеть: 

 -юридической терминологией; 

-навыками работы с правовыми актами; 

-навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятель-ности. 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 -способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы

человека и гражданина; 

-способность толковать различные правовые акты; 

-способность эффективно осуществлять правовое воспитание. 

 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Понятие,

предмет и систе-ма

экологического права.

Объекты

экологических

отношений.

3 1 1 1 0  

2.

Тема 2. История

правового

регулирования

экологических

отношений.

Становление и

основные этапы

развития

экологического права.

3 1 0 0 0  

3.

Тема 3. Источники

экологического права.

3 1 0 1 0  

4.

Тема 4. Нормы

экологического права

и экологические

правоотношения.

3 2 0 0 0  

5.

Тема 5. Экологические

права и обязанности

граждан и их

объединений.

3 3 0 2 0  

6.

Тема 6. Право

собственности на

природные объекты.

3 4 1 0 0  

7.

Тема 7. Право

природопользования.

3 5 0 2 0  

8.

Тема 8.

Организационный

меха-низм охраны

окружающей

природной среды и

приро-допользования.

3 6 1 0 0  

9.

Тема 9.

Экономическое

регулиро-вание в

области охраны

окружающей среды.

3 7 0 2 0  

10.

Тема 10.

Нормирование в

области охраны

окружающей среды.

3 8 0 1 0  

11.

Тема 11. Оценка

воздействия на

окружающую среду и

экологическая

экспертиза.

3 9 1 1 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

12.

Тема 12.

Государственный

экологический

мониторинг.

Экологический

контроль и

экологический аудит.

3 9 1 2 0  

13.

Тема 13. Юридическая

ответственность за

экологические

правонарушения.

3 10 1 2 0  

14.

Тема 14. Правовой

режим использования

и охраны недр.

3 11 1 2 0  

15.

Тема 15. Правовой

режим использования

и охраны лесов.

3 12 1 2 0  

16.

Тема 16. Правовой

режим использования

и охраны вод

3 13 1 2 0  

17.

Тема 17. Животный

мир как объект охраны

и использования.

3 15 1 2 0  

18.

Тема 18. Правовой

режим особо

охраняемых

природных объектов

3 15 1 2 0  

19.

Тема 19. Требования в

области охраны

окружающей среды

при осуществлении

хозяйственной

деятельности.

3 15 0 2 0  

20.

Тема 20. Правовая

охрана окружающей

среды городов и иных

населенных пунктов.

3 16 0 0 0  

21.

Тема 21. Правовое

регулирование

порядка обращения

отходов производства

и потребления.

3 16 1 2 0  

22.

Тема 22. Правовой

режим зон

экологического

бедствия, зон

чрезвычайных

ситуаций.

3 17 0 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

23.

Тема 23.

Международно-правовой

механизм охраны

окружающей среды.

Правовая охрана

окружающей среды в

зарубежных странах.

3 18 0 2 0  

24.

Тема 24. Итоговая

аттестация

3 18 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

экзамен

 

  Итого     12 30 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие, предмет и систе-ма экологического права. Объекты экологических

отношений. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Формы взаимодействия общества и природы. Экологический кризис: понятие, формы

проявления и пути преодоления. Основные понятия курса. Охрана окружающей среды.

Экологическая безопасность. Природопользование. Окружающая среда. Природный объект.

Природный ресурс. Компоненты природной среды. Предмет экологического права.

Экологические отношения. Объекты экологических отношений. Природные объекты.

Природно-антропогенные объекты. Компоненты природной среды. Естественные

экологические сис-темы. Природные ландшафты. Природные комплексы. Природные

ресурсы. Методы экологического права. Принципы экологического права. Система

экологического права. Экологическое право как отрасль права. Соотноше-ние экологического

права с гражданским, административным и другими отраслями права. Экологическое право

как отрасль науки. Экологическое право как учебная дисциплина.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Понятие и предмет экологического права. Методы экологического права. Принципы

экологического права. Система экологического права как отрасли, науки и учебной

дисциплины. Соотношение экологического права с гражданским, административным и

други-ми отраслями права.

Тема 2. История правового регулирования экологических отношений. Становление и

основные этапы развития экологического права. 

Тема 3. Источники экологического права. 

практическое занятие (1 часа(ов)):

Понятие и особенности источников экологического права. Система источников экологического

права. Законы как источники экологического права. Федеральный закон Об охране

ок-ружающей среды как основной отраслевой источник экологического права. Законы

субъектов РФ как источники экологического права. Подзаконные нормативно-правовые акты

как источники экологического права.

Тема 4. Нормы экологического права и экологические правоотношения. 

Тема 5. Экологические права и обязанности граждан и их объединений. 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Понятие и виды экологических прав граждан. Право граждан на благоприятную окружающую

среду. Право граждан на достоверную информацию о состоянии окружающей среды. Право

граждан на обращение с целью охраны окружающей природной среды. Экологические

обязанности граждан. Полномочия общественных экологических объединений в области

охраны окру-жающей среды. Способы защиты экологических прав граждан.

Тема 6. Право собственности на природные объекты. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие и особенности права собственности на природные объекты и ресурсы.

Экологические ограничения права собственности на природные объекты и ресурсы.

Конституционные основы права собственности на землю и другие природные ресурсы.

Субъекты права собственности на природные объекты и ресурсы. Формы и виды права

собст-венности на природные объекты и ресурсы. Право государственной собственности на

природные объекты и ресурсы. Субъекты права государственной собственности.

Разграничение права государственной собственно-сти на природные объекты и ресурсы.

Особенности возникновения и содержания права государственной собственности на

природные объекты и ресурсы. Право федеральной собственности на природные объекты и

ресурсы. Право собственности субъектов Российской Федерации на природные объекты и

ресурсы. Право муниципальной собственности на природные объекты и ресурсы: субъекты,

особенности возникновения и содержания. Право частной собственности на природные

объекты и ресурсы: особенности возникновения и содержания.

Тема 7. Право природопользования. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие права природопользования. Виды права природопользования. Общее и специальное

природопользования. Правовые формы использования природных ресурсов. Основания

возникновения права природопользования. Лицензии на природопользование. Решения

исполнительных органов государственной власти или органов местного самоуправления о

предоставлении природных ресурсов. Договоры на пользование природными ресурсами.

Основания прекращения права природопользования. Переход права природопользования.

Права и обязанности природопользователей. Правовая охрана природных объектов.

Основные требования по рациональному использованию и охране природных объектов

Тема 8. Организационный меха-низм охраны окружающей природной среды и

приро-допользования. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие организационного механизма природопользования и охраны окружающей среды.

Экологическое управление. Понятие, виды, формы экологического управления.

Государственное экологическое управление. Понятие, функции и методы государственного

экологического управления. Система и компетенция органов государственного экологического

управления. Органы общей компетенции. Органы специальной компетенции. Комплексные,

отраслевые и функциональные государственные органы

Тема 9. Экономическое регулиро-вание в области охраны окружающей среды. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Методы экономического регулирования в области охраны окружающей среды. Плата за

негативное воздействие на окружающую среду. Налогообложение природопользования в

Российской Федерации. Государственная поддержка предпринимательской деятельности,

осуществляемой в целях охраны окружающей среды. Экологическое страхование.

Тема 10. Нормирование в области охраны окружающей среды. 

практическое занятие (1 часа(ов)):

Понятие нормирования в области охраны окружающей среды. Критерии и порядок разработки

экологических нормативов. Виды нормативов в области охраны окружающей среды.

Нормативы качества окружающей природной среды. Нормативы допустимого вредного

воздействия на окружающую природную сре-ду

Тема 11. Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Понятие оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). Цели, объекты и принципы

ОВОС. Порядок проведения ОВОС. Субъекты ОВОС. Участие общественности в ОВОС.

Понятие экологической экспертизы. Цели и принципы экологической экспертизы.

Государственная экологическая экспертиза. Объекты государственной экологиче-ской

экспертизы. Порядок проведения государственной экологической экспертизы. Виды

заключений государственной экологической экспертизы. Юридическое значение заклю-чения

государственной экологической экспертизы. Общественная экологическая экспертиза.

Условия проведения общественной эко-логической экспертизы. Юридическое значение

заключения общественной экологической экспертизы.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Понятие оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). Порядок проведения ОВОС.

Субъекты ОВОС. Понятие экологической экспертизы. Цели и принципы экологической

эксперти-зы. Государственная экологическая экспертиза. Объекты государственной

экологи-ческой экспертизы Порядок проведения государственной экологической экспертизы.

Общественная экологическая экспертиза.

Тема 12. Государственный экологический мониторинг. Экологический контроль и

экологический аудит. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие государственного мониторинга окружающей среды. Виды экологического

мониторинга. Задачи экологического мониторинга. Органы исполнительной власти,

обеспечивающие осуществление экологического мониторинга. Информация о состоянии

окружающей среды. Социально-гигиенический мониторинг. Мониторинг источников вредного

воздействия. Порядок предоставления экологической информации. Понятие экологического

контроля. Формы экологического контроля. Виды экологического контроля. Государственный

экологический надзор. Органы, осуществляющие государст-венный экологический надзор.

Компетенция должностных лиц органов государственного экологического надзора.

Производственный экологический контроль. Общественный экологический контроль.

Муниципальный экологический контроль. Государственный учет объектов, оказывающих

негативное влияние на окружаю-щую среду. Государственный статистический учет в области

охраны окружающей природной среды и природопользования. Экологический аудит

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие и организация государственного мониторинга окружающей среды. Понятие и формы

и виды экологического контроля. Государственный экологический надзор. Полномочия

должностных лиц органов государственного экологического надзора. Общественный

экологический контроль. Государственный учет объектов, оказывающих негативное влияние

на окру-жающую среду.

Тема 13. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие и функции юридической ответственности в сфере природопользования и охраны

окружающей среды. Понятие и состав экологического правонарушения. Виды юридической

ответственности за экологические правонарушения. Дисциплинарная ответственность за

экологические правонарушения. Административная ответственность за экологические

правонарушения. Уголовная ответственность за экологические преступления. Имущественная

ответственность за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды и

природопользования. Понятие, структура и особенности вреда, причиненного природной

среде. Порядок определения размера вреда, причиненного нарушением законодательства в

области охраны окружающей среды и природопользования. Порядок и принципы возмещения

вреда, причиненного природной среде. Возмещение вреда, причиненного здоровью и

имуществу граждан в результате нарушения законодательства в области охраны окружающей

среды Требования об ограничении, о приостановлении или о прекращении деятельности лиц,

осуществляемой с нарушением законодательства в области охраны окружающей среды

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Понятие и функции юридической ответственности в сфере природопользования и охраны

окружающей среды. Понятие и состав экологического правонарушения. Административная

ответственность за экологические правонарушения. Уголовная ответственность за

экологические преступления. Имущественная ответственность за нарушение

законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования.

Тема 14. Правовой режим использования и охраны недр. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Недра как объект использования и охраны. Недра как объект права собственности. Право

недропользования. Виды права пользования недрами. Правовой режим использования

минеральных ресурсов морского дна Государственное управление недропользованием.

Система органов управления и их компетенция. Государственный учет полезных ископаемых,

использования недр и ведение кадастра месторождений полезных ископаемых. Основания

возникновения права пользования недрами. Государственная система лицензирования

недропользования. Порядок предоставления недр в пользование. Осуществление прав

недропользования водными объектами. Права и обязанности пользователей недр. Основания

прекращения права пользования недрами. Порядок досрочного прекращения права

пользования недрами Правовое обеспечение эффективного и рационального использования

недр. Государственный надзор и контроль за использованием и охраной недр. Соглашения о

разделе продукции Ответственность за нарушение законодательства о недрах

практическое занятие (2 часа(ов)):

Недра как объект использования и охраны. Понятие государственного регулирования

эколого-правового режима недр. Право недропользования и его виды. Основания

возникновения права пользования недрами. Порядок предоставления недр в пользование.

Основания прекращения права пользования недрами. Порядок досрочного прекращения

права пользования недрами. Соглашения о разделе продукции. Ответственность за

нарушение законодательства о недрах.

Тема 15. Правовой режим использования и охраны лесов. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Лес как объект использования и охраны. Понятие леса. Понятие лесного участка.

Подразделение лесов по целевому назначению. Право общего лесопользования. Пребывание

граждан в лесах. Виды использования лесов. Правовое регулирование заготовки древесины.

Использование лесов для рекреационных целей. Виды прав на лесные участки. Право

собственности на лесные участки. Право постоянного (бессрочного) пользования лесными

участками. Право ограниченного пользо-вания чужими лесными участками (сервитут). Право

безвозмездного срочного пользова-ния лесными участками. Договор аренды лесного участка.

Договор купли-продажи лесных насаждений. Порядок предоставления лесных участков,

находящихся в государственной или муниципальной собственности. Основания прекращения

права лесопользования Государственное управление лесопользованием. Система органов

управления и их компетенция. Государственный лесной контроль и надзор. Лесоустройство.

Осуществление прав лесопользования. Права и обязанности лесопользователей.

Ответственность за нарушение лесного законодательства. Возмещение вреда, причиненного

нарушением лесного законодательства.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие лесного участка. Подразделение лесов по целевому назначению. Пребывание

граждан в лесах. Виды использования лесов. Виды прав на лесные участки. Порядок

предоставления лесных участков, находящихся в государственной или муниципальной

собственности. Основания прекращения права лесопользования Ответственность за

нарушение лесного законодательства.

Тема 16. Правовой режим использования и охраны вод 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Воды как объект использования и охраны. Понятие и виды водных объектов. Право

собственности и иные права на водные объекты. Право пользования водным объектом. Право

общего водопользования. Водные объекты общего пользования. Водопользование и его виды.

Цели водопользования. Виды водопользования. Основания возникновения права

водопользования. Порядок предоставления водных объектов в пользование. Договор

пользования водным объектом. Решение о предоставлении водного объекта в пользование.

Управление в области использования и охраны водных объектов. Система органов управления

и их компетенция. Бассейновые округа. Государственный водный реестр. Основания

прекращения права пользования водными объектами. Осуществление прав пользования

водными объектами. Права и обязанности водопользователей. Правовая охрана водных

объектов. Общие требования к охране водных объектов. Водоохранные зоны и прибрежные

защитные полосы. Ответственность за нарушение водного законодательства. Возмещение

вреда, причиненного нарушением водного законодательства.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие и виды водных объектов. Водные объекты общего пользования. Право собственности

и иные права на водные объекты. Цели и виды водопользования. Порядок предоставления

водных объектов в пользование. Основания прекращения права пользования водными

объектами. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы. Ответственность за

нарушение водного законодательства.

Тема 17. Животный мир как объект охраны и использования. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Животный мир как объект охраны и использования. Законодательство об охране и

использовании животного мира. Право пользования животным миром и его виды. Правовое

регулирование охоты. Правовое регулирование рыболовства Правовые меры охраны

животного мира. Правовая охрана живых ресурсов континентального шельфа и

экономической зоны Российской Федерации. Государственное управление пользованием

животным миром. Система органов управления и их компетенция Государственный контроль

за охраной и использованием животного мира. Ответственность за нарушение

законодательства об охране и использовании животного мира. Возмещение вреда,

причиненного нарушением законодательства об охране и использовании животного мира.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Животный мир как объект охраны и использования. Право пользования животным миром и его

виды. Правовое регулирование охоты. Правовое регулирование рыболовства Ответственность

за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира.

Тема 18. Правовой режим особо охраняемых природных объектов 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Цели создания и понятие особо охраняемых природных объектов. Виды особо охраняемых

природных объектов. Правовой режим государственных природных заповедников. Правовой

режим государственных природных заказников. Правовой режим национальных парков и

природных парков. Правовой режим дендрологических парков и ботанических садов.

Правовой режим курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных и зеленых зон.

Правовая охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения растений и жи-вотных.

Ответственность за нарушение правового режима особо охраняемых объектов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие и виды особо охраняемых природных объектов. Правовой режим государственных

природных заповедников. Правовой режим государственных природных заказников.

Правовой режим национальных парков и природных парков. Правовой режим курортных,

лечебно-оздоровительных, рекреационных и зеленых зон. Правовая охрана редких и

находящихся под угрозой исчезновения растений и животных.

Тема 19. Требования в области охраны окружающей среды при осуществлении

хозяйственной деятельности. 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Общие экологические требования при размещении, проектировании и строительстве,

реконструкции, вводе в эксплуатацию и выводе из эксплуатации зданий, строений и

сооружений и иных объектов. Экологические требования при размещении объектов.

Экологические требования при проектировании объектов. Экологические требования к

строительству и реконструкции объектов. Экологические требования при вводе объектов в

эксплуатацию. Экологические требования при вводе в эксплуатацию, эксплуатации и выводе

из эксплуатации зданий, строений и сооружений и иных объектов Экологические требования

при размещении, проектировании, строительстве, ре-конструкции, вводе в эксплуатацию,

эксплуатации и выводе из эксплуатации военных и оборонных объектов, вооружения и

военной техники. Охрана окружающей природной среды в энергетике. Охрана окружающей

природной среды на транспорте. Экологические требования при размещении,

проектировании и строительстве, ре-конструкции, вводе в эксплуатацию и выводе из

эксплуатации военных и оборонных объектов. Основные направления и особенности охраны

окружающей среды в сельском хо-зяйстве.

Тема 20. Правовая охрана окружающей среды городов и иных населенных пунктов. 

Тема 21. Правовое регулирование порядка обращения отходов производства и

потребления. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие отходов. Цель правового регулирование обращения с отходами производства и

потребления. Основные принципы государственной политики в области обращения с

отходами. Общие требования обращения с отходами. Виды отходов. Классификационный

ка-талог. Опасные отходы. Понятие. Лицензирование деятельности в области обращения с

особо опасными отходами. Порядок выдачи и аннулирования разрешений на трансгра-ничные

(транзитные) перевозки опасных отходов и контроль за ними. Радиационные отходы. Понятие.

Государственный учет и контроль. Бытовые отходы. Биологические отходы. Порядок сбора,

утилизации, уничтожения. Требования по охране окружающей среды при обращении с особо

опасными отходами.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие отходов. Цель правового регулирование обращения с отходами производства и

потребления. Общие требования обращения с отходами. Виды отходов. Понятие опасных

отходов. Лицензирование деятельности в области обращения с особо опасными отходами.

Понятие радиационных отходов. Их государственный учет и контроль. Бытовые отходы.

Порядок сбора, утилизации, уничтожения.

Тема 22. Правовой режим зон экологического бедствия, зон чрезвычайных ситуаций. 

Тема 23. Международно-правовой механизм охраны окружающей среды. Правовая

охрана окружающей среды в зарубежных странах. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Международно-правовой механизм охраны окружающей среды. Понятие и предмет

международно-правовой охраны окружающей среды. Международное экологическое право.

Принципы и механизм международно-правовой охраны окружающей среды. Источники

международно-правовой охраны окружающей среды. Объекты международно-правовой

охраны окружающей среды. Природные объекты международного значения. Правовая охрана

окружающей природной среды в зарубежных странах. Принципы международного

взаимодействия в области охраны окружающей среды. Правовая охрана окружающей

природной среды в США, Великобритании, Франции, Ка-наде, Японии. Международное

сотрудничество стран ? членов СНГ в области охраны окружающей среды. Международные

конвенции по окружающей среде. Международная эколого-правовая ответственность.

Тема 24. Итоговая аттестация 

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Понятие,

предмет и систе-ма

экологического права.

Объекты

экологических

отношений.

3 1

письменная

работа студента 2

проверка

преподавателем

письменной

работы

студента

2.

Тема 2. История

правового

регулирования

экологических

отношений.

Становление и

основные этапы

развития

экологического права.

3 1

письменная

работа студента 2

проверка

преподавателем

письменной

работы

студента

3.

Тема 3. Источники

экологического права.

3 1

письменная

работа студента 2

проверка

преподавателем

письменной

работы

студента

4.

Тема 4. Нормы

экологического права

и экологические

правоотношения.

3 2

письменная

работа студента 2

проверка

преподавателем

письменной

работы

студента

5.

Тема 5. Экологические

права и обязанности

граждан и их

объединений.

3 3

письменная

работа студента 2

проверка

преподавателем

письменной

работы

студента

6.

Тема 6. Право

собственности на

природные объекты.

3 4

письменная

работа студента 1

проверка

преподавателем

письменной

работы

студента

7.

Тема 7. Право

природопользования.

3 5

письменная

работа студента 1

проверка

преподавателем

письменной

работы

студента

8.

Тема 8.

Организационный

меха-низм охраны

окружающей

природной среды и

приро-допользования.

3 6

письменная

работа студента 2

проверка

преподавателем

письменной

работы

студента

9.

Тема 9.

Экономическое

регулиро-вание в

области охраны

окружающей среды.

3 7

письменная

работа студента 2

проверка

преподавателем

письменной

работы

студента
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

10.

Тема 10.

Нормирование в

области охраны

окружающей среды.

3 8

письменная

работа студента 1

проверка

преподавателем

письменной

работы

студента

11.

Тема 11. Оценка

воздействия на

окружающую среду и

экологическая

экспертиза.

3 9

письменная

работа студента 1

проверка

преподавателем

письменной

работы

студента

13.

Тема 13. Юридическая

ответственность за

экологические

правонарушения.

3 10

письменная

работа студента 2

проверка

преподавателем

письменной

работы

студента

14.

Тема 14. Правовой

режим использования

и охраны недр.

3 11

письменная

работа студента 1

проверка

преподавателем

письменной

работы

студента

15.

Тема 15. Правовой

режим использования

и охраны лесов.

3 12

письменная

работа студента 1

проверка

преподавателем

письменной

работы

студента

16.

Тема 16. Правовой

режим использования

и охраны вод

3 13

письменная

работа студента 1

проверка

преподавателем

письменной

работы

студента

17.

Тема 17. Животный

мир как объект охраны

и использования.

3 15

письменная

работа студента 1

проверка

преподавателем

письменной

работы

студента

19.

Тема 19. Требования в

области охраны

окружающей среды

при осуществлении

хозяйственной

деятельности.

3 15

письменная

работа студента 2

проверка

преподавателем

письменной

работы

студента

20.

Тема 20. Правовая

охрана окружающей

среды городов и иных

населенных пунктов.

3 16

письменная

работа студента 2

проверка

преподавателем

письменной

работы

студента

21.

Тема 21. Правовое

регулирование

порядка обращения

отходов производства

и потребления.

3 16

письменная

работа студента 1

проверка

преподавателем

письменной

работы

студента
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

22.

Тема 22. Правовой

режим зон

экологического

бедствия, зон

чрезвычайных

ситуаций.

3 17

письменная

работа студента 1

проверка

преподавателем

письменной

работы

студента

  Итого       30  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При изучении дисциплины используются следующие формы проведения занятий:

- информационные лекции;

Семинарские занятия:

- устный опрос и обсуждение материла по теме;

- выступление студентов с докладами с последующим обсуждением.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Понятие, предмет и систе-ма экологического права. Объекты экологических

отношений. 

проверка преподавателем письменной работы студента, примерные вопросы:

работа ооценивается в баллах согласно регламенту дисциплины

Тема 2. История правового регулирования экологических отношений. Становление и

основные этапы развития экологического права. 

проверка преподавателем письменной работы студента, примерные вопросы:

работа ооценивается в баллах согласно регламенту дисциплины

Тема 3. Источники экологического права. 

проверка преподавателем письменной работы студента, примерные вопросы:

работа ооценивается в баллах согласно регламенту дисциплины

Тема 4. Нормы экологического права и экологические правоотношения. 

проверка преподавателем письменной работы студента, примерные вопросы:

работа ооценивается в баллах согласно регламенту дисциплины

Тема 5. Экологические права и обязанности граждан и их объединений. 

проверка преподавателем письменной работы студента, примерные вопросы:

работа ооценивается в баллах согласно регламенту дисциплины

Тема 6. Право собственности на природные объекты. 

проверка преподавателем письменной работы студента, примерные вопросы:

работа ооценивается в баллах согласно регламенту дисциплины

Тема 7. Право природопользования. 

проверка преподавателем письменной работы студента, примерные вопросы:

работа ооценивается в баллах согласно регламенту дисциплины

Тема 8. Организационный меха-низм охраны окружающей природной среды и

приро-допользования. 

проверка преподавателем письменной работы студента, примерные вопросы:
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работа ооценивается в баллах согласно регламенту дисциплины

Тема 9. Экономическое регулиро-вание в области охраны окружающей среды. 

проверка преподавателем письменной работы студента, примерные вопросы:

работа ооценивается в баллах согласно регламенту дисциплины

Тема 10. Нормирование в области охраны окружающей среды. 

проверка преподавателем письменной работы студента, примерные вопросы:

работа ооценивается в баллах согласно регламенту дисциплины

Тема 11. Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза. 

проверка преподавателем письменной работы студента, примерные вопросы:

работа ооценивается в баллах согласно регламенту дисциплины

Тема 12. Государственный экологический мониторинг. Экологический контроль и

экологический аудит. 

Тема 13. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 

проверка преподавателем письменной работы студента, примерные вопросы:

работа ооценивается в баллах согласно регламенту дисциплины

Тема 14. Правовой режим использования и охраны недр. 

проверка преподавателем письменной работы студента, примерные вопросы:

работа ооценивается в баллах согласно регламенту дисциплины

Тема 15. Правовой режим использования и охраны лесов. 

проверка преподавателем письменной работы студента, примерные вопросы:

работа ооценивается в баллах согласно регламенту дисциплины

Тема 16. Правовой режим использования и охраны вод 

проверка преподавателем письменной работы студента, примерные вопросы:

работа ооценивается в баллах согласно регламенту дисциплины

Тема 17. Животный мир как объект охраны и использования. 

проверка преподавателем письменной работы студента, примерные вопросы:

работа ооценивается в баллах согласно регламенту дисциплины

Тема 18. Правовой режим особо охраняемых природных объектов 

Тема 19. Требования в области охраны окружающей среды при осуществлении

хозяйственной деятельности. 

проверка преподавателем письменной работы студента, примерные вопросы:

работа ооценивается в баллах согласно регламенту дисциплины

Тема 20. Правовая охрана окружающей среды городов и иных населенных пунктов. 

проверка преподавателем письменной работы студента, примерные вопросы:

работа ооценивается в баллах согласно регламенту дисциплины

Тема 21. Правовое регулирование порядка обращения отходов производства и

потребления. 

проверка преподавателем письменной работы студента, примерные вопросы:

работа ооценивается в баллах согласно регламенту дисциплины

Тема 22. Правовой режим зон экологического бедствия, зон чрезвычайных ситуаций. 

проверка преподавателем письменной работы студента, примерные вопросы:

работа ооценивается в баллах согласно регламенту дисциплины

Тема 23. Международно-правовой механизм охраны окружающей среды. Правовая

охрана окружающей среды в зарубежных странах. 

Тема 24. Итоговая аттестация 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:
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1. Понятие, предмет и метод экологического права.

2. Принципы экологического права.

3. Объекты экологического права.

4. Система экологического права. Соотношение экологического права с другими отраслями

права.

5. Понятие и особенности источников экологического права.

6. Конституционные основы экологического права.

7. Общая характеристика Закона РФ "Об охране окружающей среды" от 10 января 2002 г.

8. Законы как источники экологического права.

9. Законы Республики Татарстан как источники экологического права.

10. Подзаконные нормативные правовые акты (кроме законов) как источники экологиче-ского

права.

11. Государственное управление в области охраны окружающей среды.

12. Понятие и особенности права собственности на природные объекты.

13. Право государственной собственности на природные объекты.

14. Право природопользования: понятие и виды, основные черты.

15. Правовые формы использования природных ресурсов.

16. Понятие и виды экологических прав граждан.

17. Право на обращение с целью получения информации о состоянии окружающей среды.

18. Полномочия общественных экологических объединений в области охраны окружаю-щей

среды.

19. Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды.

20. Плата за негативное воздействие на окружающую среду.

21. Порядок исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду.

22. Нормирование и виды нормативов в области охраны окружающей среды.

23. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС). Цели, объекты и принципы ОВОС.

24. Экологическая экспертиза: понятие, виды.

25. Порядок проведения государственной экологической экспертизы.

26. Объекты государственной экологической экспертизы.

27. Общественная экологическая экспертиза и порядок ее проведения.

28. Понятие и виды экологического мониторинга.

29. Экологический контроль: понятие, система и задачи.

30. Виды и способы экологического контроля.

31. Государственный экологический контроль.

32. Права и обязанности государственных инспекторов в области охраны окружающей среды

33. Производственный экологический контроль

34. Понятие и виды ответственности за экологические правонарушения.

35. Административная ответственность за правонарушения в области охраны окружаю-щей

среды.

36. Уголовная ответственность за экологические преступления.

37. Имущественная ответственность за нарушение законодательства в области охраны

ок-ружающей среды и природопользования.

38. Порядок определения размера вреда, причиненного нарушением законодательства в

области охраны окружающей среды и природопользования.

39. Недра как объект использования и охраны.

40. Виды права пользования недрами.

41. Основания возникновения права пользования недрами.

42. Основания прекращения права пользования недрами.
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43. Ответственность за нарушение законодательства о недрах.

44. Лес как объект использования и охраны.

45. Виды прав на лесные участки.

46. Виды использования лесов.

47. Порядок предоставления лесных участков, находящихся в государственной или

муни-ципальной собственности.

48. Ответственность за нарушение лесного законодательства.

49. Понятие и виды водных объектов.

50. Водные объекты общего пользования.

51. Права на водные объекты

52. Право водопользования и его виды

53. Основания и порядок возникновения права пользования водным объектом.

54. Основания и порядок прекращения права пользования водным объектом.

55. Ответственность за нарушение водного законодательства.

56. Атмосферный воздух как объект правовой охраны. Законодательство об охране

атмо-сферного воздуха.

57. Организация деятельности в области охраны и использования атмосферного воздуха.

58. Ответственность за нарушение законодательства об охране атмосферного воздуха.

59. Животный мир как объект охраны и использования.

60. Право пользования животным миром и его виды.

61. Правовое регулирование рыболовства.

62. Правовое регулирование охоты.

63. Ответственность за нарушение законодательства об охране животного мира.

64. Правовое регулирование обращения с отходами производства и потребления.

65. Понятие и виды особо охраняемых природных объектов.

66. Правовой режим государственных природных заповедников.

67. Правовой режим государственных природных заказников.

68. Правовой режим национальных и природных парков.

69. Правовой режим курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных и зеленых зон.

70. Правовая охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения растений и живот-ных.

71. Порядок установления зон экологического бедствия и зон чрезвычайных ситуаций.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Экологическое право" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Копировальная техника для печати тестовых заданий. Компьютерное оборудование для

проведения презентаций.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030900.62 "Юриспруденция" и профилю подготовки Гражданское право и

процесс .
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