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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Сироткин В.В. Кафедра
ландшафтной экологии отделение природопользования , Vyacheslav.Sirotkin@kpfu.ru
1. Цели освоения дисциплины
изучение нормативно-правовой базы РФ в области охраны окружающей среды и
использования природных ресурсов.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.Б.16 Профессиональный" основной
образовательной программы 022000.62 Экология и природопользование и относится к базовой
(общепрофессиональной) части. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.
Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки
Экология и природопользование (бакалавриат) предусматривает изучение дисциплины
Правовые основы природопользования (Б3.Б.16) в составе профессионального цикла, его
базовой части. Дисциплина занимает важное место в системе курсов, ориентированных на
изучение правового регулирования природных ресурсов, и осваивается на 4 курсе (7
семестр).
Курс Правовые основы природопользования тесно связан с такими дисциплинами как:
Основы природопользования, Экономика природопользования, Экологическое
проектирование и экспертиза, ОВОС, Охрана окружающей среды, Экологический аудит,
Экологический мониторинг. и др.
Знания и умения, полученные в процессе изучения данного курса необходимы также для
прохождения учебной и производственной практик.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

OK - 1
ОК- 3
(общекультурные
компетенции)
ОК-10
(общекультурные
компетенции)

Расшифровка
приобретаемой компетенции

владеть культурой мышления, способностью к обобщению,
анализу, восприятию информации, постановке цели и
выбору путей её достижения
понимать социальную значимость своей будущей
профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению
профессиональной деятельности
иметь базовые представления об основах правоведения

ОК-12
(общекультурные
компетенции)

понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать
опасности и угрозы, возникающие в этом процессе,
соблюдать основные требования информационной
безопасности, в том числе защиты государственной тайны
(ОК-12);

ОК-2
(общекультурные
компетенции)

уметь логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь
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Шифр компетенции

ПК-6
(профессиональные
компетенции)

Расшифровка
приобретаемой компетенции

знать основы природопользования, экономики
природопользования, устойчивого развития, оценки
воздействия на окружающую среду, правовых основ
природопользования и охраны окружающей среды; быть
способным понимать, излагать и критически анализировать
базовую информацию в области экологии и
природопользования

В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
структуру и сущность природоохранного и природноресурсного права
2. должен уметь:
ориентироваться в нормативно-правовой базе РФ
3. должен владеть:
навыками правового решения конкретных задач в природопользовании
4. должен демонстрировать способность и готовность:
к практическому применению полученных знаний при решении профессиональных задач и
принятии решений в ходе осуществления хозяйственной деятельности, а также нести
ответственность за качество работ и научную достоверность результатов

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 7 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

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

Тема 1. Предмет и
методы (экологизации,
гражданскоправовой,
административно-правовой,
историко-прогностический,
императивный,
диспозитивный
(делегирующий,
рекомендательный,
санкционирующий).
Роль экологического
права в системе
1.
7
1
российского права и
его связь с другими
отраслями права.
Формы проявления
экологического права
(правовая концепция,
норма права,
правоотношение,
правоприменение.Нормы-принципы,
нормы-приоритеты,
нормы-правила
Тема 2. Источники
экологического права
(понятие и их
система).
Дифферециация
источников: по
юридической силе, по
2. предмету
регулирования, по
направленности
правового
регулирования, по
характеру
систематизации, по
степени значимости.
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домашнее
задание
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домашнее
задание
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 3. Экологические
правоотношения
(объекты, субъекты,
содержание,
основания
возникновения,
изменения и
прекращения).
Экологические права и
обязанности граждан
РФ и механизмы их
защиты. Права и
3. обязанности
общественных
экологических и иных
некоммерческих
объединений в защите
экологических прав
граждан.
Административный и
судебный порядок
экологических прав
граждан и роль в этом
Конституционного
Суда РФ.
Тема 4. Право
собственности на
природные объекты
(общие положения о
4.
собственности в РФ,
право владения, право
пользования, право
распоряжения.)
Тема 5. Система и
компетенция
государственных
органов управления
природопользованием
и охраной
5. окружающей среды
общей компетенции.
Формы, функции и
методы
государственного
управления
природопользованием.
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Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

7

3-4

2

1

0

творческое
задание

7

5-6

2

1

0

творческое
задание

0

письменная
работа

7

5-6

2

2
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 6.
Эколого-правовая
ответственность,
состав экологического
правонарушения
(объект, объективная
сторона, субъективная
сторона, субъект).
Виды ответственности
(гражданско-правовая,
6.
материальная,
административная,
дисциплинарная,
уголовная,
специальная).
Основания
освобождения от
эколого-правовой
ответственности.
Тема 7. Понятие и
виды экологического
вреда и способы его
устранения. Признаки
экологического вреда:
объект,
противоправность,
причинная связь,
виновность. Виды
7.
экологического вреда
(природоресурсовый,
гуманитарный,
имущественный).
Способы устранения
экологического
вреда(профилактика,
пресечение,
восстановление).
Тема 8.
Эколого-правовой
режим и охрана
экологических систем,
8. находящихся в сфере
производственной
деятельности и
антропогенного
воздействия.
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Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

7

5-6

2

2

0

7

7-8

2

2

0

7

9-11

2

1

0

домашнее
задание

домашнее
задание
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

Тема 9.
Природоохранная
прокуратура( функции
тестирование
9.
7
11
2
1
0
и задачи)
Экологические
функции МВД
Тема 10.
Эколого-правовой
режим использования
земли. Право на
землю( собственность,
владение,
пользование,аренда)
дискуссия
10. Субъекты права на
7
12
2
1
0
землю: предприятия
,учреждения,
организации,
граждане.
Ответственность за
нарушение земельного
законодательства.
Тема 11.
Эколого-правовой
режим
недропользования(объект,государственноеуправление,правонедропользования,
домашнее
11. правовая охрана недр,
7
13
2
1
0
задание
ответственность за
нарушение
законодательства о
недрах
Тема 12.
Эколого-правовой
режим
водопользования(
объект,
государственное
дискуссия
12.
7
13
2
1
0
управление, право
водопользования,
охрана вод,
ответственность за
нарушение водного
законодательства).
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

Тема 13.
Эколого-правовой
режим
лесопользования(
объект,государственное
управление, право
лесопользования,
охрана лесов,
ответственность за
нарушение лесного
законадательства).
Эколого-правовой
13. режим пользования
животным миром(
объект,
государственное
управление,право
пользования, охрана
животного мира,
ответственность за
нарушение
законодательства об
охране и
использовании
животного мира).
Тема 14. итоговая
14.
форма контроля
.

Тема . Итоговая
форма контроля
Итого

7

14

2

1

0

домашнее
задание

контрольная
работа

7

2

2

0

7

0

0

0

28

18

0

экзамен

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет и методы (экологизации, гражданскоправовой,
административно-правовой, историко-прогностический, императивный, диспозитивный
(делегирующий, рекомендательный, санкционирующий). Роль экологического права в
системе российского права и его связь с другими отраслями права. Формы проявления
экологического права (правовая концепция, норма права, правоотношение,
правоприменение.Нормы-принципы, нормы-приоритеты, нормы-правила
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Предмет экологичексмкого права
практическое занятие (1 часа(ов)):
методы экологического права(экологизации,
гражданскоправовой,административно-правовой, историко-прогностический ,императивный,
диспозитивный(делегирующий,рекомендательный,санкционирующий
Тема 2. Источники экологического права (понятие и их система). Дифферециация
источников: по юридической силе, по предмету регулирования, по направленности
правового регулирования, по характеру систематизации, по степени значимости.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Роль экологического права в системе российского права и его связь с другими отраслями
права
практическое занятие (1 часа(ов)):
его связь с другими отраслями права
Тема 3. Экологические правоотношения (объекты, субъекты, содержание, основания
возникновения, изменения и прекращения). Экологические права и обязанности
граждан РФ и механизмы их защиты. Права и обязанности общественных
экологических и иных некоммерческих объединений в защите экологических прав
граждан. Административный и судебный порядок экологических прав граждан и роль в
этом Конституционного Суда РФ.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Формы проявления экологического права(правовая концепция, норма
права,правоотношение,правоприменение
практическое занятие (1 часа(ов)):
Нормы-принципы,нормы-приоритеты,нормы-правила.?
Тема 4. Право собственности на природные объекты (общие положения о
собственности в РФ, право владения, право пользования, право распоряжения.)
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Источники экологического права( понятие и их система) Дифферециация источников: по
юридической силе,по предмету регулирования,по направленности правового регулирования,
по характеру систематизации,по степени значимости.
практическое занятие (1 часа(ов)):
Система источников:нормы международного права, конституция, федеральные
конституционные законы, федеральные законы,указы Президента РФ, подзаконные
нормативные правовые акты(правительственные,межведомственные,ведомственные,
муниципальных органов власти) , руководящие постановления Пленума Верховного Суда РФ и
Высшего Арбитражного Суда РФ.?
Тема 5. Система и компетенция государственных органов управления
природопользованием и охраной окружающей среды общей компетенции. Формы,
функции и методы государственного управления природопользованием.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
История возникновения и развития экологического права( формирование и регулирование
общественных экологических отношений в периоды: до 1917 года, с 1917-1968, с 1968-1988,
на современном этапе
практическое занятие (2 часа(ов)):
Экологические правоотношения( объекты,субъекты,содержание,основания
возникновения,изменения и пркращения.
Тема 6. Эколого-правовая ответственность, состав экологического правонарушения
(объект, объективная сторона, субъективная сторона, субъект). Виды ответственности
(гражданско-правовая, материальная, административная, дисциплинарная, уголовная,
специальная). Основания освобождения от эколого-правовой ответственности.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Право собственности на природные объекты( общие положения о собственности в РФ, право
владения, право пользования, право распоряжения.)Право экологопользования:
понятие,,содержание, возникновение, изменение, прекращение
практическое занятие (2 часа(ов)):
Право собственности на природные объекты( общие положения о собственности в РФ, право
владения, право пользования, право распоряжения.)Право экологопользования:
понятие,,содержание, возникновение, изменение, прекращение
Тема 7. Понятие и виды экологического вреда и способы его устранения. Признаки
экологического вреда: объект, противоправность, причинная связь, виновность. Виды
экологического вреда (природоресурсовый, гуманитарный, имущественный). Способы
устранения экологического вреда(профилактика, пресечение, восстановление).
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лекционное занятие (2 часа(ов)):
Эколого-правовая ответственность, состав экологического правонарушения( объект,
объективная сторона,субъективная сторона,субъект) Виды
ответственности(гражданско-правовая,
материальная,административная,дисциплинарная,уголовная, специальная). Основания
освобождения от эколого-правовой ответственнсти
практическое занятие (2 часа(ов)):
Эколого-правовая ответственность, состав экологического правонарушения( объект,
объективная сторона,субъективная сторона,субъект) Виды
ответственности(гражданско-правовая,
материальная,административная,дисциплинарная,уголовная, специальная). Основания
освобождения от эколого-правовой ответственнсти
Тема 8. Эколого-правовой режим и охрана экологических систем, находящихся в сфере
производственной деятельности и антропогенного воздействия.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Понятие и виды экологического вреда и способы его устранения. Признаки экологического
вреда: объект, противоправность,причинная связь , виновность.
практическое занятие (1 часа(ов)):
Виды экологического вреда( природоресурсовый,гуманитарный, имущественный).Способы
устранения экологического вреда(профилактика, пресечение, восстановление).
Тема 9. Природоохранная прокуратура( функции и задачи) Экологические функции
МВД
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Эколого-правовой режим использования земли. Право на землю( собственность, владение,
пользование,аренда).
практическое занятие (1 часа(ов)):
Субъекты права на землю: предприятия ,учреждения, организации, граждане.
Ответственность за нарушение земельного законодательства.
Тема 10. Эколого-правовой режим использования земли. Право на землю(
собственность, владение, пользование,аренда) Субъекты права на землю: предприятия
,учреждения, организации, граждане. Ответственность за нарушение земельного
законодательства.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Эколого-правовой режим недропользования( объект,государственное управление, право
недропользования, правовая охрана недр, ответственность за нарушение законодательства о
недрах.
практическое занятие (1 часа(ов)):
Эколого-правовой режим водопользования( объект, государственное управление, право
водопользования, охрана вод, ответственность за нарушение водного законодательства).
Тема 11. Эколого-правовой режим
недропользования(объект,государственноеуправление,правонедропользования,
правовая охрана недр, ответственность за нарушение законодательства о недрах
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Эколого-правовой режим лесопользования( объект,государственное управление, право
лесопользования, охрана лесов, ответственность за нарушение лесного законадательства).
практическое занятие (1 часа(ов)):
Эколого-правовой режим пользования животным миром( объект, государственное
управление,право пользования, охрана животного мира,ответственность за нарушение
законодательства об охране и использовании животного мира).
Тема 12. Эколого-правовой режим водопользования( объект, государственное
управление, право водопользования, охрана вод, ответственность за нарушение
водного законодательства).
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лекционное занятие (2 часа(ов)):
Эколого-правовая защита атмосферного воздуха( воздух как объект его охрана,
осуществление государственного контроля за охраной атмосферного воздуха,
ответственность за нарушение законодательства об охране атмосферного воздуха).
практическое занятие (1 часа(ов)):
Эколого-правовая защита природных объектов и комплексов( характеристика
природно-заповедного фонда и особенности его охраны).
Тема 13. Эколого-правовой режим лесопользования( объект,государственное
управление, право лесопользования, охрана лесов, ответственность за нарушение
лесного законадательства). Эколого-правовой режим пользования животным миром(
объект, государственное управление,право пользования, охрана животного мира,
ответственность за нарушение законодательства об охране и использовании животного
мира).
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Эколого-правовой режим и охрана экологических систем, находящихся в сфере
производственной деятельности и антропогенного воздействия.
практическое занятие (1 часа(ов)):
Международное экологическое право(принципы и источники)
Тема 14. итоговая форма контроля
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Природоохранная прокуратура( фунции и задачи)
практическое занятие (2 часа(ов)):
Экологические функции МВД
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

Раздел
Дисциплины

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

Тема 1. Предмет и
методы (экологизации,
гражданскоправовой,
административно-правовой,
историко-прогностический,
императивный,
диспозитивный
(делегирующий,
рекомендательный,
санкционирующий).
Роль экологического
права в системе
1.
7
1
российского права и
его связь с другими
отраслями права.
Формы проявления
экологического права
(правовая концепция,
норма права,
правоотношение,
правоприменение.Нормы-принципы,
нормы-приоритеты,
нормы-правила
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N

Раздел
Дисциплины

Тема 2. Источники
экологического права
(понятие и их
система).
Дифферециация
источников: по
юридической силе, по
2. предмету
регулирования, по
направленности
правового
регулирования, по
характеру
систематизации, по
степени значимости.
Тема 3. Экологические
правоотношения
(объекты, субъекты,
содержание,
основания
возникновения,
изменения и
прекращения).
Экологические права и
обязанности граждан
РФ и механизмы их
защиты. Права и
3. обязанности
общественных
экологических и иных
некоммерческих
объединений в защите
экологических прав
граждан.
Административный и
судебный порядок
экологических прав
граждан и роль в этом
Конституционного
Суда РФ.
Тема 4. Право
собственности на
природные объекты
(общие положения о
4.
собственности в РФ,
право владения, право
пользования, право
распоряжения.)
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Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

подготовка
домашнего
задания

2

домашнее
задание

3-4

подготовка к
творческому
экзамену

2

творческое
задание

5-6

подготовка к
творческому
экзамену

2

творческое
задание

7

2

7

7
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N

Раздел
Дисциплины

Тема 5. Система и
компетенция
государственных
органов управления
природопользованием
и охраной
5. окружающей среды
общей компетенции.
Формы, функции и
методы
государственного
управления
природопользованием.
Тема 6.
Эколого-правовая
ответственность,
состав экологического
правонарушения
(объект, объективная
сторона, субъективная
сторона, субъект).
Виды ответственности
(гражданско-правовая,
6.
материальная,
административная,
дисциплинарная,
уголовная,
специальная).
Основания
освобождения от
эколого-правовой
ответственности.
Тема 8.
Эколого-правовой
режим и охрана
экологических систем,
8. находящихся в сфере
производственной
деятельности и
антропогенного
воздействия.
Тема 9.
Природоохранная
прокуратура( функции
9.
и задачи)
Экологические
функции МВД
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Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

7

5-6

подготовка к
письменной
работе

7

5-6

подготовка
домашнего
задания

2

домашнее
задание

7

9-11

подготовка
домашнего
задания

2

домашнее
задание

7

11

подготовка к
тестированию

2

тестирование

2

письменная
работа
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N

Раздел
Дисциплины

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

Тема 10.
Эколого-правовой
режим использования
земли. Право на
землю( собственность,
владение,
пользование,аренда)
10. Субъекты права на
7
12
2
дискуссия
землю: предприятия
,учреждения,
организации,
граждане.
Ответственность за
нарушение земельного
законодательства.
Тема 11.
Эколого-правовой
режим
недропользования(объект,государственноеуправление,правонедропользования,
подготовка
домашнее
11. правовая охрана недр,
7
13 домашнего
2
задание
ответственность за
задания
нарушение
законодательства о
недрах
Тема 12.
Эколого-правовой
режим
водопользования(
объект,
государственное
12.
7
13
2
дискуссия
управление, право
водопользования,
охрана вод,
ответственность за
нарушение водного
законодательства).
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Раздел
Дисциплины

N

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

Тема 13.
Эколого-правовой
режим
лесопользования(
объект,государственное
управление, право
лесопользования,
охрана лесов,
ответственность за
нарушение лесного
законадательства).
Эколого-правовой
13. режим пользования
животным миром(
объект,
государственное
управление,право
пользования, охрана
животного мира,
ответственность за
нарушение
законодательства об
охране и
использовании
животного мира).
14.

Тема 14. итоговая
форма контроля
Итого

7

7

14

подготовка
домашнего
задания

2

домашнее
задание

подготовка к
контрольной
работе

2

контрольная
работа

26

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
Освоение курса "Правовые основы природопользования" предполагает использование как
традиционных, так и инновационных образовательных технологий, а также настоятельно
требует рационального их сочетания.
Традиционные образовательные технологии подразумевают использование в учебном
процессе таких методов работ, как лекция, лабораторные занятия.
Новых информационных технологий в формирование компетентностного подхода,
комплексности знаний и умений, может быть реализована в курсе посредством использования
электронных учебников, мультимедийных программ, включающих фото-, аудио- и
видеоматериалы. Использование новых технологий способствует формированию и развитию
профессиональных навыков обучающихся.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
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Тема 1. Предмет и методы (экологизации, гражданскоправовой,
административно-правовой, историко-прогностический, императивный, диспозитивный
(делегирующий, рекомендательный, санкционирующий). Роль экологического права в
системе российского права и его связь с другими отраслями права. Формы проявления
экологического права (правовая концепция, норма права, правоотношение,
правоприменение.Нормы-принципы, нормы-приоритеты, нормы-правила
домашнее задание , примерные вопросы:
История развития экологического права в России
Тема 2. Источники экологического права (понятие и их система). Дифферециация
источников: по юридической силе, по предмету регулирования, по направленности
правового регулирования, по характеру систематизации, по степени значимости.
домашнее задание , примерные вопросы:
Кодифицированные и некодифицированные источники.
Тема 3. Экологические правоотношения (объекты, субъекты, содержание, основания
возникновения, изменения и прекращения). Экологические права и обязанности
граждан РФ и механизмы их защиты. Права и обязанности общественных экологических
и иных некоммерческих объединений в защите экологических прав граждан.
Административный и судебный порядок экологических прав граждан и роль в этом
Конституционного Суда РФ.
творческое задание , примерные вопросы:
Экологические правоотношения:материальные,процессуальные,регулятивные,охранительные.
Тема 4. Право собственности на природные объекты (общие положения о собственности
в РФ, право владения, право пользования, право распоряжения.)
творческое задание , примерные вопросы:
Частная,государственная,муниципальная собственность.
Тема 5. Система и компетенция государственных органов управления
природопользованием и охраной окружающей среды общей компетенции. Формы,
функции и методы государственного управления природопользованием.
письменная работа , примерные вопросы:
Учёт,планирование,распределение и перераспределение природных объектов.
Тема 6. Эколого-правовая ответственность, состав экологического правонарушения
(объект, объективная сторона, субъективная сторона, субъект). Виды ответственности
(гражданско-правовая, материальная, административная, дисциплинарная, уголовная,
специальная). Основания освобождения от эколого-правовой ответственности.
домашнее задание , примерные вопросы:
Состав экологического преступления.
Тема 7. Понятие и виды экологического вреда и способы его устранения. Признаки
экологического вреда: объект, противоправность, причинная связь, виновность. Виды
экологического вреда (природоресурсовый, гуманитарный, имущественный). Способы
устранения экологического вреда(профилактика, пресечение, восстановление).
Тема 8. Эколого-правовой режим и охрана экологических систем, находящихся в сфере
производственной деятельности и антропогенного воздействия.
домашнее задание , примерные вопросы:
Экологические требования в производственной и сельскохозяйственной сферах.
Тема 9. Природоохранная прокуратура( функции и задачи) Экологические функции
МВД
тестирование , примерные вопросы:
Волжская природоохранная прокуратура.
Тема 10. Эколого-правовой режим использования земли. Право на землю( собственность,
владение, пользование,аренда) Субъекты права на землю: предприятия ,учреждения,
организации, граждане. Ответственность за нарушение земельного законодательства.
дискуссия , примерные вопросы:
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Правовой режим различных категорий земель.
Тема 11. Эколого-правовой режим
недропользования(объект,государственноеуправление,правонедропользования,
правовая охрана недр, ответственность за нарушение законодательства о недрах
домашнее задание , примерные вопросы:
Лицензирование недропользования.
Тема 12. Эколого-правовой режим водопользования( объект, государственное
управление, право водопользования, охрана вод, ответственность за нарушение водного
законодательства).
дискуссия , примерные вопросы:
Общее и специальное водопользование.
Тема 13. Эколого-правовой режим лесопользования( объект,государственное
управление, право лесопользования, охрана лесов, ответственность за нарушение
лесного законадательства). Эколого-правовой режим пользования животным миром(
объект, государственное управление,право пользования, охрана животного мира,
ответственность за нарушение законодательства об охране и использовании животного
мира).
домашнее задание , примерные вопросы:
Правовой режим леса по группам и категориям защитности.
Тема 14. итоговая форма контроля
контрольная работа , примерные вопросы:
Тестирование по пройденным темам
Тема . Итоговая форма контроля
Примерные вопросы к экзамену:
Вопросы для самоконтроля
1. Окружающая среда - это:
а) совокупность объектов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов;
б) комплекс естественных экологических систем;
в) комплекс функционально и биологически связанных между собой природных объектов;
г) совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных
объектов, а также антропогенных объектов.
2. Экологическое право это:
а) отрасль международного права, регулирующая отношения в сфере взаимодействия
российских и иностранных органов по охране окружающей среды в целях обеспечения
экологической безопасности в мире;
б) отрасль права, содержащая совокупность норм, установленных государством, для
поддержания благоприятной экологической обстановки в стране и обеспечения здоровья
настоящего и будущего поколений людей;
в) отрасль российского права, представляющая систему норм, регулирующих общественные
отношения по охране окружающей среды от вредных воздействий, регламентирующая
рациональное использование природных ресурсов, а также защиту экологических прав и
законных интересов физических и юридических лиц;
г) совокупность методов и приемов воздействия на общественные отношения, возникающие в
сфере взаимодействия общества и природы по охране окружающей среды, рациональному
природопользованию и обеспечению экологической безопасности.
3. Экологические правоотношения это:
а) общественные отношения, возникающие в сфере взаимодействия общества и государства,
связанные с ликвидацией негативных последствий антропогенной деятельности на
окружающую среду;
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б) урегулированные нормами экологического права общественные отношения по охране
окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов и охране
экологических прав физических и юридических лиц.
в) совокупность правовых институтов, регламентирующих порядок охраны окружающей среды,
использования и управления природными ресурсами, регулирующих взаимные обязательства
субъектов, возникающие в экологической сфере;
г) отношения, урегулированные нормами права, возникающие при взаимодействии общества и
природы, и связанная с ними деятельность государственных органов, ответственных за
экологическую обстановку.
4. Предметом экологического права являются:
а) общественные (экологические) отношения в области взаимодействия общества и природы;
б) совокупность норм, регулирующих общественные (экологические) отношения в сфере
взаимодействия общества и природы;
в) физические и юридические лица;
г) животный и растительный мир.
5. Экологическое право состоит из:
а) общей, особенной и специальной частей;
б) общей и особенной частей;
в) Федерального закона "Об охране окружающей среды" и КоАП;
г) первой и второй частей.
6. Основанием возникновения экологических правоотношений являются:
а) действия граждан;
б) юридические факты, подразделяющиеся на события и действия;
в) события;
г) действия юридических и физических лиц.
7. Охраняемые законом объекты природной среды подразделяются на:
а) интегрированные и дифференцированные;
б) дифференцированные и особо охраняемые;
в) интегрированные;
г) интегрированные, дифференцированные и особо охраняемые.
8. Юридическое понятие окружающей среды включает антропогенные объекты:
а) не включает;
б) включает только природно-антропогенные;
в) да, включает;
г) да, если они связаны с природными объектами.
9. Юридическое понятие природной среды включает природно-антропогенные объекты:
а) да, включает;
б) нет, не включает;
в) включает только природные объекты;
г) включает только антропогенные объекты.
10. Внутренним признаком природного объекта является:
а) наличие плодородного слоя;
б) заболоченность;
в) естественное происхождение;
г) наличие экосвязей с другими объектами.
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11. Экологическое законодательство отнесено к:
а) ведению субъектов Федерации;
б) ведению Российской Федерации;
в) совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов;
г) ведению субъектов Федерации, если имеется договор о разграничении полномочий между
Российской Федерацией и ее субъектами.
12. К источникам экологического права относятся международные договоры РФ:
а) нет, не относятся;
б) да, относятся;
в) относятся, если они соответствуют законодательству РФ;
г) относятся, если они не противоречат Конституции РФ.
13. Источниками экологического права являются локальные нормативные акты:
а) да, являются;
б) нет, не являются;
в) являются, если они приняты до вступления в силу Федерального закона "Об охране
окружающей среды";
г) являются, если они приняты после вступления в силу Федерального закона "Об охране
окружающей среды".
14. Основаниями возникновения экологических правоотношений являются:
а) правовые акты;
б) юридические факты;
в) только осознанные волевые акты поведения людей;
г) нормативно-правовые акты.
15. Право на благоприятную окружающую среду закреплено:
а) в Конституции РФ и Федеральном законе "Об охране окружающей среды";
б) только в Конституции РФ;
в) в Федеральном законе "Об охране окружающей среды" и Конституции РФ;
г) в Федеральном законе "Об охране окружающей среды".
16. В Конституции РФ закреплены:
а) многообразие форм собственности на природные ресурсы;
б) только государственная и муниципальная собственность на природные ресурсы;
в) федеральная собственность и собственность субъектов Федерации;
г) государственная и частная формы собственности.
17. К числу органов государственного управления природопользованием и охраной
окружающей среды общей компетенции не относятся:
а) Президент.РФ;
б) Росгидромет;
в) Правительство РФ;
г) администрация субъектов Федерации.
18. Загрязнение окружающей среды это:
а) внесение в окружающую среду отходов производства и потребления;
б) уничтожение загрязняющими веществами компонентов природной среды, изменение их
естественных свойств;
в) поступление в окружающую среду экологически опасных веществ, создающих угрозу
экологической безопасности;
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г) поступление в окружающую среду вещества и (или) энергии, свойства, местоположение или
количество которых оказывают негативное воздействие на окружающую среду.
19. Охрана окружающей среды это:
а) деятельность органов государственной власти РФ, органов государственной власти
субъектов Федерации, органов местного самоуправления, направленная на сохранение и
восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство
природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий;
б) деятельность органов государственной власти РФ, направленная на сохранение и
восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство
природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий;
в) деятельность органов государственной власти РФ, органов государственной власти
субъектов Федерации, органов местного самоуправления, общественных и иных
некоммерческих объединений, юридических и физических лиц, направленная на сохра-нение
и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство
природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий;
г) деятельность государственных органов и общественных организаций, направленная на
сохранение редких и исчезающих видов растений и животных.
20. Законодательство в области охраны окружающей среды отнесено к:
а) исключительному ведению Российской Федерации;
б) ведению субъектов Федерации;
в) совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов;
г) ведению субъектов Федерации и органов местного самоуправления.
21. Компонентами природной среды являются:
а) земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух,
растительный, животный мир и иные организмы, озоновый слой атмосферы, дороги, здания,
сооружения и иные антропогенные объекты;
б) земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух,
растительный, животный мир, а также природно-антропогенные и антропогенные объекты,
обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для существования жизни на Земле;
в) земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух,
растительный, животный мир, озоновый слой атмосферы, а также природно-антропогенные и
антропогенные объекты, обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для
существования жизни на Земле;
г) земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух,
растительный, животный мир и иные организмы, а также озоновый слой атмосферы и
околоземное космическое пространство.
22. Способами приобретения прав на землю и другие природные ресурсы являются:
а) административно-правовой способ;
б) гражданско-правовой, административно-правовой и земельно-правовой способы;
в) гражданско-правовой способ;
г) гражданско-правовой и административно-правовой способы.
23. К правомочиям права собственности на землю и иные природные объекты относятся:
а) право распоряжения;
б) право владения;
в) право пользования и право распоряжения;
г) право владения, право пользования и право распоряжения.
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24. Право природопользования это:
а) система норм, регулирующих отношения по использованию природных ресурсов;
б) совокупность правил, устанавливающих нормы пользования природными ресурсами, а
также ответственность за их нарушение;
в) совокупность правовых норм, закрепляющая право граждан и юридических лиц на
безвозмездное пользование природными ресурсами на территории РФ;
г) совокупность правовых норм, регулирующих деятельность в области охраны природных
ресурсов и лицензирования пользования их отдельными видами.
25. Экологическая безопасность это:
а) состояние окружающей среды, обеспечиваемое деятельностью государственных и
общественных органов по наблюдению за состоянием природной среды и ее защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
б) состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от
возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных
ситуаций природного и антропогенного характера и их последствий;
в) состояние защищенности природной среды государства от возможного негативного
воздействия техногенного характера со стороны иностранных государств;
г) состояние стабильности окружающей среды, достигающееся путем осуществления
непрерывного контроля со стороны специально уполномоченных государственных органов.
26. Экологическое право относится к:
а) базовым отраслям права;
б) специальным отраслям права;
в) комплексным отраслям права;
г) процессуальным отраслям права.
27. Система норм права, содержащая экологические требования применительно к конкретной
сфере экологических отношений это:
а) институт экологического права;
б) система принципов экологического права;
в) система норм правил;
г) система норм приоритетов.
28. К числу органов специальной компетенции в сфере охраны и использования окружающей
природной среды относятся:
а) Правительство РФ;
б) Совет Федерации РФ;
в) Министерство здравоохранения РФ;
г) Федеральная служба земельного кадастра России.
29. Система экологического контроля состоит из:
а) государственной службы наблюдения за состоянием окружающей природной среды;
б) государственной службы наблюдения за состоянием окружающей природной среды,
государственного, общественного, производственного контроля;
в) государственного и общественного контроля;
г) государственного, общественного, производственного контроля.
30. Государственный кадастр природных ресурсов и объектов это:
а) государственный реестр, содержащий информацию о природных ресурсах, находящихся в
собственности государства;
б) система нормативных актов в области охраны окружающей среды;
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в) совокупность экологических данных о природных ресурсах, их видах и подвидах в форме
наглядных таблиц, диаграмм и схем, таблоидов, карт, электронных данных;
г) совокупность экономических, экологических и технических показателей, характеризующих
качество окружающей среды и природных ресурсов.
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ.
Примерные вопросы к экзамену.
1 Предмет и методы права (экологизации, гражданско-правовой, административно-правовой,
историкопрогностический, императивный, диспозитивный (делегирующий, рекомендательный,
санкционирующий)).
2 Роль экологического права в системе российского права и его связь с другими отраслями
права
3 Формы проявления экологического права(правовая концепция, норма права
,правоотношение, правоприменение
4 Нормы-принципы ,нормы-приоритеты, нормы-правила.
5 Источники экологического права( понятие и их система)
6 История возникновения и развития экологического права(
7 Экологические правоотношения
8 Экологические права и обязанности граждан РФ и механизмы их защиты
9 Право собственности на природные объекты
10 Система и компетенция государственных органов управления природопользованием
11 Эколого-правовая ответственность
12 Состав экологического правонарушения
13 Понятие и виды экологического вреда
14 Эколого-правовой режим использования земли
15 Ответственность за нарушение земельного законодательства.
16 Эколого-правовой режим недропользования
17 Ответственность за нарушение законодательства о недрах
18 Эколого-правовой режим водопользования
19 Ответственность за нарушение водного законодательства
20 Эколого-правовой режим лесопользования
21 Ответственность за нарушение лесного законодательства
22 Эколого-правовой режим пользования животным миром
23 Ответственность за нарушение законодательства об охране и использовании животного
мира
24 Эколого-правовая защита атмосферного воздуха
25 Ответственность за нарушение законодательства об охране атмосферного воздуха
26 Эколого-правовая защита природных объектов и комплексов
27 Эколого-правовой режим и охрана экологических систем,
28 Международное экологическое право(принципы и источники)
29 Природоохранная прокуратура( функции и задачи)
30 Экологические функции МВД
Планируемое содержание самостоятельной работы студента при обучении по дисциплине
"Правовые основы природопользования".
Экологические права и обязанности граждан РФ Экологические права и обязанности
граждан РФ и механизмы их защиты. Самостоятельное освоение теоретического материала. 8
часов
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Вред и ответственность. Эколого-правовая ответственность, состав экологического
правонарушения Понятие и виды экологического вреда и способы его устранения
Самостоятельное освоение теоретического материала. Подготовка к практическим работам. 8
часов
Эколого-правовой режим использования природных ресурсов. Эколого-правовой режим
использования земли, недр, вод,лесов,животного мира. Самостоятельное освоение
теоретического материала. 10 часов
7.1. Основная литература:
. Ерофеев Б.В. Экологическое право России издание 20-е Москва Эксмо 2007.
2. Крассов О.И. Экологическое право Москва Изд-во"Дело" 2001.
3. Бринчук М.М.Экологическое право(право окружающей среды)Москва 1998.
7.2. Дополнительная литература:
Нормативно-правовые акты.
1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Российская газета, N 237 от 25
декабря 1993 г.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ в
ред. от 30 декабря 2004 г. // Собрание законодательства Российской Федерации, N 32 от 5
декабря 1994 г., ст. 3301.
3. Водный кодекс Российской Федерации от 16 ноября 1995 г. N 167-ФЗ в ред. от 29 декабря
2004 г. // СЗ РФ, N 47 от 20 ноября 1995 г., ст. 4471.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вторая от 22 декабря 1995 г. N 14-ФЗ в
ред. от 30 декабря 2004 г. // СЗ РФ, N 5, 1996 г., ст. 410.
5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ в ред. от 28 декабря
2004 г. // СЗ РФ, N 25 от 17 июня 1996 г., ст. 2954.
6. Лесной кодекс Российской Федерации от 29 января 1997 г. N 22-ФЗ в ред. от 29 декабря
2004 г. // СЗ РФ, N 5 от 3 февраля 1997 г., ст. 610.
7. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 7 мая 1998 г. N 73-ФЗ в ред. от 29
декабря 2004 г. // СЗ РФ, N 19 от 11 мая 1998 г., ст. 2069 (утратил силу).
8. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ и
часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ с изм. от 30 декабря 2004 г. // СЗ РФ, N 31 от 3
августа 1998 г., ст. 3824; СЗ РФ, N 32 от 7 августа 2000 г., ст. 3340.
9. Земельный кодекс Российской Федерации N 136-ФЗ от 25 октября 2001 г. в ред. от 29
декабря 2004 г. // СЗ РФ, N 44 от 29 октября 2001 г., ст. 4147.
10. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря
2001 г. N 195-ФЗ в ред. от 30 декабря 2004 г. // Российская газета, N 256 от 31 декабря 2001
г., Российская газета, N 132 от 9 июля 2003 г.
11. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ // СЗ РФ, N 1
(ч. I) N 1, ст. 14.
12. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ //
Российская газета, N 290 от 30 декабря 2004 г.
13. Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. N 26-ФЗ "О природных лечебных ресурсах,
лечебно-оздоровительных местностях и курортах" в ред. от 22 августа 2004 г. // СЗ РФ, N 9 от
27 февраля 1995 г., ст. 713.
14. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях" в ред. от 29 декабря 2004 г. // СЗ РФ, N 12 от 20 марта 1995 г., ст. 1024.
15. Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире" в ред. от 29 декабря
2004 г. // СЗ РФ, N 17 от 24 апреля 1995 г., ст. 1462.
16. Федеральный закон от 15 июля 1995 г. N 101-ФЗ "О международных договорах" // СЗ РФ,
N 29 от 17 июля 1995 г., ст. 2757.
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17. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" в ред.
от 29 декабря 2004 г. // СЗ РФ, N 48 от 27 ноября 1995 г., ст. 4556.
18. Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. N 187-ФЗ "О континентальном шельфе
Российской Федерации" в ред. от 29 декабря 2004 г. // СЗ РФ, N 49 от 4 декабря 1995 г., ст.
4694.
19. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним" в ред. от 30 декабря 2004 г. // СЗ РФ, N 30 от 28 июля
1997 г.; с изменениями от 9 июня 2003 г. // СЗ РФ, N 24 от 16 июня 2003 г.
20. Федеральный закон от 6 мая 1998 г. N 71-ФЗ "О плате за пользование водными
объектами" в ред. от 29 июня 2004 г. // СЗ РФ, N 19 от 11 мая 1998 г., ст. 2067 (утратил силу).
21. Федеральный закон от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"
в ред. от 29 декабря 2000 г., в ред. от 29 декабря 2004 г. // СЗ РФ, N 26 от 29 июня 1998 г., ст.
3009.
22. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения" в ред. от 22 августа 2004 г. // СЗ РФ, N 14 от 5 апреля 1999 г.
23. Федеральный закон от 14 мая 1999 г. N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" в ред.
от 22 августа 2004 г. // СЗ РФ, N 18 от 3 мая 1999 г., ст. 2222.
24. Федеральный закон от 2 января 2000 г. N 28-ФЗ "О государственном земельном кадастре"
в ред. от 22 августа 2004 г. // СЗ РФ, N 2 от 10 января 2000 г.
25. Федеральный закон от 17 июля 2001 г. N 101-ФЗ "О разграничении государственной
собственности на землю" // Российская газета, N 137 от 20 июля 2001 г.
26. Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" в ред. от
29 декабря 2004 г. // СЗ РФ, N 6 от 12 января 2002 г.
27. Федеральный закон от 24 июля 2002 г. N 101-ФЗ "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения" в ред. от 21 декабря 2004 г. // Российская газета, N 137
от 27 июля 2002 г.
7.3. Интернет-ресурсы:
Нормативные правовые акты Департамента природопользования и охраны окружающей среды
- eco.mos.ru
Право природопользования в системе Российского права - umk.utmn.ru
Правовые основы природопользования: Методические рекомендации. - window.edu.ru
Современное состояние ресурсной базы. Научные основы природопользование - borbit.ucoz.ru
Экологические права граждан на природопользование. Правовые основы охраны
атмосферного воздуха отражены в законе РФ об охране окружающей среды. rudocs.exdat.com
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды"
предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:
1.Мультимедийный компьютер (технические требования: графическая операционная система,
привод для чтения-записи компакт-дисков, аудио- и видео входы/выходы, возможности выхода
в Интернет; оснащение акустическими колонками, микрофоном и наушниками; с пакетом
прикладных программ).
1. Мультимедиапроектор.
2. Ноутбук
3. Экран на штативе.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 022000.62 "Экология и природопользование" и профилю подготовки
Моделирование в экологии .
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