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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. Она дает представление о формах проявления и системе
экологического права. Показывается сущность правовых и организационных механизмов
обеспечения экологических правопорядка и безопасности.
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" в составе профессионального цикла, его базовой
части. Дисциплина занимает важное место в системе курсов, ориентированных на изучение
правового регулирования природных ресурсов
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

ОК-1:
(общекультурные
компетенции)
ОК-2:
(общекультурные
компетенции)
ОК-3:
(общекультурные
компетенции)
ОК-8:
(общекультурные
компетенции)
ОК-9:
(общекультурные
компетенции)
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Расшифровка
приобретаемой компетенции

владеть культурой мышления, способностью к обобщению,
анализу, восприятию информации, постановке цели и
выбору путей её достижения;
уметь логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь;
понимать социальную значимость своей будущей
профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению
профессиональной деятельности
обладать способностью к использованию
организационно-управленческих навыковв
профессиональной и социальной деятельности;
бытьспособным к использованию знаний иностранного
языка в профессиональной и межлистной коммуникации;
обладать готовностью следовать легитимным этническим и
правовым нормам; обладать толерантностью и
способностью к социальной адаптации
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Расшифровка
приобретаемой компетенции

Шифр компетенции

ПК-6:
(профессиональные
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
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

N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 1. Предмет и
методы дисциплины.
Роль экологического
1. права в системе
российского права и
его связь с другими
отраслями права.
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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

1

2

0

0

письменная
работа
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

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

7

2

2

0

0

домашнее
задание

7

4

2

0

0

письменная
работа

7

6

2

2

0

письменная
работа
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 5. Система и
компетенция
государственных
органов управления
природополь-зованием
и охраной
окру-жающей среды
общей компетенции.
Формы, функции и
методы
госу-дарственного
5. управления
природопользованием.
Эколого-правовая
ответ-ственность,
состав экологического
правонаруше-ния.
Виды ответственности.
Основания
освобождения от
эколого-правовой
ответ-ственности.
Тема 6. Понятие и
виды экологического
вреда и способы его
устранения. Признаки
экологического вреда:
объект,
6. противоправность,
причинная связь,
виновность. Виды
экологического вреда.
Способы устранения
экологиче-ского вреда.
Тема 7.
Эколого-правовой
режим и охрана
экологических систем,
7. находящихся в сфере
производственной
деятельности и
антропогенного
воздействия.
Тема 8.
Природоохранная
прокуратура( функции
8.
и задачи)
Экологические
функции МВД
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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

8

2

2

0

письменная
работа

7

9

2

2

0

творческое
задание

7

10

2

2

0

контрольная
работа

7

13

4

2

0

творческое
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.
Эколого-правовой
режим использования
земли. Право на
землю(
собст-венность,
владение,
письменная
поль-зование,аренда)
9.
7
14
4
2
0
работа
Субъекты права на
землю: предпри-ятия
,учреждения,
органи-зации,
граждане.
Ответст-венность за
нарушение земельного
законодатель-ства.
Тема 10.
Эколого-правовой
режим
недропользования(объект,государственноеуправление,правонедропользования,
творческое
10. правовая охрана недр,
7
15
2
2
0
задание
ответственность за
нарушение
законодательства о
недрах
Тема 11.
Эколого-правовой
режим
водопользования(
объект,
государственное
презентация
11.
7
16
2
2
0
управле-ние, право
водопользова-ния,
охрана вод,
ответст-венность за
нарушение водного
законодательст-ва).
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 12.
Эколого-правовой
режим.
Эколого-правовой
режим пользования
животным миром
(объект,
государст-венное
12. управление, право
пользования, охрана
жи-вотного мира,
ответствен-ность за
нарушение
зако-нодательства об
охране и
использовании
животного мира).
Тема . Итоговая
.
форма контроля
Итого

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

7

7

17

2

2

0

0

0

0

28

18

0

контрольная
работа

экзамен

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет и методы дисциплины. Роль экологического права в системе
российского права и его связь с другими отраслями права.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
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
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)):
Формы проявления экологического права(правовая концепция, норма
права,правоотношение,правоприменение.Нормы-принципы,нормы-приоритеты,нормы-правила.?
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)):

Регистрационный номер 2109414
Страница 8 из 18.

Программа дисциплины "Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды"; 022000.62 Экология и
природопользование; профессор, д.н. (профессор) Сироткин В.В.

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. 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 4. Право собственности на природные объекты (общие положения о
собственности в РФ, право владения, право пользования, право распоряжения).
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)):
Тема Экологические правоотношения( объекты,субъекты,содержание,основания
возникновения,изменения и пркращения.
Тема 5. Система и компетенция государственных органов управления
природополь-зованием и охраной окру-жающей среды общей компетенции. Формы,
функции и методы госу-дарственного управления природопользованием.
Эколого-правовая ответ-ственность, состав экологического правонаруше-ния. Виды
ответственности. Основания освобождения от эколого-правовой ответ-ственности.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
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.
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 6. Понятие и виды экологического вреда и способы его устранения. Признаки
экологического вреда: объект, противоправность, причинная связь, виновность. Виды
экологического вреда. Способы устранения экологиче-ского вреда.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Система и компетенция государственных органов управления природопользованием и
охраной окружающей среды общей компетенции. Формы, функции и методы государственного
управления природопользованием.
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 7. 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. Виды экологического вреда(
природоресурсовый,гуманитарный, имущественный).Способы устранения экологического
вреда(профилактика, пресечение, восстановление).
практическое занятие (2 часа(ов)):
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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.
Тема 8. Природоохранная прокуратура( функции и задачи) Экологические функции
МВД
лекционное занятие (4 часа(ов)):
Эколого-правовой режим недропользования( объект,государственное управление, право
недропользования, правовая охрана недр, ответственность за нарушение законодательства о
недрах.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Эколого-правовой режим водопользования( объект, государственное управление, право
водопользования, охрана вод, ответственность за нарушение водного законодательства).
Тема 9. Эколого-правовой режим использования земли. Право на землю(
собст-венность, владение, поль-зование,аренда) Субъекты права на землю:
предпри-ятия ,учреждения, органи-зации, граждане. Ответст-венность за нарушение
земельного законодатель-ства.
лекционное занятие (4 часа(ов)):
Эколого-правовой режим лесопользования( объект,государственное управление, право
лесопользования, охрана лесов, ответственность за нарушение лесного законадательства).
практическое занятие (2 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 10. Эколого-правовой режим
недропользования(объект,государственноеуправление,правонедропользования,
правовая охрана недр, ответственность за нарушение законодательства о недрах
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 (2 часа(ов)):
Эколого-правовая защита природных объектов и комплексов( характеристика
природно-заповедного фонда и особенности его охраны).
Тема 11. Эколого-правовой режим водопользования( объект, государственное
управле-ние, право водопользова-ния, охрана вод, ответст-венность за нарушение
водного законодательст-ва).
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Эколого-правовой режим и охрана экологических систем, находящихся в сфере
производственной деятельности и антропогенного воздействия.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Международное экологическое право(принципы и источники)
Тема 12. Эколого-правовой режим. Эколого-правовой режим пользования животным
миром (объект, государст-венное управление, право пользования, охрана жи-вотного
мира, ответствен-ность за нарушение зако-нодательства об охране и использовании
животного мира).
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)
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N

Раздел
Дисциплины

Тема 1. Предмет и
методы дисциплины.
Роль экологического
1. права в системе
российского права и
его связь с другими
отраслями права.
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.
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Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

1

подготовка к
письменной
работе

2

письменная
работа

7

2

подготовка
домашнего
задания

2

домашнее
задание

7

4

подготовка к
письменной
работе

2

письменная
работа

7
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N

Раздел
Дисциплины

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
природополь-зованием
и охраной
окру-жающей среды
общей компетенции.
Формы, функции и
методы
госу-дарственного
5. управления
природопользованием.
Эколого-правовая
ответ-ственность,
состав экологического
правонаруше-ния.
Виды ответственности.
Основания
освобождения от
эколого-правовой
ответ-ственности.
Тема 6. Понятие и
виды экологического
вреда и способы его
устранения. Признаки
экологического вреда:
объект,
6. противоправность,
причинная связь,
виновность. Виды
экологического вреда.
Способы устранения
экологиче-ского вреда.
Тема 7.
Эколого-правовой
режим и охрана
экологических систем,
7. находящихся в сфере
производственной
деятельности и
антропогенного
воздействия.
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Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

6

подготовка к
письменной
работе

2

письменная
работа

8

подготовка к
письменной
работе

2

письменная
работа

7

9

подготовка к
творческому
экзамену

2

творческое
задание

7

10

подготовка к
контрольной
работе

2

контрольная
работа

7

7
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N

Раздел
Дисциплины

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

Тема 8.
Природоохранная
подготовка к
прокуратура( функции
творческое
8.
7
13 творческому
2
и задачи)
задание
экзамену
Экологические
функции МВД
Тема 9.
Эколого-правовой
режим использования
земли. Право на
землю(
собст-венность,
владение,
подготовка к
поль-зование,аренда)
письменная
9.
7
14 письменной
4
Субъекты права на
работа
работе
землю: предпри-ятия
,учреждения,
органи-зации,
граждане.
Ответст-венность за
нарушение земельного
законодатель-ства.
Тема 10.
Эколого-правовой
режим
недропользования(объект,государственноеуправление,правонедропользования,
подготовка к
творческое
10. правовая охрана недр,
7
15 творческому
2
задание
ответственность за
экзамену
нарушение
законодательства о
недрах
Тема 11.
Эколого-правовой
режим
водопользования(
объект,
государственное
подготовка к
11.
7
16
2
презентация
управле-ние, право
презентации
водопользова-ния,
охрана вод,
ответст-венность за
нарушение водного
законодательст-ва).
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N

Раздел
Дисциплины

Тема 12.
Эколого-правовой
режим.
Эколого-правовой
режим пользования
животным миром
(объект,
государст-венное
12. управление, право
пользования, охрана
жи-вотного мира,
ответствен-ность за
нарушение
зако-нодательства об
охране и
использовании
животного мира).
Итого

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

7

17

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
Тема 1. Предмет и методы дисциплины. Роль экологического права в системе
российского права и его связь с другими отраслями права.
письменная работа , примерные вопросы:
Методы экологизации и общественного участия.
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:
Источники: общие,специальные,материальные,процессуальные.
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.
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письменная работа , 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).
письменная работа , примерные вопросы:
Частная,государственная,муниципальная собственность.
Тема 5. Система и компетенция государственных органов управления
природополь-зованием и охраной окру-жающей среды общей компетенции. Формы,
функции и методы госу-дарственного управления природопользованием.
Эколого-правовая ответ-ственность, состав экологического правонаруше-ния. Виды
ответственности. Основания освобождения от эколого-правовой ответ-ственности.
письменная работа , примерные вопросы:
Понятие и принципы государственного управления природопользованием.
Тема 6. Понятие и виды экологического вреда и способы его устранения. Признаки
экологического вреда: объект, противоправность, причинная связь, виновность. Виды
экологического вреда. Способы устранения экологиче-ского вреда.
творческое задание , примерные вопросы:
Экологический вред: природноресурсовый,гуманитарный,имущественный,
Тема 7. Эколого-правовой режим и охрана экологических систем, находящихся в сфере
производственной деятельности и антропогенного воздействия.
контрольная работа , примерные вопросы:
Экологические требования в производственной и сельскохозяйственной сфере.
Тема 8. Природоохранная прокуратура( функции и задачи) Экологические функции
МВД
творческое задание , примерные вопросы:
Волжская природоохранная прокуратура.
Тема 9. Эколого-правовой режим использования земли. Право на землю( собст-венность,
владение, поль-зование,аренда) Субъекты права на землю: предпри-ятия ,учреждения,
органи-зации, граждане. Ответст-венность за нарушение земельного законодатель-ства.
письменная работа , примерные вопросы:
Правовой режим использования различных категорий земель.
Тема 10. Эколого-правовой режим
недропользования(объект,государственноеуправление,правонедропользования,
правовая охрана недр, ответственность за нарушение законодательства о недрах
творческое задание , примерные вопросы:
Правовой режим использования ощераспространённых и необщераспространенных полезных
ископаемых.Лицензирование недропользования.
Тема 11. Эколого-правовой режим водопользования( объект, государственное
управле-ние, право водопользова-ния, охрана вод, ответст-венность за нарушение
водного законодательст-ва).
презентация , примерные вопросы:
Общее и специальное водопользование,водные сервитуты.
Тема 12. Эколого-правовой режим. Эколого-правовой режим пользования животным
миром (объект, государст-венное управление, право пользования, охрана жи-вотного
мира, ответствен-ность за нарушение зако-нодательства об охране и использовании
животного мира).
контрольная работа , примерные вопросы:
Правовой режим охоты и рыболовства.
Тема . Итоговая форма контроля
Примерные вопросы к экзамену:
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Примерные 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, установ?ленных государством, для
поддержания благоприятной экологи?ческой 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 экологиче?ских прав и
законных интересов физических и юридических лиц;
г) совокупность методов и приемов воздействия на общест?венные отношения, возникающие в
сфере взаимодействия обще?ства и природы по охране окружающей среды, рациональному
природопользованию и обеспечению экологической безопас?ности.
Примерные вопросы к экзамену.
1. Предмет и методы(экологизации, гражданско-правовой, административно-правовой,
историкопрогностический,императивный,диспозитивный(делегирующий,рекомендательный,санкцио
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
7.1. Основная литература:
1. Экологическое право: учебник / О. Л. Дубовик .- 2-е изд.,перераб.и доп. - М.: ТК
Велби:Проспект, 2007.- 688 с.
2. Экологическое право: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
специальностям и направлению юридического профиля / [Боголюбов С.А., Горохов Д.Б.,
Гумерова А.Р. и др.]; под ред. д.ю.н., проф., засл. деятеля науки РФ С. А. Боголюбова.Москва : Высш. образование, 2008 .- 485 с.
3. Экологическое право : учебник / [Боголюбов С. А. и др.] ; под ред. С. А. Боголюбова .Москва : Проспект, 2009 .- 392 с.
4. Международное экологическое право: учебник для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению "Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция" /
[Авдеева Т. Г. к.э.н., Алиев А. И. д.ю.н., проф., Амирова Р. Р. к.ю.н., доц. и др.] ; Казан.
(Приволж.) федер. ун-т ; отв. ред. д.ю.н., проф., засл. юрист Рос. Федерации Р. М. Валеев.Москва : Статут, 2012 .- 637 с.
5. Майорова Е. И. Экологическое право. Практикум: Учебное пособие / Е.И. Майорова, В.А.
Попов. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 240
с.:http://znanium.com/bookread.php?book=331460
6. Крассов О. И. Экологическое право: Учебник / О.И. Крассов. - 3-e изд., пересмотр. - М.:
Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 624 с.:
http://znanium.com/bookread.php?book=368076
7. Ерофеев Б. В. Экологическое право: Учебник / Б.В. Ерофеев. - 5-e изд., перераб. и доп. М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 400 с.
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7.2. Дополнительная литература:
1. Земельный кодекс Российской Федерации: по состоянию на 15 октября 2008 г. - Москва :
Проспект, 2008 .- 110 с.
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : по состоянию на 1
сентября 2008 года : [принят Государственной Думой 20 декабря 2001 г., Одобрен Советом
Федерации 26 декабря 2001 г.] : по состоянию на 1 сентября 2008 г. - Москва : Проспект,
2008 .- 335 с.
3. Жилищный кодекс Российской Федерации : [офиц. текст : по сост. на 1 февр. 2007 г.] .Москва : Омега-Л, 2007 .- 108 с.
4. Градостроительный кодекс Российской Федерации : [принят Гос. Думой 22 дек. 2004 г. :
одобрен Советом Федерации 24 дек. 2004 г.] : офиц. текст : по сост. на 15 нояб. 2006 г.] .Москва : Омега-Л, 2006 .? 112 с.
5. Экологическое право: Сб. нормат. актов .- М. : Новый юрист, 1998 .- 376с.
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, а также в
законе... - 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 Общая
экология .
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