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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование комплексной системы знаний об 

организации деятельности органов исполнительной власти, особенностях правовой 

регламентации, формах и методах осуществления управленческой деятельности государства 

в различных сферах общественной жизни, системе субъектов, ее осуществляющих, 

особенностях правоотношений в рассматриваемой области, а также особенностях процедуры 

применения норм материального административного права в правоприменительной 

практике; выработка навыков применения полученных знаний в практической деятельности. 

Задачи освоения дисциплины:  

 освоение правовых норм, регламентирующих правоотношения в сфере 

административного права; 

 формирование представлений об организации деятельности органов исполнительной 

власти, особенностях правовой регламентации, формах и методах осуществления 

управленческой деятельности государства; 

 формирование комплексной системы знаний о системе субъектов, осуществляющих, 

особенностях административных правоотношений, а также особенностях процедуры 

применения норм материального административного права в правоприменительной 

практике; 

 выработка умений практического применения норм административного права. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
ПП. Профессиональная подготовка. П. Профессиональный учебный цикл. ОП. 

Общепрофессиональные дисциплины (обязательная часть). Дисциплина представляет основу 

профессионального юридического образования, направлена на формирование теоретических 

представлений о государственно-правовых явлениях, особенностях правовой регламентации 

управленческой деятельности государства в различных сферах общественной жизни. Для 

изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в результате освоения дисциплин «Теория государства и права», 

«Конституционное право». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 

 

Код и наименование компетенции 
Универсальные дескрипторы освоения 

дисциплины 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

Знать: 

 понятие и источники экологического права; 

 экологические права и обязанности граждан; 

 право собственности на природные ресурсы, 

право природопользования; 

 правовой механизм охраны окружающей 

среды; 

 виды экологических правонарушений и 

ответственность за них. 

 

Уметь: 

 толковать и применять нормы экологического 

права; 
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коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой 

базы. 

ОК 10. Соблюдать основы 

здорового образа жизни, требования 

охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила 

поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять 

профессиональное толкование 

нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

 анализировать, делать выводы и обосновывать 

свою точку зрения по экологическим 

правоотношениям; 

 применять правовые нормы для решения 

практических ситуаций. 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Экологическое право как отрасль права  

Понятие, предмет, метод, система экологического права. Принципы экологического 

права. Система экологического права. Экологические функции государства. Становление и 

основные этапы развития экологического права. Соотношение экологического права с 

другими отраслями права. Понятие и классификация норм экологического права. 

Источники экологического права. 

Тема 2. Экологические правоотношения. Эколого-правовой статус человека 

Понятие экологических правоотношений. История правового регулирования 

экологических отношений. Субъекты и объекты экологических правоотношений. Природа 

как объект экологического права. Природные объекты, природные ресурсы, природные 

комплексы. Окружающая среда как объект экологического права. Основания 

возникновения и прекращения экологических правоотношений. Классификация 

правоотношений. Понятие и виды экологических прав человека. Право на благоприятную 

окружающую среду. Право граждан на достойную информацию о состоянии окружающей 

среды. Право на возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу 

экологическим правонарушением. Полномочия граждан в области охраны окружающей 

природной среды. Экологические обязанности. Общественные экологические объединения 

как субъекты экологических прав. 
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Тема 3. Общая характеристика права собственности на природные ресурсы 

Понятие и основные признаки права собственности на природные ресурсы. 

Понятие, содержание, формы и виды права собственности на землю и другие природные 

ресурсы. Способы приобретения и прекращения права на землю и другие природные 

ресурсы. 

Тема 4. Общая характеристика права природопользования 

Понятие, содержание и принципы права природопользования. Правовые формы 

использования природными ресурсами (виды природопользования). Механизмы 

обеспечения природопользования. Право общего природопользования. Право 

специального природопользования. Основания возникновения и прекращения права 

специального природопользования. Лимитирование и лицензирование 

природопользования. Субъекты права природопользования, их правовой статус. Объекты 

права природопользования. Содержание права природопользования. Экономическое и 

правовое стимулирование рационального природопользования. 

Тема 5. Организационно-правовые и экономические механизмы охраны окружающей 

природной среды 

Нормирование качества окружающей природной среды. Понятие качества 

окружающей природной среды. Система экологических нормативов. Нормативы качества 

окружающей среды. Нормативы предельно допустимого воздействия на окружающую 

среду. Экологический контроль (надзор): понятие, виды. Оценка воздействия 

хозяйственной деятельности на окружающую среду. Экологическая экспертиза: понятие, 

виды. Государственная экологическая экспертиза: порядок проведения. Правовая охрана 

природных объектов. Возмещение вреда, причиненного экологическим правонарушением. 

Система методов экономического регулирования в области охраны окружающей среды. 

Плата за пользование природными ресурсами и негативное воздействие на окружающую 

среду. Экологический аудит. Меры экономического стимулирования рационального 

природопользования и охраны окружающей природной среды. 

Тема 6. Юридическая ответственность за правонарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования 

Понятие и виды юридической ответственности за правонарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования. Дисциплинарная ответственность за 

совершение правонарушений в сфере охраны окружающей среды. Гражданско-правовая 

ответственность за экологические правонарушения. Административно-правовая 

ответственность за экологические правонарушения. Уголовно-правовая ответственность за 

экологические преступления. 

Тема 7.  Правовое регулирование охраны и рационального использования земель 

Земля как объект правовой охраны. Юридическое понятие «земли». Виды земель. 

Соотношение понятий «земля» и «почва». Земельное законодательство. Право 

землепользования и его виды. Содержание понятия «охрана земель». Содержание общих 

требований и отдельных мероприятий по охране земель. Экономическое стимулирование 

рационального использования и охраны земель.  

Тема 8. Эколого-правовой режим недр 

Недра как объект правовой охраны окружающей среды. Юридическое понятие 

«недра». Полезные ископаемые, понятие, классификация. Законодательство о недрах. 

Публичное управление недрами. Содержание права недропользования. Виды 

недропользования. Возникновение и прекращение права пользования недрами. Сроки 

пользования недрами. Платность недропльзования. Основные требования по 

рациональному использованию и охране недр. 

Тема 9. Правовое регулирование использования и охраны вод 
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Понятие «водные объекты». Состав водного фонда. Государственный мониторинг 

водных объектов. Субъекты водопользования. Водное законодательство и право 

собственности на водные объекты. Принципы государственного управления в области 

использования и охраны водных объектов. Право водопользования: понятие, цели, виды. 

Лицензирование водопользования. Права и обязанности водопользователя. Платность 

водопользования. Правовая охрана вод. 

Тема 10. Эколого-правовой режим лесного фонда 

Лесное законодательство. Понятие и функции леса. Состав лесного фонда. Лесной 

мониторинг. Ведение государственного учета лесов. Государственный лесной кадастр. 

Лесоустройство. Распоряжение лесным фондом. Государственное регулирование эколого-

правового режима лесопользования. Субъекты лесопользования. Виды лесопользования. 

Права и обязанности лесопользователей. Охрана и защита лесного фонда Российской 

Федерации. 

Тема 11. Правовое регулирование использования и охраны животного мира и водных 

биологических ресурсов  

Понятие и значение животного мира. Объекты использования и охраны животного 

мира. Право собственности на объекты животного мира и водные биологические ресурсы. 

Принципы регулирования охраны и использования животного мира. Государственные 

органы по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических 

ресурсов. Право пользования животным миром и водными биологическими ресурсами: 

понятие, виды. Лицензирование пользования животным миром. Платность использования 

объектов животного мира. Правовая охрана животного мира и водных биологических 

ресурсов. 

Тема 12. Правовой режим охраны атмосферного воздуха 

Атмосферный воздух как объект экологических отношений. Угрозы загрязнения 

воздуха. Виды и основания пользования атмосферным воздухом. Охрана атмосферного 

воздуха. Права и обязанности субъектов правоотношений в области охраны атмосферного 

воздуха. Нормирование в области охраны атмосферного воздуха. Общие требования к 

хозяйственной и иной деятельности, оказывающей вредное воздействие на атмосферный 

воздух. Мониторинг и надзор в области охраны атмосферного воздуха. 

Тема 13. Эколого-правовой режим особо охраняемых природных территорий и 

объектов  

Понятие особо охраняемых природных территорий, их виды. Государственный 

кадастр особо охраняемых природных территорий. Особо охраняемые объекты 

экологического права. Красная книга: понятие, виды, порядок ведения. Красная книга 

Камчатского края. Особенности правового режима отдельных видов особо охраняемых 

природных территорий. Правовой режим государственных природных заповедников. 

Правовое положение природных парков. Правовое положение государственных природных 

заказников. Правовой режим памятников природы. Правовое положение дендрологических 

парков и ботанических садов. Правовой режим природы курортных, лечебно-

оздоровительных и рекреационных зон. 

 

5. Тематическое планирование 

1. Дисциплина 

Индекс по ФГОС, Наименование: ОП.04 Основы экологического права  

2. Специальность 

Шифр по ФГОС, Наименование 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

3. Группа 
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Шифр группы, курс, семестр   СПП… 2 курс 4 семестр (на базе среднего общего 

образования) / 3 курс 6 семестр (на базе основного общего образования)  

 

Модули дисциплины 

№ Наименование модуля Лекции Практики/ 

семинары 

Лабораторные Сам. 

работа 

Всего, 

часов 

1 Общая часть 14 16 0 13 43 

 Всего 14 16 0 13 43 

 

Тематический план 

Модуль 1. Основы экологического права 

№ 

темы 
Тема 

Кол-во 

часов 
Компетенции по теме 

 Лекции   

1 
Экологическое право как отрасль 

права.  
2 ОК 6, ОК 9, ОК 11 

2 
Экологические правоотношения. 

Эколого-правовой статус человека 
2 ОК 6, ОК 9, ОК 11 

3 

Общая характеристика права 

собственности на природные 

объекты. 

2 ОК 6, ОК 9, ОК 11 

4 
Общая характеристика права 

природопользования 
2 ОК 6, ОК 9, ОК 11 

5 

Организационно-правовые и 

экономические механизмы охраны 

окружающей природной среды 

2 ОК 6, ОК 9, ОК 11 

6 

Юридическая ответственность за 

совершение правонарушений в 

области охраны окружающей среды и 

природопользования. 

2 ОК 6, ОК 9, ОК 11 

7 

Эколого-правовой режим особо 

охраняемых природных территорий и 

объектов 

2 ОК 6, ОК 9, ОК 11 

 Практические занятия (семинары)   

1 
Экологические правоотношения. 

Эколого-правовой статус человека 
2 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 9, ОК 

11, ПК 1.1 

2 
Правовое регулирование охраны и 

рационального использования земель. 
2 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 9, ОК 

11, ПК 1.1 

3 Эколого-правовой режим недр. 2 
ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 9, ОК 

11, ПК 1.1 

4 
Правовое регулирование 

использования и охраны вод. 
2 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 9, ОК 

11, ПК 1.1 

5 
Эколого-правовой режим лесного 

фонда. 
2 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 9, ОК 

11, ПК 1.1 
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6 

Правовое регулирование 

использования и охраны животного 

мира и водных биологических 

ресурсов. 

2 
ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 9, ОК 

11, ПК 1.1 

7 
Правовой режим охраны 

атмосферного воздуха. 
2 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 9, ОК 

11, ПК 1.1 

8 

Эколого-правовой режим особо 

охраняемых природных территорий и 

объектов. 

2 
ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 9, ОК 

11, ПК 1.1 

 Самостоятельная работа   

1 
Экологическое право как отрасль 

права.  
1 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8, ОК 

9, ОК 10, ОК 11, ОК 12, ПК 1.1 

2 
Экологические правоотношения. 

Эколого-правовой статус человека 
1 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8, ОК 

9, ОК 10, ОК 11, ОК 12, ПК 1.1 

3 

Общая характеристика права 

собственности на природные 

ресурсы. 

1 
ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8, ОК 

9, ОК 10, ОК 11, ОК 12, ПК 1.1 

4 
Общая характеристика права 

природопользования. 
1 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8, ОК 

9, ОК 10, ОК 11, ОК 12, ПК 1.1 

5 

Организационно-правовые и 

экономические механизмы охраны 

окружающей природной среды 

1 
ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8, ОК 

9, ОК 10, ОК 11, ОК 12, ПК 1.1 

6 

Юридическая ответственность за 

совершение правонарушений в 

области охраны окружающей среды и 

природопользования. 

1 
ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8, ОК 

9, ОК 10, ОК 11, ОК 12, ПК 1.1 

7 
Правовое регулирование охраны и 

рационального использования земель. 
1 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8, ОК 

9, ОК 10, ОК 11, ОК 12, ПК 1.1 

8 Эколого-правовой режим недр. 1 
ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8, ОК 

9, ОК 10, ОК 11, ОК 12, ПК 1.1 

9 
Правовое регулирование 

использования и охраны вод. 
1 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8, ОК 

9, ОК 10, ОК 11, ОК 12, ПК 1.1 

10 
Эколого-правовой режим лесного 

фонда.  
1 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8, ОК 

9, ОК 10, ОК 11, ОК 12, ПК 1.1 

11 

Правовое регулирование 

использования и охраны животного 

мира и водных биологических 

ресурсов. 

1 
ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8, ОК 

9, ОК 10, ОК 11, ОК 12, ПК 1.1 

12 
Правовой режим охраны 

атмосферного воздуха. 
1 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8, ОК 

9, ОК 10, ОК 11, ОК 12, ПК 1.1 

13 

Эколого-правовой режим особо 

охраняемых природных территорий и 

объектов 

1 
ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8, ОК 

9, ОК 10, ОК 11, ОК 12, ПК 1.1 

 

6. Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная 

работа и внеаудиторная. 
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Самостоятельная аудиторная работа включает выступление по вопросам 

семинарских занятий, выполнение практических заданий. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов заключается в следующих 

формах:  

− работа в информационно-справочных системах; 

− изучение нормативных правовых актов и литературы; 

− решение ситуационных задач; 

− подготовка сообщений по вопросам семинарских занятий. 

 

6.1. Планы семинарских занятий 

Практическое занятие № 1. Экологические правоотношения.  Эколого-правовой 

статус человека 

1. Понятие экологических правоотношений. Субъекты и содержание экологических 

правоотношений. 

2. Общественные экологические объединения как субъекты экологических прав. 

3. Объекты экологических правоотношений. Природа как объект экологического права. 

Природные объекты, природные ресурсы, природные комплексы. Окружающая среда 

как объект экологического права.  

4. Основания возникновения и прекращения экологических правоотношений. 

Классификация правоотношений.  

5. Понятие и виды экологических прав человека.  

6. Полномочия граждан в области охраны окружающей природной среды.  

7. Экологические обязанности.  

 

Практическое занятие № 2. Правовое регулирование охраны и рационального 

использования земель 

1. Земельное законодательство.  

2. Земля как объект правовой охраны. Юридическое понятие «земли». Соотношение 

понятий «земля» и «почва». 

3. Виды земель.  

4. Право землепользования и его виды.  

5. Содержание понятия «охрана земель».  

6. Содержание общих требований и отдельных мероприятий по охране земель.  

7. Экономическое стимулирование рационального использования и охраны земель.  

 

Практическое занятие № 3. Эколого-правовой режим недр 

1. Законодательство о недрах.  

2. Недра как объект правовой охраны окружающей среды. Юридическое понятие 

«недра».  

3. Полезные ископаемые, понятие, классификация.  

4. Публичное управление недрами.  

5. Содержание права недропользования.  

6. Виды недропользования.  

7. Основные требования по рациональному использованию и охране недр. 

 

Практическое занятие № 4. Правовое регулирование использования и охраны вод 

1. Понятие «водные объекты». Состав водного фонда. Государственный мониторинг 

водных объектов.  

2. Субъекты водопользования.  
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3. Водное законодательство и право собственности на водные объекты. Принципы 

государственного управления в области использования и охраны водных объектов.  

4. Право водопользования: понятие, цели, виды.  

5. Лицензирование водопользования.  

6. Правовая охрана вод. 

 

Практическое занятие № 5. Эколого-правовой режим лесного фонда 

1. Лесное законодательство.  

2. Понятие и функции леса. Состав лесного фонда.  

3. Лесной мониторинг. Ведение государственного учета лесов.  

4. Государственный лесной кадастр.  

5. Распоряжение лесным фондом.  

6. Виды лесопользования. Права и обязанности лесопользователей.  

7. Охрана и защита лесного фонда Российской Федерации. 

 

Практическое занятие № 6 Правовое регулирование использования и охраны  

животного мира и водных биологических ресурсов 

1. Понятие и значение животного мира. Объекты использования и охраны животного 

мира.  

2. Право собственности на объекты животного мира и водные биологические ресурсы.  

3. Принципы регулирования охраны и использования животного мира.  

4. Государственные органы по охране и использованию объектов животного мира и 

водных биологических ресурсов.  

5. Право пользования животным миром и водными биологическими ресурсами: понятие, 

виды. Лицензирование пользования животным миром.  

6. Правовая охрана животного мира и водных биологических ресурсов. 

 

Практическое занятие № 7 Правовой режим охраны атмосферного воздуха 

1. Атмосферный воздух как объект экологических отношений. Угрозы загрязнения 

воздуха.  

2. Виды и основания пользования атмосферным воздухом.  

3. Охрана атмосферного воздуха.  

4. Нормирование в области охраны атмосферного воздуха.  

5. Мониторинг и надзор в области охраны атмосферного воздуха. 

 

Практическое занятие № 8 Эколого-правовой режим особо охраняемых природных 

территорий и объектов 

1. Понятие особо охраняемых природных территорий, их виды. Государственный кадастр 

особо охраняемых природных территорий.  

2. Особо охраняемые объекты экологического права.  

3. Красная книга: понятие, виды, порядок ведения.  

4. Красная книга Камчатского края.  

5. Правовой режим государственных природных заповедников.  

6. Правовое положение природных парков.  

7. Правовое положение государственных природных заказников. Правовой режим 

памятников природы.  

8. Правовое положение дендрологических парков и ботанических садов.  

9. Правовой режим природы курортных, лечебно-оздоровительных и рекреационных зон. 

 

6.2 Внеаудиторная самостоятельная работа  
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В 1. Письменная работа «Ответь на вопросы и проверь свои знания». 

1 Объекты экологического права.  

2 Экологические права человека как объект охраны экологического права.  

3 Право природопользования: понятие, виды, формы.  

4 Право общего и специального природопользования.  

5 Договорная форма природопользования.  

6 Право собственности на природные ресурсы.  

7 Механизм приобретения и прекращения права собственности на природные ресурсы.  

8 Нормирование качества окружающей природной среды.  

9 Экологический и экономический механизмы охраны окружающей природной среды.  

10 Экологический контроль и экологическая экспертиза.  

11 Понятие и значение экологической паспортизации.  

12 Экологические преступления.  

13 Административная ответственность за экологические правонарушения.  

14 Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения.  

15 Правовые формы возмещения вреда окружающей природной среды.  

16 Уголовная ответственность за экологические правонарушения.  

17 Правовая охрана озонового слоя атмосферы Земли.  

18 Правовой режим зон экологического риска.  

19 Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов.  

20 Правовой режим заповедников.  

21 Правовой режим заказников.  

22 Правовой режим национальных природных парков.  

23 Правовой режим памятников природы.  

24 Право на достоверную экологическую информацию.  

 

В 2. Решение задач (с использованием информационно-справочных и поисковых 

систем) 

Задача 1. Гражданин Николаев взял в аренду у местной администрации, в чьѐм 

ведении была земля, земельный участок площадью 1 гектар сроком на 10 лет, для 

выращивания сельскохозяйственных (кормовых) культур. Однако через год он занялся 

другой деятельностью, а землю сдал в субаренду другому физическому лицу (гражданину 

Громову) без согласия собственника. Новый арендатор организовал на этой территории 

платную стоянку для автомашин. Местная администрация письменно уведомила 

Николаева о досрочном расторжении договора аренды, а также предложила Громову 

ликвидировать стоянку. Кроме того, Николаеву было предписано восстановить землю в 

первоначальное состояние. Николаев ответил, что вопрос о расторжении аренды может 

решить только суд, а по вопросу восстановления земли следует обращаться к Громову.  

Мог ли Николаев сдать землю в субаренду Громову? Могла ли местная 

администрация в одностороннем порядке расторгнуть договор аренды с Николаевым? 

Мог ли Громов организовать на арендованной земле автомобильную стоянку? Должна ли 

быть восстановлена земля и если да. то кем? Должен ли кто-либо из указанных в задаче 

субъектов нести юридическую ответственность. Если да, то какую?  

Задача 2. Группа туристов остановилась на ночлег в лесу. Для сооружения шалаша и 

разведения костра ими было срублено несколько берез, повреждены другие деревья и 

кустарники. На месте ночевки они оставили битое стекло, банки и другие бытовые отходы.  
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Какие правовые нормы по охране природы нарушены туристами? Определите вид 

юридической ответственности туристов за совершенное правонарушения. Определите 

порядок возмещения причиненного ущерба?  

Задача 3. Хабаровский областной комитет по охране окружающей среды и 

природных ресурсов предъявил иск к локомотивному депо «Тырминское» о взыскании 182 

352 957 руб. за разлив нефтепродуктов, в результате которого были сильно загрязнены 

водоем и местность близлежащих сельскохозяйственных угодий на площади 125000 м2. 

Ущерб, по подсчетам истца, составил указанную в исковом заявлении сумму. В суде 

ответчик предоставил документы о том, что он ликвидировал загрязнение добровольно, 

удалил нефть, очистил и обезвредил землю. На этом основании суд принял решение об 

отказе в иске. Природоохранный комитет обжаловал решение, мотивируя его тем, что 

такие действия ответчик может проводить по согласованию с комитетом, кроме того, 

комитет привел доказательства того, что земля осталась загрязненной, так как 

нефтепродукты проникли в глубь земли, где очистка не производилась.  

Какое решение должен принять суд по жалобе природоохранного комитета? 

Какая юридическая ответственность установлена за порчу земельного участка? Что 

такое «порча земли» как правонарушение? Какими нормативными актами следует 

руководствоваться при разрешении данного спора?  

Задача 4. По результатам лесного конкурса лесопромышленному предприятию ПАО 

«Таежный» было отказано в продлении на новый срок договора аренды участка лесного 

фонда, на котором оно производило лесозаготовительные работы в течение 12 лет и, 

соответственна, имело соответствующие производственные мощности. ПАО «Таежный» 

обратилось в арбитражный суд с иском о признании решения конкурсной комиссии 

недействительным.  

Каковы основания и порядок предоставления участков лесного фонда в аренду? 

Какое решение должен принять суд?  

Задача 5. Гражданин Иванов на предоставленном ему земельном участке стал 

добывать и использовать строительства дома песок. Кроме того, для своих хозяйственных 

и бытовых нужд он пробурил скважину. Поселковая администрация запретила Иванову 

осуществлять добычу песка и пользоваться водой из скважин, указав, что для этого 

требуется специальное разрешение. Иванов обратился с жалобой к прокурору.  

Какое решение должен вынести прокурор? Каков порядок рассмотрения споров по 

вопросам пользования недрами? 

 

7. Контрольные / курсовые работы не предусмотрены 

 

8. Примерные вопросы к дифференцированному зачету 

1. Экологическое право: понятие, предмет, метод.  

2. Принципы и система экологического права.  

3. Экологическое право как учебная дисциплина и как наука.  

4. Источники экологического права, их особенности.  

5. Соотношение экологического права с другими отраслями права.  

6. Место и роль экологического права в правовой системе.  

7. Общая характеристика конституционных основ охраны окружающей среды.  

8. Объекты экологического права.  

9. Экологические права человека как объект охраны правовой охраны.  

10. Право природопользования: понятие, виды, формы.  

11. Право общего и специального природопользования.  

12. Лимитирование и лицензирование природопользования.  
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13. Договорная форма природопользования.  

14. Договор комплексного природопользования.  

15. Право землепользования и его виды.  

16. Право пользования недрами и его виды.  

17. Государственное регулирование режима водопользования. Цели и виды 

водопользования.  

18. Государственное регулирование эколого-правового режима лесопользования.  

19. Право пользования животным миром и водными биологическими ресурсами.  

20. Виды пользования атмосферным воздухом. Плата за загрязнение окружающей среды.  

21. Право собственности на природные ресурсы.  

22. Основания приобретения и прекращения права собственности на природные ресурсы  

23. Формы земельной собственности и собственности на другие природные ресурсы.  

24. Механизм приобретения и прекращения права собственности на природные ресурсы.  

25. Экологические ограничения права собственности на природные ресурсы.  

26. Нормирование качества окружающей природной среды.  

27. Система органов экологического управления.  

28. Организационно-правовые механизм охраны окружающей природной среды.  

29. Основы экономического регулирования в области охраны окружающей природной 

среды.  

30. Экологические фонды. Экологическое страхование.  

31. Экологический контроль и экологическая экспертиза.  

32. Государственная экологическая экспертиза: понятие, стадии.  

33. Понятие и сущность мониторинга окружающей природной среды. 

34. Понятие и значение экологической паспортизации.  

35. Концепция экологической ответственности.  

36. Экологические преступления.  

37. Административная ответственность за экологические правонарушения.  

38. Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения.  

39. Правовые формы возмещения вреда окружающей природной среды.  

40. Уголовная ответственность за экологические правонарушения.  

41. Возмещение вреда здоровью граждан, причиненного неблагоприятными воздействием 

окружающей среды.  

42. Экологические функции правоохранительных органов.  

43. Понятие и виды отходов производства и потребления.  

44. Понятие и виды зон экологического неблагополучия.  

45. Зоны экологического бедствия.  

46. Экологический кризис: понятие, пути выхода.  

47. Правовая охрана озонового слоя атмосферы Земли.  

48. Правовой режим зон экологического риска.  

49. Экологический кризис: понятие, пути выхода.  

50. Правовая охрана окружающей природной среды в городах.  

51. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов.  

52. Правовой режим заповедников.  

53. Правовой режим заказников.  

54. Правовой режим национальных природных парков.  

55. Правовой режим памятников природы.  
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56. Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий.  

57. Красная книга: понятие, виды, порядок ведения.  

58. Экологические общественные движения.  

59. Право на достоверную экологическую информацию.  

60. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды.  
 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

9.1 Основная литература 

1. Анисимов, А. П. Основы экологического права : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин. — 6-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 344 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05497-2. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/osnovy-ekologicheskogo-prava-433744 

2. Хлуденева, Н. И. Основы экологического права : учебник для среднего 

профессионального образования / Н. И. Хлуденева, М. В. Пономарев, 

Н. В. Кичигин. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

228 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04927-5. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/osnovy-ekologicheskogo-prava-433459 

3. Основы экологического права : учебник для среднего профессионального 

образования / С. А. Боголюбов [и др.] ; под редакцией С. А. Боголюбова. — 7-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 304 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11332-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/osnovy-ekologicheskogo-prava-444999 

 

9.2. Нормативные правовые акты 

1. Конституции Российской Федерации [Текст] // Рос. газ. – 1993. – 25 декабря. – № 237; 

Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2009. – № 4. – Ст. 445.  

2. Лесной кодекс Российской Федерации [Текст] : федеральный закон от 04.12.2006 № 

200-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2006. – № 50. – Ст. 5278. 

3. Водный кодекс Российской Федерации [Текст] : федеральный закон от 03.06.2006 № 

74-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2006. – № 23. – Ст. 2381.  

4. Об охране окружающей среды [Текст] : федеральный закон 10.01.2002 № 7-ФЗ // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. – 2002. – № 2. – Ст. 133.  

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Текст] : 

федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

– 2002. – №1 (ч. 1). – Ст. 1.  

6. Земельный кодекс Российской Федерации [Текст] : федеральный закон от 25.10.2001 N 

136-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2001. – № 44. Ст. 4147.  

7. О лицензировании отдельных видов деятельности [Текст] : федеральный закон от 

08.08.2001 № 128-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2001. – № 33. – Ст. 

3430.  

8. Воздушный кодекс Российской Федерации [Текст] : федеральный закон от 19.03.1997 

№ 60-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1997. – № 12. – Ст. 1383.  

9. Уголовный кодекс Российской Федерации [Текст] : федеральный закон от 13.06.1996 

№ 63-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.  

10. Об особо охраняемых природных территориях [Текст] : федеральный закон от 

14.03.1995 № 33-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации.. – 1995. – № 12. – 

Ст.1024.  
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11. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Текст] : федеральный 

закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1994. – № 32. 

– Ст. 3301; 2011. – № 7. – Ст. 901; № 15. – Ст. 2038; № 49 (ч. 1). – Ст. 7041; № 50. – Ст. 

7335; № 50. – Ст. 7347.  

 

9.3. Дополнительная литература 

1. Боголюбов, С. А. Основы экологического права. Практикум : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / С. А. Боголюбов. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 258 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03103-

4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/osnovy-ekologicheskogo-prava-

praktikum-450715 

2. Боголюбов, С. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности в области 

сельского, лесного и рыбного хозяйства : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. А. Боголюбов, Е. А. Позднякова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 429 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08813-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/pravovoe-obespechenie-professionalnoy-deyatelnosti-v-oblasti-selskogo-

lesnogo-i-rybnogo-hozyaystva-451323 

3. Волков, А. М. Основы экологического права : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. М. Волков, Е. А. Лютягина. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 317 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-05021-9. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/osnovy-ekologicheskogo-prava-436473 
 

9.4 Интернет-ресурсы 

1. Электронный каталог библиотеки КамГУ http:// bibl.kamgpu.ru/index.php/elresonlin... 

2. ЭБС IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/ 

3. ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru/ 

4. Информационная база «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/ 
 

10. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента 

На основании разработанной компетентностной модели выпускника образовательные 

цели представлены в виде набора компетенций как планируемых результатов освоения 

дисциплины. Определение уровня достижения планируемых результатов освоения 

дисциплины осуществляется посредством оценки уровня сформированности компетенции и 

оценки уровня успеваемости обучающегося по пятибалльной системе («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Основными критериями оценки в зависимости от вида работы обучающегося являются: 

сформированность компетенций (знаний, умений и навыков), степень владения 

профессиональной терминологией, логичность, обоснованность, четкость изложения 

материала, ориентирование в научной и специальной литературе. 

 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций  

и оценки уровня успеваемости обучающегося 

Текущий контроль 

Уровень 

сформиров

анности 

компетенц

ии 

Уровень 

освоения 

дисциплины 

(оценка) 

Критерии оценивания отдельных видов работ обучающихся 

Устный опрос, сообщение по 

вопросам семинарских 

(практических) занятий 

Решение тестов, задач; 

работа над 

обобщающими 

вопросами, оформление 

http://
http://bibl.kamgpu.ru/index.php/elresonline.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.consultant.ru/
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проектов документов и 

пр. 

Высокий Отлично 

Оценивается ответ студента, которым 

даны полные, развернутые ответы на 

поставленные и дополнительные 

вопросы. Студентом 

продемонстрированы глубокие 

исчерпывающие знания всего 

программного материала, понимание 

сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и 

явлений, твердое знание основных 

положений смежных дисциплин. 

Ответ логически последователен, 

содержателен. Стиль изложения 

материала научный с использованием 

юридической терминологии. 

Студентом продемонстрирована 

сформированность компетенций 

(знаний, умений, навыков). 

Студентом могут быть допущены 

отдельные недочеты в определении 

понятий, исправленные студентом 

самостоятельно. 

Верно решено от 91 до 

100 % заданий (задач) 

Базовый Хорошо 

Оценивается ответ студента, которым 

даны полные, развернутые ответы на 

поставленные и дополнительные 

вопросы. Студентом 

продемонстрированы глубокие знания 

всего программного материала, 

понимание существенных и 

несущественных признаков, 

причинно-следственные связи, 

твердое знание основных положений 

смежных дисциплин. Ответ логически 

последователен, содержателен. Стиль 

изложения материала научный с 

использованием юридической 

терминологии. Студентом 

продемонстрирована в целом 

успешная сформированность 

компетенций (знаний, умений, 

навыков), вместе с тем имеют место 

отдельные пробелы в умении, студент 

не вполне осознанно, владеет 

навыками. Студентом могут быть 

допущены 2-3 неточности или 

незначительные ошибки. 

Верно решено от 76 до 

90 % заданий (задач) 
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Пороговы

й 

Удовлетвори

тельно 

Оценивается ответ студента, которым 

даны недостаточно полные и 

развернутые ответы на поставленные 

и дополнительные вопросы. Логика и 

последовательность изложения 

нарушены. Допущены ошибки в 

определении употреблении понятий. 

Студент с затруднением 

самостоятельно выделяет 

существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные 

связи. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. Студентом в 

целом продемонстрирована 

сформированность компетенций 

(знаний, умений, навыков), вместе с 

тем имеют место несистематическое 

использование умений и 

фрагментарные навыки. 

Верно решено от 50 до 

75 % заданий (задач) 

Компетенц

ии не 

сформиров

аны 

Неудовлетво

рительно 

Оценивается ответ студента, 

представляющей собой разрозненные 

знания с существенными ошибками. 

Ответ фрагментарен, нелогичен. 

Студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими 

вопросами дисциплины. Отсутствуют 

конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, 

юридическая терминология не 

используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя 

не приводят к коррекции ответа 

студента. Компетенции (знания, 

умения, навыки) по дисциплине не 

сформированы: теоретические знания 

имеются, но они разрознены, умения 

и навыков отсутствуют // Либо ответ 

на вопрос полностью отсутствует или 

студент отказывается от ответа на 

поставленные вопросы. 

Верно решено верно 

менее 50 % заданий 

(задач) 

 

Промежуточная аттестация  

 

Уровень 

сформиров

анности 

компетенц

ии 

Уровень 

освоения 

дисципли

ны 

Критерии оценивания обучающихся (работ обучающихся) 

дифференцированный зачет 

Высокий Отлично  
Оценивается ответ студента, которым даны полные, развернутые 

ответы на поставленные и дополнительные вопросы. Студентом 
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продемонстрированы глубокие исчерпывающие знания всего 

программного материала, понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений, твердое знание основных 

положений смежных дисциплин. Ответ логически 

последователен, содержателен. Стиль изложения материала 

научный с использованием юридической терминологии. 

Студентом продемонстрирована сформированность компетенций 

(знаний, умений, навыков) по дисциплине. Студентом могут быть 

допущены отдельные недочеты в определении понятий, 

исправленные студентом самостоятельно. 

Базовый Хорошо  

Оценивается ответ студента, которым даны полные, развернутые 

ответы на поставленные и дополнительные вопросы. Студентом 

продемонстрированы глубокие знания всего программного 

материала, понимание существенных и несущественных 

признаков, причинно-следственные связи, твердое знание 

основных положений смежных дисциплин. Ответ логически 

последователен, содержателен. Стиль изложения материала 

научный с использованием юридической терминологии. 

Студентом продемонстрирована в целом успешная 

сформированность компетенций (знаний, умений, навыков) по 

дисциплине, вместе с тем имеют место отдельные пробелы в 

умении, студент не вполне осознанно, владеет навыками. 

Студентом могут быть допущены 2-3 неточности или 

незначительные ошибки. 

Пороговый 
Удовлетв

орительно  

Оценивается ответ студента, которым даны недостаточно полные 

и развернутые ответы на поставленные и дополнительные 

вопросы. Логика и последовательность изложения нарушены. 

Допущены ошибки в определении употреблении понятий. 

Студент с затруднением самостоятельно выделяет существенные 

и несущественные признаки и причинно-следственные связи. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. Студентом в 

целом продемонстрирована сформированность компетенций 

(знаний, умений, навыков) по дисциплине, вместе с тем имеют 

место несистематическое использование умений и фрагментарные 

навыки. 

Компетенц

ии не 

сформиров

аны 

Не 

удовлетво

рительно  

Оценивается ответ студента, представляющей собой 

разрозненные знания с существенными ошибками. Ответ 

фрагментарен, нелогичен. Студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими вопросами дисциплины. 

Отсутствуют конкретизация и доказательность изложения. Речь 

неграмотная, юридическая терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа студента. Компетенции (знаний, 

умений, навыков) по дисциплине не сформированы: 

теоретические знания имеются, но они разрознены, умения и 

навыков отсутствуют // Либо, если ответ на вопрос полностью 

отсутствует или студент отказывается от ответа на поставленные 

вопросы. 
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11. Материально-техническая база 

Для проведения занятий необходима следующая материально-техническая база: 

учебная аудитория, укомплектованная учебной мебелью, мультимедийной техникой 

(проектор и ноутбук), экраном. Для подготовки студентов (самостоятельной работы) 

необходима следующая материально-техническая база: помещение для самостоятельной 

работы, оборудованное учебной мебелью, компьютерами с подключением к ПО СПС 

Consultant+, сети Интернет и ЭБС IPR BOOKS, ЭБС Юрайт; библиотека. 
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