


         1. Цели и задачи дисциплины
        1.1.Цели дисциплины: 

Целью освоения учебной дисциплины «Экологическое право» является формирование у
бакалавров в процессе изучения дисциплины комплексных знаний об основных правовых
институтах  экологического  права,  об  основополагающих  принципах  экологического
законодательства, о месте экологического права в системе российского законодательства;
умений  и  навыков  научной  и  практической  деятельности  в  области  правового
регулирования экологических правоотношений; формирования у студентов юридически
грамотного  подхода к  решению проблем охраны окружающей среды и рационального
использования природных ресурсов.
         1.2. Задачами изучения дисциплины являются:

- формирование у студентов понимания специфики отношений природопользования и
охраны окружающей среды в системе правовых отношений;

-  умение ориентироваться в системе  норм природоохранительного законодательства и
грамотно применять их при разрешении конкретных ситуаций; 

-  обретение  навыков  составления  письменных  документов,  предполагающих
использование знаний в сфере природопользования и охраны окружающей среды. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Экологическое  право»   относится  к  профессиональному  циклу  базовой
(общепрофессиональной) части.
Экологическое право является самостоятельной отраслью российского законодательства,
для  данной  отрасли  характерно  наличие  своего  предмета  и  метода  правового
регулирования.  В  то  же  время  экологическое  право  базируется  на  изучении:
конституционного  права  РФ,  административного  права  РФ,  гражданского  права  РФ.
Экологическое право связано с другими отраслями российского права. Нормы земельного
и  экологического  права  регулируют  отношения  по  охране  земель;  правовой  институт
управления использованием и охраной земель включает в себя нормы земельного и 
административного права.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  у  студентов  следующих
компетенций:
общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
     -  способностью соблюдать  законодательство  Российской Федерации,  в  том числе
Конституцию  Российской  Федерации,  федеральные  конституционные  законы  и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права
и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1);
профессиональными компетенциями (ПК):
     - способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии 
с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
     -  способностью юридически  правильно квалифицировать  факты и  обстоятельства
(ПК-6);
      - владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7).    
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
     - понятие, предмет экологического права, его место в системе права;  
     - основные институты экологического права;



     -  основания  и  порядок  применения  мер  юридической  ответственности  за
правонарушения в сфере природопользования и охраны окружающей среды;  
     - экологические требования к хозяйственной и иной деятельности;
     -  правовое  регулирование  охраны  и  использования  отдельных  видов  природных
ресурсов;
Уметь:
      -  ориентироваться  в системе нормативно-правовых актов,  регулирующих вопросы
охраны окружающей среды и рационального природопользования;  
      -  анализировать,  толковать  и  правильно  применять  законы  и  иные  нормативные
правовые акты; 
      - правильно составлять и оформлять юридические документы;
      - свободно оперировать юридическими понятиями и категориями;
Владеть:

- юридической терминологией;
- навыками работы с правовыми актами;
- навыками анализа различных правовых явлений и правовых норм

4.Объем дисциплины и виды учебной работы                                                Таблица 1

Всегочасов/ зач.ед. Семестры

Вид учебной работы ОФО ОЗФО
ОЗФО-

У
ЗФО-В

5 сем. 9 сем. 5 сем.

ОФО ОЗФО
ОЗФО-

У
ЗФО-В

Контактная работа (всего) 51/1,4 26/0,7 12/0,3 51/1,4 26/0,7 12/0,3
В том числе:
Лекции 17/0,4 13/0,3 6/0,1 17/0,4 13/0,3 6/0,1
Практические занятия 34/0,9 13/0,3 6/0,1 34/0,9 13/0,3 6/0,1
Семинары
Самостоятельная  работа
(всего)

57/1,5 82/2,2 96/2,6 57/1,5 82/2,2 96/2,6

В том числе:
Рефераты 32/0,8 50/1,3 70/1,9 32/0,8 50/1,3 70/1,9
Доклады 25/0,6 32/0,8 26/0,7 25/0,6 32/0,8 26/0,7
Подготовка к зачету 3/0.8 3/0.8 3/0.8 3/0.8 3/0.8 3/0.8
Подготовка к экзамену
Вид отчетности зачет зачет зачет зачет зачет зачет

Общая 
трудоемкость 
дисциплины  

ВСЕГО  в
часах

108 108 108 108 108 108

ВСЕГО  в
зач.
единицах

3 3 3 3 3 3

5.Содержание дисциплины



5.1. Разделы дисциплины и виды занятийТаблица 2

№ п/п
Наименование раздела

дисциплины по семестрам

Часы
лекц. зан.

Часы
практ.зан. 

Всего 
часов

1.
Экологическое право как отрасль российского права.
Источники экологического права 2 4 6

2.
Экологические правоотношения.
Экологические права и обязанности граждан 2 4 6

3.
Право собственности на природные ресурсы.
Право природопользования 2 4 6

4.

Административно-правовой механизм охраны 
окружающей среды и рационального 
природопользования 2 4 6

5.

Экономический механизм охраны окружающей 
природной среды и рационального 
природопользования 2 4 6

6.
Юридическая ответственность в области охраны 
окружающей природной среды 2 4 6

7.

Особенности правового регулирования использования 
и охраны природных ресурсов.
Правовой режим особо охраняемых природных 
территорий

2 4 6

8.
Правовой режим экологическинеблагополучных 
территорий 1 4 6

9
Международно-правовая охрана окружающей среды

2 4 6



5.2. Лекционные занятия                                                                            Таблица 3

№ п/
п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела

1

Экологическое право как 
отрасль российского права Общая  характеристика  экологических  проблем  в  мире  и

России,  причины  их  возникновения.  Концепции  охраны
окружающей  природной  среды.  Основные  пути  решения
экологических проблем в России. Окружающая среда как
объект  правовой  охраны.  Основополагающие  понятия
экологического  права.  Предмет,  метод  и  нормы
экологического  права.  Система  экологического  права.
Соотношение  экологического  права  со  смежными
отраслями права. Проблемы развития экологического права
в условиях рынка.

2

Источники экологического 
права

Понятие,  особенности  и  система  источников
экологического  права  на  современном  этапе.
Классификация  источников  экологического  права.
Конституционные  основы  экологического  права.
Нормативные  правовые  акты  Президента,  Правительства,
министерств и ведомств, органов местного самоуправления
в  системе  источников  экологического  права.  Значение
судебной  практики  в  регулировании  экологических
отношений.

3

Экологические 
правоотношения

Понятие  экологического  правоотношения,  его  виды  и
содержание. Особенности экологических правоотношений.
Субъекты  и  объекты  экологических  правоотношений.
Возникновение  и  прекращение  экологических
правоотношений,  действующие  механизмы  их  зашиты.
Содержание экологических правоотношений.

4

Экологические права и 
обязанности граждан

Правовое  регулирование  экологических  прав  граждан  по
отечественному  и  зарубежному  законодательству.
Конституция  Российской  Федерации  и  право  граждан  на
благоприятную  окружающую  среду.  Содержание  и
значение  экологических  прав  граждан.  Право  на
достоверную  информацию  о  состоянии  окружающей
среды.  Механизмы  и  юридические  гарантии  реализации
экологических  прав  граждан.  Административный  и
судебный  способы  защиты  экологических  прав  граждан,
механизмы  защиты.  Роль  общественных  организаций  в
защите  экологических  прав  граждан.  Экологические
обязанности граждан.

5

Право собственности на 
природные ресурсы

Понятие права собственности на природные ресурсы, его
виды.  Особенности  права  собственности  на  природные
ресурсы.  Объекты  и  субъекты  права  собственности  на
природные  ресурсы.  Право  частной  собственности  на
природные ресурсы. Право государственной собственности
на  природные  ресурсы.  Федеральная  собственность,
собственность  субъектов  Российской  Федерации,
механизмы  разграничения.  Право  муниципальной
собственностина  природные  ресурсы.  Возникновение  и
прекращение права собственности на природные ресурсы.
Механизм  юридической  защиты  прав  собственности  на
природные ресурсы.



6

Право природопользования Понятие  права  природопользования,  его  виды.  Право
общего  природопользования.  Право  специального
природопользования. Субъекты права природопользования.
Права  и  обязанности  природопользователей.  Объекты
права  природопользования.  Возникновение,  изменение  и
прекращение правоотношений природопользования.

7

Административно-правовой 
механизм охраны окружающей
среды и рационального 
природопользования 

Понятие  управления  охраной  окружающей  природной
среды,  его  функции,  методы  и  виды,  соотношение
экономических  и  административных  методов  управления
охраной окружающей природной среды.  Государственное
управление  охраной  окружающей  природной  среды,  его
значение,  функции  и  принципы.  Система  органов
государственного управления охраной окружающей среды.
Органы  общей  компетенции  и  органы  специальной
компетенции.  Специально  уполномоченные
государственные  органы  в  области  охраны  окружающей
среды.  Правовое  регулирование  экологического
нормирования и стандартизации. 

8

Экономический механизм 
охраны окружающей 
природной среды и 
рационального 
природопользования

Понятие  экономического  механизма  обеспечения  охраны
окружающей  природной  среды  и  рационального
природопользования.  Планирование  и  финансирование
охраны  окружающей  природной  среды.  Платность
природопользования. Виды платежей: плата за пользование
землей,  недрами,  водами  и  другими  природными
ресурсами,  а  также  за  загрязнение  природной  среды.
Стимулирование  природоохранительной  деятельности:
налоговые  и  кредитные  льготы,  специальное
налогообложение  экологически  вредной  деятельности  и
продукции,  применение  поощрительных  мер.
Внебюджетные экологические фонды, их формирование и
использование.  Правовое  регулирование  экологического
страхования.  Совершенствование  экономико-правового
механизма  обеспечения  охраны  окружающей  среды  в
рыночных условиях.

9

Юридическая ответственность
в области охраны окружающей
природной среды

Понятие,  сущность  и  функции  юридической
ответственности в области охраны окружающей природной
среды. Экологическое правонарушение, его определение и
виды.  Объект,  субъект,  объективная  и  субъективная
стороны  экологического  правонарушения.  Формы
ответственности  за  экологические  правонарушения:
дисциплинарная,  материальная,  административная,
уголовная, гражданско-правовая.
Экологический  вред:  понятие,  виды  и  принципы  его
возмещения.  Юридическая  ответственность  за
экологический  вред,  причиненный  источником
повышенной  опасности.  Механизмы  возмещения  вреда
природной  среде  и  здоровью  человека,  вызванного
загрязнением окружающей среды.

10

Особенности  правового
регулирования  использования
и охраны природных ресурсов

Общие  черты  правового  режима  природных  ресурсов.
Особенности  правового  режима  земель.  Особенности
правового  режима  вод.  Особенности  правового  режима
недр.  Особенности  правового  режима  атмосферного
воздуха.  Особенности  правового  режима  лесов  и
растительного  мира  вне  лесов.  Особенности  правового
режима животного мира.



11

Правовой  режим  особо
охраняемых  природных
территорий

Юридическое  понятие  "особо  охраняемые  природные
территории",  причины и цели их создания.  Состав особо
охраняемых  природных  территорий.  Правовой  режим
функционирования  государственных  природных
заповедников,  национальных  природных  парков,
государственных  природных  заказников,  курортных  и
рекреационных зон. Правовая охрана памятников природы.
Правовая  защита  редких  и  находящихся  под  угрозой
уничтожения растений и животных.

12

Правовой  режим
экологическинеблагополучны
х территорий

Понятие  "экологически  неблагоприятной  территории",  ее
виды.  Правовой  режим  зон  чрезвычайной  экологической
ситуации  и  зон  экологического  бедствия.  Порядок
объявления  территорий  зонами  чрезвычайной
экологической  ситуации  и  зонами  экологического
бедствия.

13

Международно-правовая 
охрана окружающей среды

Понятие  международного  экологического  права.  Система
международного  экологического  права.  Источники
международного  экологического  права.  Основные
принципы  международного  сотрудничества  в  области
охраны окружающей среды. Сотрудничество стран - членов
СНГ  в  области  охраны  окружающей  среды.  Объекты
международно-правовой  охраны  окружающей  среды.
Международные  экологические  организации  и
конференции по охране окружающей среды.

5.3.Лабораторные занятия  (не предусмотрены)

5.4. Практические (семинарские)занятия                                                         Таблица 4

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела

1

Экологическое право как 
отрасль российского права Общая  характеристика  экологических  проблем  в  мире  и

России,  причины  их  возникновения.  Концепции  охраны
окружающей  природной  среды.  Основные  пути  решения
экологических  проблем  в  России.  Окружающая  среда  как
объект  правовой  охраны.  Основополагающие  понятия
экологического  права.  Предмет,  метод  и  нормы
экологического  права.  Система  экологического  права.
Соотношение экологического права со смежными отраслями
права. Проблемы развития экологического права в условиях
рынка.

2

Источники экологического 
права

Понятие, особенности и система источников экологического
права  на  современном  этапе.  Классификация  источников
экологического  права.  Конституционные  основы
экологического  права.  Нормативные  правовые  акты
Президента, Правительства, министерств и ведомств, органов
местного  самоуправления  в  системе  источников
экологического  права.  Значение  судебной  практики  в
регулировании экологических отношений.



3

Экологические 
правоотношения

Понятие  экологического  правоотношения,  его  виды  и
содержание.  Особенности  экологических  правоотношений.
Субъекты  и  объекты  экологических  правоотношений.
Возникновение  и  прекращение  экологических
правоотношений,  действующие  механизмы  их  зашиты.
Содержание экологических правоотношений.

4

Экологические права и 
обязанности граждан

Правовое  регулирование  экологических  прав  граждан  по
отечественному  и  зарубежному  законодательству.
Конституция  Российской  Федерации  и  право  граждан  на
благоприятную окружающую среду. Содержание и значение
экологических  прав  граждан.  Право  на  достоверную
информацию о состоянии окружающей среды. Механизмы и
юридические  гарантии  реализации  экологических  прав
граждан.  Административный  и  судебный  способы  защиты
экологических  прав  граждан,  механизмы  защиты.  Роль
общественных  организаций  в  защите  экологических  прав
граждан. Экологические обязанности граждан.

5

Право собственности на 
природные ресурсы

Понятие права  собственности на природные ресурсы,
его  виды.  Особенности  права  собственности на  природные
ресурсы.  Объекты  и  субъекты  права  собственности  на
природные  ресурсы.  Право  частной  собственности  на
природные  ресурсы.  Право  государственной  собственности
на  природные  ресурсы.  Федеральная  собственность,
собственность субъектов Российской Федерации, механизмы
разграничения.  Право  муниципальной  собственностина
природные  ресурсы.  Возникновение  и  прекращение  права
собственности  на  природные  ресурсы.  Механизм
юридической  защиты  прав  собственности  на  природные
ресурсы.

6

Право природопользования Понятие права природопользования, его виды. Право общего
природопользования.  Право  специального
природопользования.  Субъекты  права  природопользования.
Права и обязанности природопользователей. Объекты права
природопользования.  Возникновение,  изменение  и
прекращение правоотношений природопользования.

7

Административно-правовой 
механизм охраны 
окружающей среды и 
рационального 
природопользования 

Понятие управления охраной окружающей природной среды,
его функции, методы и виды, соотношение экономических и
административных  методов  управления  охраной
окружающей природной среды. Государственное управление
охраной  окружающей  природной  среды,  его  значение,
функции  и  принципы.  Система  органов  государственного
управления  охраной  окружающей  среды.  Органы  общей
компетенции и органы специальной компетенции. 

8

Экономический  механизм 
охраны окружающей 
природной среды и 
рационального 
природопользования

Понятие  экономического  механизма  обеспечения  охраны
окружающей  природной  среды  и  рационального
природопользования.  Планирование  и  финансирование
охраны  окружающей  природной  среды.  Платность
природопользования.  Виды платежей:  плата за  пользование
землей, недрами, водами и другими природными ресурсами,
а также за загрязнение природной среды. 



9

Юридическая 
ответственность в области 
охраны окружающей 
природной среды

Понятие, сущность и функции юридической ответственности
в  области  охраны  окружающей  природной  среды.
Экологическое  правонарушение,  его  определение  и  виды.
Объект,  субъект,  объективная  и  субъективная  стороны
экологического правонарушения. Формы ответственности за
экологические  правонарушения:  дисциплинарная,
материальная,  административная,  уголовная,  гражданско-
правовая.Экологический вред: понятие, виды и принципы его
возмещения. Юридическая ответственность за экологический
вред,  причиненный  источником  повышенной  опасности.
Механизмы возмещения вреда природной среде и здоровью
человека, вызванного загрязнением окружающей среды.

10

Особенности  правового
регулирования
использования  и  охраны
природных ресурсов

Общие  черты  правового  режима  природных  ресурсов.
Особенности  правового  режима  земель.  Особенности
правового режима вод. Особенности правового режима недр.
Особенности  правового  режима  атмосферного  воздуха.
Особенности правового режима лесов и растительного мира
вне лесов. Особенности правового режима животного мира.

11

Правовой  режим  особо
охраняемых  природных
территорий

Юридическое  понятие  "особо  охраняемые  природные
территории",  причины  и  цели  их  создания.  Состав  особо
охраняемых  природных  территорий.  Правовой  режим
функционирования  государственных  природных
заповедников,  национальных  природных  парков,
государственных  природных  заказников,  курортных  и
рекреационных зон.  Правовая  охрана  памятников  природы.
Правовая  защита  редких  и  находящихся  под  угрозой
уничтожения растений и животных.

12

Правовой режим 
экологическинеблагополучн
ых территорий

Понятие  "экологически  неблагоприятной  территории",  ее
виды.  Правовой  режим  зон  чрезвычайной  экологической
ситуации  и  зон  экологического  бедствия.  Порядок
объявления территорий зонами чрезвычайной экологической
ситуации и зонами экологического бедствия.

13

Международно-правовая 
охрана окружающей среды

Понятие  международного  экологического  права.  Система
международного  экологического  права.  Источники
международного экологического права. Основные принципы
международного  сотрудничества  в  области  охраны
окружающей среды. Сотрудничество стран -  членов СНГ в
области  охраны  окружающей  среды.  Объекты
международно-правовой  охраны  окружающей  среды.
Международные экологические организации и конференции
по охране окружающей среды.



6.Самостоятельная работа студентов по дисциплине
6.1.Вопросы к самостоятельной работе
1. Предмет экологического права

2. Система и метод экологического права

3. Принципы правовой охраны окружающей среды

4. Понятие и особенности источников экологического права. Система 

источников экологического права

5. Конституционные основы экологического права

6. Общая характеристика Федерального закона от 10 января 2002 г. №7-

ФЗ «Об охране окружающей среды» 

7. Понятие и особенности права собственности на природные ресурсы

8. Право государственной собственности на природные ресурсы

9. Право муниципальной и частной собственности на природные ресурсы

10. Понятие права природопользования

11. Право специального природопользования

12. Понятие, виды и функции управления охраной окружающей среды

13. Система и структура органов государственного экологического 

управления 

14. Понятие об экологическом нормировании 

15.Нормативы качества окружающей среды

16. Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду

17. Нормативы допустимого изъятия компонентов природной среды

18. Оценка воздействия на окружающую среду

19. Государственная экологическая экспертиза

20. Общественная экологическая экспертиза

21. Понятие, значение и виды экологического контроля

22. Государственный экологический надзор

23. Производственный и общественный экологический контроль

24. Понятие и методы экономического регулирования охраны 

окружающей среды

25. Плата за негативное воздействие на окружающую среду

6.2. Темы рефератов

1. Формирование экологических общественных отношений в России 

2. Экологические функции государства

 3. Природные ресурсы. Понятие, виды

 4. Экологические требования в сельском хозяйстве



 5. Характеристика административно-правовой ответственности за экологические 

правонарушения 

6. Характеристика гражданско-правовой ответственности за экологические 

правонарушения 

7. Экологические требования к использованию химических веществ в сельском и лесном 

хозяйстве 

8. Правовая охрана окружающей среды в городах 

9. Эколого-правовой режим зон экологического бедствия 

10. Основные принципы государственной политики в области обращения с опасными 

отходами 

11. Государственный экологический контроль за охраной окружающей среды городов и 

других населенных пунктов 

12. Участие России в международном экологическом сотрудничестве 

13. Субъекты обеспечения экологической безопасности 

14. Отличие экологических отношений от экологических правоотношений 

15. Экологическое бедствие и его характеристика 

6.3. Темы докладов

1.Понятие экологического правоотношения, основания его возникновения и прекращения 

2. Субъекты и объекты экологических правоотношений 

3. Понятие права собственности на природные ресурсы, его виды 

4. Понятие права природопользования, его виды и принципы 

5. Правовые формы использования природных ресурсов 

6. Правовая охрана природных объектов 

7. Организационный механизм охраны окружающей природной среды

8. Кадастры природных объектов и природных ресурсов 

9. Мониторинг окружающей среды 

10. Нормативы в области охраны окружающей среды 

11. Экологическая экспертиза: понятие и виды 

12. Лицензирование: понятие и виды

 13. Экономико-правовой механизм охраны окружающей среды 

14. Юридическая ответственность в области охраны окружающей среды 

15. Земля как объект правовой охраны 



6.2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины:
1.  Румянцев  Н.В.,  Казанцев  С.Я.,  Любарский  Е.Л.,  Мышко  Ф.Г.,  Курочкина  В.В.,
Экологическое  право России.  Учебное пособие  для  студентов  вузов  (книга),  ЮНИТИ-
ДАНА, 2017
2. Граф Л.В.,  Драчук  М.А.,  Курченко О.С.,  Седельникова М.Г.,  Экологическое право.
Практикум (книга) Омск, 2014
3.  Ковалева,  И.  С.  Экологическое  право:  учебное  пособие  /  М.:  Международный
юридический институт, 2018. — 347 c

7. Оценочные средства
7.1. Вопросы к первой рубежной аттестации 
1. Предмет экологического права
2. Система и метод экологического права
3. Принципы правовой охраны окружающей среды
4. Понятие и особенности источников экологического права. Система 
источников экологического права
5. Конституционные основы экологического права
6. Общая характеристика Федерального закона от 10 января 2002 г. №7-
ФЗ «Об охране окружающей среды» 
7. Понятие и особенности права собственности на природные ресурсы
8. Право государственной собственности на природные ресурсы
9. Право муниципальной и частной собственности на природные ресурсы
10. Понятие права природопользования
11. Право специального природопользования
12. Понятие, виды и функции управления охраной окружающей среды
13. Система и структура органов государственного экологического 
управления 
14. Понятие об экологическом нормировании 
15.Нормативы качества окружающей среды

7.2. Вопросы ко второй рубежной аттестации
1. Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду
2. Нормативы допустимого изъятия компонентов природной среды
3. Оценка воздействия на окружающую среду
4. Государственная экологическая экспертиза
5. Общественная экологическая экспертиза
6. Понятие, значение и виды экологического контроля
7. Государственный экологический надзор
8. Производственный и общественный экологический контроль
9. Понятие и методы экономического регулирования охраны 
окружающей среды
10. Плата за негативное воздействие на окружающую среду
11. Объект, субъект, объективная и субъективная сторона экологического
правонарушения
12. Понятие юридической ответственности за экологические 
правонарушения и условия ее применения
13.Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения
14.Административная ответственность за экологические правонарушения
15.Уголовная ответственность за экологические правонарушения
Право специального природопользования
16. Понятие, виды и функции управления охраной окружающей среды
17. Система и структура органов государственного экологического 
управления 
18. Понятие об экологическом нормировании 



7.3. Тесты к рубежным аттестациям 
Тест к первой рубежной аттестации:

Тест № 1                                                        образец

1. Экологическая безопасность определяется как …
А). Состояние защищенности экологических интересов государства и общества.
Б). Увеличение продуктивности природных ресурсов.
В). Сохранение  продуктивности природных ресурсов.
Г).  Система  мер,  направленных  на  защиту  жизненно  важных  интересов  человека  от
неблагоприятного воздействия окружающей среды.

2. Юридической обязанностью в экологическом праве является …
А). Мера должного поведения участника экологического правоотношения.
Б). Мера возможного поведения участника экологического правоотношения.
В). Возможность реализации экологического права субъектом по своему усмотрению.
Г). Возможность отказа субъекта от использования принадлежащего ему права.

3. Методом правового регулирования в экологическом праве является способы…
А).  Правового  воздействия  на  субъекты  отношений  в  сфере  охраны,  оздоровления  и
улучшения окружающей природной среды с помощью императивного или диспозитивного
подхода.
Б). Организации органами исполнительной власти рационального природопользования.
В). Охраны природных объектов.
Г). Возмещения вреда окружающей среде.

4. Система экологического права определяется как совокупность …
А). Институтов,  объединенных  в  отрасль  права  и  расположенных  в  определенной
последовательности.
Б). Мер по охране природной среды.
В). Мер по предотвращению истощения природных ресурсов.
Г). Мер, обеспечивающих устойчивое экономическое развитие страны.

5. Экологическое право не может выступать в качестве...
А). Отрасли права.
Б). Отрасли человеческой деятельности.
В). Учебной дисциплины.
Г). Отрасли науки.

6. Методы экологического права включают...
А). Экологизацию и императив.
Б). Императивный и административно-правовой.
В). Диспозитивный и гражданско-правовой.
Г). Императивный и диспозитивный.

7. Не являются объектами экологических правоотношений…
А). Природные объекты, утратившие связь с естественными экосистемами.
Б). Порядок использования природных объектов.
В). Окружающая среда в целом.
Г). Порядок охраны природныхобъектов.

8.  Основанием  возникновения,  изменения  и  прекращения  экологических
правоотношений являются...
А). Юридические факты.
Б). Действия (бездействие) органов исполнительной власти.
В). Решения органов экологической милиции.
Г). Стихийные природные явления.



9.  Виды  пользования  недрами,  которые  осуществляются  свободно,  без  выдачи
лицензий…
А). Добыча общераспространенных полезных ископаемых.
Б). Геологическое изучение.
В). Строительство подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.
Г). Сбор минералогических коллекционных материалов.

10. Право собственности на недра устанавливается…
А). Законодательством о недрах.
Б). Гражданским Кодексом РФ.
В). Земельным кодексом РФ.
Г). ФЗ «Об охране окружающей среды»

Тест ко второй рубежной аттестации:

Тест № 1                                                         образец

1.  Экологическая  стандартизация  осуществляется  в  соответствии  со  следующими
принципами…
А) Добровольное применение стандартов.
Б) Разработка стандартов независимо от законных интересов природопользователей.
В) Разработка национальных стандартов независимо от международных стандартов.
Г) Разработка стандартов без учета установленных технических регламентов.

2. Объектом обязательной экологической сертификации являются…   
А) Ввозимые на территорию России товары, технологии, отходы.
Б) Любые пищевые продукты.
В) Любые лекарственные средства.

3. Экологический паспорт предприятия определяется как…
А) Документ, содержащий данные о размерах платы за загрязнение природной среды.
Б)  Документ,  где  субъектом  определены  показатели  природопользования,  которые  он
обязуется соблюдать.
В) Документ, содержащий данные о лимитах изъятия природных ресурсов.
Г)  Документ, содержащий данные об уровне использования природных ресурсов и степени
воздействия на окружающую среду.

4. Плата за пользование отдельными природными ресурсами регулируется…
А) Налоговым кодексом РФ и соответствующими природоресурсными законами.
Б) Федеральным Законом «Об охране окружающей среды».
В) Федеральным Законом «Об охране атмосферного воздуха».
Г) Федеральным Законом «Об особо охраняемых природных территориях».

5. Виды платы за пользование земельными ресурсами…
А) Земельный налог и арендная плата.
Б) Плата за оформление прав на землю.
В) Сбор за участие в конкурсах или аукционах при предоставлении земельных участков на
торгах.
Г) Разовые платежи за краткосрочное использование земель.

6. К видам платы за пользование водными ресурсами неотносится…
А) Арендная плата.
Б) Плата, направленная на восстановление и охрану водных объектов.
В) Штрафы за нарушение водного законодательства.
Г) Плата за пользование водными объектами.

7. Природный объект определяется как …
А) Естественная экологическая система, сохранившая свои природные свойства.



Б) Природный объект, измененный в результате хозяйственной деятельности человека.
В) Объект, созданный человеком для обеспечения своих потребностей.
Г) Совокупность созданных и измененных человеком объектов.

8. Понятие «антропогенный объект» включает …
А) Объект, созданный человеком и не обладающий природными свойствами.
Б) Природный объект, измененный человеком.
В) Природный ландшафт.
Г) Естественная экологическая система.

9) Особой охране подвергаются природные объекты…:
А) Места проживания коренных малочисленных народов Российской Федерации.
Б) Содержащие стратегические запасы минерального сырья.
В) Животные в зоопарке.
Г) Сельскохозяйственные животные.

10. Выделение «особо охраняемых» территорий предусматривает …
А) Включение в эти территории лечебных местностей и курортов.
Б)  Разрешение  на  приватизацию  земель  таких  территорий  по  решению  Правительства
Российской Федерации.
В) Включение в эти территории земель, предназначенных для обороны и безопасности.
Г) Включение территорий, зараженных радиоактивными веществами.

7.4.Вопросы к зачету
1. Предмет экологического права
2. Система и метод экологического права
3. Принципы правовой охраны окружающей среды
4. Понятие и особенности источников экологического права. Система 
источников экологического права
5. Конституционные основы экологического права
6. Общая характеристика Федерального закона от 10 января 2002 г. №7-
ФЗ «Об охране окружающей среды» 
7. Понятие и особенности права собственности на природные ресурсы
8. Право государственной собственности на природные ресурсы
9. Право муниципальной и частной собственности на природные ресурсы
10. Понятие права природопользования
11. Право специального природопользования
12. Понятие, виды и функции управления охраной окружающей среды
13. Система и структура органов государственного экологического 
управления 
14. Понятие об экологическом нормировании 
15.Нормативы качества окружающей среды
16. Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду
17. Нормативы допустимого изъятия компонентов природной среды
18. Оценка воздействия на окружающую среду
19. Государственная экологическая экспертиза
20. Общественная экологическая экспертиза
21. Понятие, значение и виды экологического контроля
22. Государственный экологический надзор
23. Производственный и общественный экологический контроль
24. Понятие и методы экономического регулирования охраны 
окружающей среды



25. Плата за негативное воздействие на окружающую среду
26. Объект, субъект, объективная и субъективная сторона экологического
правонарушения
27. Понятие юридической ответственности за экологические 
правонарушения и условия ее применения
28.Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения
29.Административная ответственность за экологические правонарушения
30.Уголовная ответственность за экологические правонарушения

7.5.Образец билета

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

имени академика М.Д. Миллионщикова
__________________________________________________________________

Билет №1

Институт: ЦЭиТП специальность: Юриспруденция семестр: 5

Дисциплина: Экологическое право

1. Понятие, виды и функции управления охраной окружающей среды

2. Административная ответственность за экологические правонарушения

УТВЕРЖДАЮ:
«____» ____________ 201___ г. Зав. кафедрой __________________



      7.6.Текущий контроль
Темы для устного опроса на практических занятиях

Тема 1. Предмет и система экологического права 
1.Понятие и сущность экологической концепции. 
2. Экологическая функция государства и права. 
3. Экологический кризис: понятие, причины, формы проявления, пути преодоления. 
4.  Экологические  отношения,  экологическо-правовые  нормы,  экологические
правоотношения. 
5. Принципы экологического права. 
6. Методы экологического права. 
7. Система экологического права. 
Тема  2.  Источники  экологического  права  Понятие  и  особенности  источников
экологического права. 
1. Система источников экологического права на современном этапе. Закон как источник
экологического права.
2.  Нормативные  акты  министерств  и  ведомств,  органов  местного  самоуправления  как
источников экологического права. 
3.Экологизированные  нормативные  акты других  отраслей  права  в  системе  источников
экологического права.
 4. Роль судебной и арбитражной практики в регулировании экологических отношений. 
Тема 3. Экологическое законодательство 
1. Понятие и структура экологического законодательства.
2. Нормы экологического права и экологических правоотношений. 
3. Природоохранительное законодательство. 
4. Проблемы развития экологического законодательства. 
Тема 4. Объекты экологического права
1. Объекты экологических отношений: понятие и функции. 
2. Природа как объект экологического права. 
3. Природные объекты, природные ресурсы, природные комплексы. 
4. Окружающая среда как объект экологического нрава.
Тема 5. Право природопользования Право собственности на природные ресурсы. 
1. Право природопользования: понятие, виды. 
2. Право общего природопользования. 
3. Договор на комплексное природопользование. 
4. Экономическое и правовое стимулирование рационального природопользования. 
5. Правовые формы использования природных ресурсов. 
6. Правовая охрана природных объектов. 
Тема 6. Механизм охраны окружающей природной среды 
1. Организационный механизм охраны окружающей природной среды. 
2.  Понятие  и  структура  эколого-правового механизма  охраны окружающей  природной
среды. 
3. Нормирование качества окружающей природной среды. 
4.Экономические механизмы охраны окружающей природной среды. 
5. Экологическая экспертиза. 
6. Система экологического контроля. 
7. Общественное экологическое движение.
Тема 7. Экологическая ответственность 
1. Ответственность за экологические правонарушения: понятие, сущность и функции. 
2. Формы экологической ответственности. 
3. Понятие и состав экологического правонарушения. 
4. Административная ответственность за экологические правонарушения. 
5. Гражданско-правовая ответственность за экологические правонарушения. 
6. Ответственность за экологические преступления. 



Тема 8. Правовые формы возмещения вреда природной среде 
1. Понятие и виды вреда природной среде. 
2. Правовые формы возмещения вреда, причиненного экологическим правонарушением.
3. Вред экономический и вред экологический. 
4. Принципы возмещения вреда природной среде. 
5. Механизм возмещения вреда природной среде. 
6. Механизм возмещения вреда здоровью человека. 
Тема 9. Экологические функции природоохранительных органов 
1. Общая характеристика экологических функций правоохранительных органов. 
2. Экологическая функция прокуратуры. 
3. Экологическая функция органов внутренних дел и государственной безопасности. 
4. Экологическая функция арбитражного суда. 
Тема 10. Предупреждение экологических правонарушений 
1.Причины экологических правонарушений. 
2.Устранение  законодательных  пробелов  и  улучшение  работы  правоохранительных
органов. 
3.Укрепление материально-технической базы. 
4.Совершенствование системы управления и экологического контроля.
Тема 11. Правовая охрана окружающей среды в промышленности и энергетике 
1. Экологические требования при размещении,  проектировании,  строительстве,  вводе в
эксплуатацию объектов.
 2. Экологические требования при эксплуатации объектов.
 3. Правовые проблемы размещения отходов. 
4.  Правовые меры охраны окружающей среды и здоровья человека при использовании
радиоактивных и иных особо опасных материалов.
Тема 12. Правовая охрана окружающей среды сельском хозяйстве
1.  Основные  направления  и  особенности  охраны  окружающей  среды  в  сельском
хозяйстве. 
2. Правовые меры охраны сельскохозяйственных земель.
3. Правовая охрана окружающей среды при выполнении мелиоративных работ.
4.  Экологические  требования  при  использовании  химических  веществ  в  сельском
хозяйстве.
5.Экологические  требования  к  обезвреживанию  отходов  в  сельском  хозяйстве  и
перерабатывающей промышленности. 
Тема 13. Правовая охрана окружающей среды городов и других населенных пунктов
1. Правовые меры обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 
2. Экологические требования к планировке и застройке городов. 
3. Правовые меры санитарной охраны городов и других населенных пунктов. 
4.  Правовая  охрана  защитно-озеленительной  растительности  в  городах  и  других
населенных пунктах. 
5. Экологическая служба города: понятие, структура, функции. 
Тема 14. Правовой режим природно-заповедного фонда 
1. Понятие и состав особо охраняемых природных территорий. 
2. Понятие и состав природно-заповедного фонда. 
3. Правовой режим государственных природных заповедников. 
4. Правовой режим государственных природных заказников. 
Тема 17. Международно-правовой механизм охраны окружающей среды 
1. Основные принципы международного сотрудничества в области охраны окружающей
природной среды. 
2. Международно-правовой механизм охраны окружающей природной среды. 
3. Международные договоры, соглашения, конвенции, иные источники правовых норм в
сфере охраны окружающей природной среды. 
4. Международные организации в сфере охраны окружающей природной среды. 



8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:
1.  Румянцев  Н.В.,  Казанцев  С.Я.,  Любарский  Е.Л.,  Мышко  Ф.Г.,  Курочкина  В.В.,
Экологическое  право России.  Учебное пособие  для  студентов  вузов  (книга),  ЮНИТИ-
ДАНА, 2017
2. Граф Л.В.,  Драчук  М.А.,  Курченко О.С.,  Седельникова М.Г.,  Экологическое право.
Практикум (книга) Омск, 2014
3.  Ковалева,  И.  С.  Экологическое  право:  учебное  пособие  /  М.:  Международный
юридический институт, 2018. — 347 c

б) дополнительная литература
1.Гульманова, Г.А. Экологическое право : учебное пособие /: Познание, 2014. - 120 с. 
1) Потапова, А.А. Экологическое право : конспект лекций / - М. : Проспект, 2015. - 104 с. 
2) Седельникова М.Г. Экологическое право : практикум /. - Омск 2014. - 140 с. 

в). Программное и коммуникационное обеспечение
1) Консультант плюс - надежная правовая поддержка 
http://www.consultant.ru/popular/smi/ 
2) Информационно-правовой портал "Гарант" 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
1. Аудиторный фонд Университета 
2. Библиотека Университета
3. Учебно-методические, справочные и иные материалы, находящиеся на кафедре
4. Проектор для презентаций.
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