


1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Правовые основы природопользования» 

является формирование у магистрантов комплексных знаний об основных нормах, 

понятиях и институтах экологического права, особенностях действующего 

экологического законодательства, механизме эколого-правового регулирования и охраны 

окружающей среды в Российской Федерации и в зарубежных странах, а также привитии 

им навыков использования положений действующих нормативных правовых и 

инструктивно-методических актов в области охраны окружающей среды в практической 

деятельности.  

Задачи: 

- изучение таких основных институтов экологического права, как экологическое 

управление, нормирование воздействий на окружающую среду, юридическая 

ответственность за экологические правонарушения, эколого-правовые проблемы 

обеспечения безопасности от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, экологической безопасности. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры  

 

Дисциплина «Правовые основы природопользования» входит в блок Б.1 раздел 

«дисциплины по выбору» образовательной программы магистратуры по направлению 

05.04.06 «Экология и природопользование». Обзорный вводный курс ознакомит 

магистрантов с правовыми отношениями и нормами экологии и природопользования, и 

методами правового регулирования. Для успешного освоения курса магистранты должны 

иметь базовые знания фундаментальных разделов гуманитарных и естественных наук; 

знать историю, право, основы экологии. Предшествующих дисциплин нет. Последующие 

дисциплины: «Экологический аудит и сертификация», «Нормирование качества 

окружающей среды», «Проектирование и управление природоохранной деятельностью». 

 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

общепрофессиональных 

- способность использовать углубленные знания правовых и этнических норм при 

оценке последствий своей профессиональной деятельности, разработке и осуществлении 

социально значимых проектов и использовать на практике навыки и умения в организации 

научно-исследовательских и научно-производственных работ, в управлении научным 

коллективом    (ОПК-7);  

профессиональных 

-способность использовать нормативные документы, регламентирующие организацию 

производственно-технологических экологических работ и методически грамотно 

разрабатывать план мероприятий по экологическому аудиту, контролю за соблюдением 

экологических требований, экологическому управлению производственными процессами 

(ПК-7). 

 

 

В результате освоения дисциплины магистрант должен:  



Знать: основные закономерности функционирования государства и права в области 

ООС, их сущности и функций; механизма государства, механизма и средств правового 

регулирования, реализации права; (ОПК-7) 

Уметь: использовать нормативные документы, оперировать юридическими понятиями 

и категориями, анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, 

принимать решения в точном соответствии с законом; (ОПК-7), (ПК-7) 

Владеть: методами поиска и анализа информации. Знания и владения, полученные при 

изучении дисциплины «Правовые основы природопользования» позволят магистранту 

развить правовую культуру мышления, соответствующую современной практике решения 

сложных системных задач в области экологии и природопользования. (ОПК-7) 

 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. 

ед. 

Семестры 

ОЗФО 

 

2 

ОЗФО 

Контактная работа (всего) 33/0,9 33/0,9 

В том числе:   

Лекции 11/0,3 11/0,3 

Практические занятия  22/0,6 22/0,6 

Самостоятельная работа (всего) 75/2,1 75/2,1 

В том числе:   

Темы для самостоятельного изучения 52/1,1 52/1,1 

Доклады 36/1 36/1 

Вид отчетности зачет зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 108 108 

ВСЕГО в зач. единицах 3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 

Часы 

лекц. 

зан. 

Часы 

практ 

зан.  

Всего 

часов 

1. 

Экологическое право как отрасль права 

России. Содержание эколого-правовых 

отношений с участием граждан и 

общественных объединений 

2 4 6 

2. Право собственности на природные 

объекты. Право природопользования 
2 4 6 



3.  Государственное экологическое 

управление.  Экологическое нормирование 
2 4 6 

4. 
Оценка воздействия на окружающую среду 

и экологическая экспертиза. Экологический 

контроль и экологический аудит 

2 4 6 

5. Юридическая ответственность за 

экологические правонарушения 
2 4 6 

6. 
 Правовой режим особо охраняемых 

природных территорий. Правовой режим 

зон экологического неблагополучия 

1 2 3 

Всего часов 

 
11 22 33 

 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Экологическое право как 

отрасль права России. 

Содержание эколого-правовых 

отношений с участием граждан и 

общественных объединений 

Экологическое право как отрасль права 

России. Содержание эколого-правовых 

отношений с участием граждан и 

общественных объединений 

2 
Право собственности на 

природные объекты. Право 

природопользования 

Право собственности на природные 

объекты. Право природопользования 

3 
 Государственное экологическое 

управление.  Экологическое 

нормирование 

 Государственное экологическое 

управление.  Экологическое нормирование 

4 

Оценка воздействия на 

окружающую среду и 

экологическая экспертиза. 

Экологический контроль и 

экологический аудит 

Оценка воздействия на окружающую среду 

и экологическая экспертиза. Экологический 

контроль и экологический аудит 

5 Юридическая ответственность за 

экологические правонарушения 

Юридическая ответственность за 

экологические правонарушения 

6 

 Правовой режим особо 

охраняемых природных 

территорий. Правовой режим 

зон экологического 

неблагополучия 

 Правовой режим особо охраняемых 

природных территорий. Правовой режим зон 

экологического неблагополучия 

 

 

5.3. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

 



    5.4. Практические занятия (семинары) 

Таблица 5 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1  Предмет, метод, источники и 

объекты экологического права 

 Предмет, метод, источники и объекты 

экологического права 

2  Экологические права граждан и 

организаций 

 Экологические права граждан и 

организаций 

3 

Экологическое управление и надзор 

за состоянием окружающей среды и 

соблюдением норм экологического 

законодательства 

Экологическое управление и надзор за 

состоянием окружающей среды и 

соблюдением норм экологического 

законодательства 

4 Оценка воздействия на окружающую 

среду. Экологическая экспертиза  

Оценка воздействия на окружающую 

среду. Экологическая экспертиза  

5 

Механизм обеспечения исполнения 

требований экологического 

законодательства: экологический 

мониторинг, нормирование, 

лицензирование, экологический 

аудит и сертификация 

Механизм обеспечения исполнения 

требований экологического 

законодательства: экологический 

мониторинг, нормирование, 

лицензирование, экологический аудит и 

сертификация 

6 
Административная и уголовная 

ответственность за экологические 

правонарушения  

Административная и уголовная 

ответственность за экологические 

правонарушения  

7 

Правовая охрана окружающей 

природной среды в 

промышленности, энергетике и на 

транспорте. Экологические 

требования к обращению с отходами. 

экологически неблагополучные 

территории 

Правовая охрана окружающей 

природной среды в промышленности, 

энергетике и на транспорте. 

Экологические требования к обращению 

с отходами. экологически 

неблагополучные территории 

8 Правовой режим особо охраняемых 

природных территорий и объектов  

Правовой режим особо охраняемых 

природных территорий и объектов  

 

6.  Самостоятельная  работа студентов по дисциплине 

 

6.1. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Правовое регулирование нормирования в области охраны окружающей среды. 

2. Система источников экологического права. 

3. Вопросы кодификации экологического законодательства. 

4. Конференции ООН в области охраны окружающей среды и устойчивого развития. 

5. Право граждан на экологическую информацию. 

6. Платежи и налоги в области природопользования и охраны окружающей среды. 

7. Административная ответственность за экологические правонарушения. 

8. Экологические преступления: эволюция правового регулирования. 

9. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный экологическим 

правонарушением. 

10. Правовое регулирование обращения с отходами производства и потребления. 

11. Понятие экологической безопасности и меры ее обеспечения. 



12. Правовые меры предупреждения производственных аварий с тяжелыми 

экологическими последствиями. 

13. Правовое регулирование размещения полигонов размещения промышленных и 

бытовых отходов. 

14. Правовой режим радиационно загрязненных территорий. 

 

6.2. Темы докладов 

1.Правовые проблемы охраны окружающей среды. 

2.Проблемы государственного управления в области охраны окружающей среды. 

3.Проблемы совершенствования законодательства, регулирующего охрану окружающей 

среды. 

4.Порядок проведения государственной экологической экспертизы. 

5.Экологические права граждан: состояние правового регулирования и механизмы 

защиты. 

6.Правовое регулирование нормирования в области охраны окружающей среды. 

7.Система источников экологического права. 

8.Вопросы кодификации экологического законодательства. 

9.Конференции ООН в области охраны окружающей среды и устойчивого развития. 

10.Право граждан на экологическую информацию. 

11.Экономический механизм охраны окружающей среды. 

12.Административная ответственность за экологические правонарушения. 

13.Экологические преступления: эволюция правового регулирования. 

14.Гражданско-правоваяответственность за вред, причиненный экологическим 

правонарушением. 

15.Правовое регулирование обращения с отходами производства и потребления. 

16.Понятие экологической безопасности и меры ее обеспечения. 

17.Правовые меры предупреждения производственных аварий с тяжелыми 

экологическими последствиями. 

18.Правовое регулирование размещения полигонов размещения промышленных и 

бытовых отходов. 

19.Правовой режим радиационно-загрязненных территорий. 

20.Экологически чистая продукция: проблемы правового регулирования и перспективы. 

21.Порядок выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

22.Международные организации в области охраны окружающей природной среды. 

23.Международное сотрудничество в области охраны окружающей природной среды. 

24.Природоохранительная деятельность судов и арбитражных судов. 

25.Экологическая деятельность правоохранительных органов. 

 

6.3. Перечень учебно-методического обеспечения 

 

а) основная литература:  

1. Бринчук М. М. Экологическое право: объекты экологических отношений. М. : 

Учреждение Российской академии наук Института государства и права РАН. 2011. 152 с. 

2. Боголюбов С. А. Экологическое право : учебник. М. : Юристъ. 2010. 

430 с. 

3. Голиченков А. К. Экологическое право России: словарь юридических терминов : 

учеб. пособие для вузов. М. : Городец. 2008. 448 с. 



4. Экологическое право России. Практикум : учеб. пособие для вузов / под ред. проф. 

А. К. Голиченкова; составители: А. К. Голиченков, А. А. Воронцова. 4-еизд., перераб. и 

доп. М. : Городец, 2011. 

 

б) дополнительная литература:  
1. Агафонов В. Б. Правовое регулирование охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности при пользовании недрами : монография. М. : 

Проспект, 2012.  

2. Быковский В. К. Лесное право : учебник. М. : Юрайт. 2012. 178 с. 

3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г.) // СЗ РФ. 2009. № 4. Ст. 445. 

 

4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г.№136-ФЗ //СЗ РФ. 

2001. № 44. Ст. 4147. 

5. Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 2001. №44. Ст. 4148. 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ //СЗ РФ. 2002. № 1 (ч.1). Ст. 1. 

 

Самостоятельные работы магистрантов проводятся в библиотеках корпуса 

ГУК, 4 этаж и корпусе «Б», 2 этаж. Библиотеки оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и доступ в ЭБС. 

 
 

 

7. Фонд оценочных средств 

 

7.1 Вопросы к зачету 

 

1.Сущность экологических проблем. Причины возникновения, пути решения. 

2.Концепции экологического права. Концепция экологической безопасности, теория 

устойчивого развития. 

3.Экологическое право как самостоятельная отрасль права. 

4.Понятие, структура и виды экологических правоотношений. 

5.Понятие и классификация источников экологического права. 

6.Понятие и содержание экологических прав граждан и общественных и иных 

некоммерческих объединений, осуществляющих деятельность в области охраны 

окружающей среды. 

7.Система государственных мер по обеспечению прав на благоприятную окружающую 

среду. Юридические гарантии реализации конституционных прав граждан. 

8.Право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды. Источники 

экологической информации. 

9.Право собственности на природные объекты: понятие, виды, объекты и субъекты, 

основания возникновения. 

10.Понятие права природопользования. Право общего природопользования. 

11.Право природопользования. Виды, основания возникновения и прекращения права 

природопользования. 

12.Понятие и виды экологического управления в Российской Федерации. Система и 

полномочия органов, осуществляющих государственное экологическое управление в 

Российской Федерации. 



13.Функции государственного экологического управления. 

14.Методы экономического регулирования в области охраны окружающей среды. 

15.Плата за негативное воздействие на окружающую среду. 

16.Нормирование в области охраны окружающей среды. Требования к разработке 

нормативов в области охраны окружающей среды. Виды нормативов. 

17.Понятие и цель проведения оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду. 

18.Государственная экологическая экспертиза. 

19.Общественная экологическая экспертиза. 

20.Единая система государственного экологического мониторинга (государственного 

мониторинга окружающей среды). 

21.Государственный фонд данных государственного экологического мониторинга 

(государственного мониторинга окружающей среды). 

22.Понятие и виды государственного мониторинга окружающей среды (государственного 

экологического мониторинга). Порядок осуществления государственного мониторинга 

окружающей среды (государственного экологического мониторинга). 

23.Понятие, задачи и виды надзора (контроля) в области охраны окружающей среды 

(экологического надзора) (контроля)). Порядок организации и проведения 

государственного надзора в области охраны окружающей среды (государственного 

экологического надзора). 

24.Права, обязанности и ответственность государственных инспекторов в области охраны 

окружающей среды. 

25.Государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду. 

26.Правовое регулирование обеспечения экологической безопасности. 

27.Виды и правовой режим экологически неблагополучных территорий. 

28.Понятие, сущность и функции юридической ответственности за экологические 

правонарушения. 

29.Уголовная ответственность за экологические преступления. 

30.Административная ответственность за экологические правонарушения. 

31.Дисциплинарная и материальная ответственность за экологические правонарушения. 

32.Порядок возмещения вреда, причиненного окружающей среде. 

33.Понятие и источники международного экологического права. 

34.Принципы международного экологического права.  

35.Международные экологические организации. Международные конференции в области 

охраны окружающей среды. 

36.Требования в области охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной и 

иной деятельности. 

37.Требования в области охраны окружающей среды при обращении с отходами 

производства и потребления. 

38.Правовой режим государственных природных заповедников. 

39.Правовой режим особо охраняемых природных территорий. Виды. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец билета 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № 1 

 

Дисциплина: Правовые основы природопользования 

 

1. Понятие и цель проведения оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду. 

 

2. Требования в области охраны окружающей среды при обращении с отходами 

производства и потребления. 

 

 

       УТВЕРЖДАЮ: 

 

Дата____________          Зав. кафедрой _______________________ 

  

 

7.2. Вопросы для проведения текущего контроля 

1. Правовое регулирование нормирования в области охраны окружающей среды. 

2. Система источников экологического права. ПК-7 

3. Вопросы кодификации экологического законодательства.  

4. Конференции ООН в области охраны окружающей среды и устойчивого развития. 

5. Право граждан на экологическую информацию.  

6. Платежи и налоги в области природопользования и охраны окружающей среды. 

ОПК-7 

7. Административная ответственность за экологические правонарушения. 

8. Экологические преступления: эволюция правового регулирования. 

9. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный экологическим 

правонарушением. 

10. Правовое регулирование обращения с отходами производства и потребления. ПК-7 

11. Понятие экологической безопасности и меры ее обеспечения. 

12. Правовые меры предупреждения производственных аварий с тяжелыми 

экологическими последствиями. 

13. Правовое регулирование размещения полигонов размещения промышленных и 

бытовых отходов. 

14. Правовой режим радиационно загрязненных территорий. 

 

Контрольная работа №1 выполняется по теме «Юридическая ответственность за 

экологические правонарушения» 

  

Вариант 1. Жильцы дома № 20 по ул. Победы Новороссийска обратились в 

природоохранную прокуратуру с коллективным заявлением о нарушениях санитарного и 

природоохранного законодательства хлебопекарней ООО «Анса». В ходе проверки было 

установлено, что функционирование хлебопекарни не давало покоя гражданам ни днем, 



ни ночью (предприятие работало круглосуточно). Лабораторные исследования 

зафиксировали значительное превышение предельно допустимого уровня шума. 

Потребовалось вмешательство прокуратуры, так как принимаемые контролирующими 

органами меры не дали положительного результата. Прокуратура обратилась в суд с 

заявлением о прекращении вредной деятельности этого предприятия. Оцените ситуацию. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 

1. Елизарова Н.В. Краткий конспект лекций по дисциплине «Экологическое право» 

[Электронный ресурс] / Н.В. Елизарова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2013. — 95 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18664.html 

2. Экологическое право [Электронный ресурс] : практикум / Л.В. Граф [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2014. — 140 c. — 978-5-7779-1714-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24960.html 

3. Ковалева И.С. Экологическое право [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.С. 

Ковалева, О.В. Попова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Международный 

юридический институт, 2013. — 347 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34412.html  

4. Экологическое право России [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов / Н.В. Румянцев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. — 431 c. — 978-5-238-01751-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8731.html  

5. Нецветаев, А. Г. Экологическое право [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А. Г. Нецветаев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский открытый институт, 

Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 2005. 

— 212 c. — 5-7764-0464-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11123.htm  

б) дополнительная литература:  
1. Международное экологическое право [Электронный ресурс] : учебник / Т.Г. Авдеева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2012. — 639 c. — 978-5-8354-0859-

7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29232.html 

2. Иванова С.П. Практикум по экологическому праву. Особенная и специальная части 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.П. Иванова. — Электрон. текстовые данные. 

— Саратов: Вузовское образование, 2012. — 159 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9552.html 

3. Подколзин М.М. Социально-философские основы экологического права 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / М.М. Подколзин. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 113 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/23583.htm 

4. Подколзин, М. М. Экологическое право. Специальные вопросы природопользования 

[Электронный ресурс] : монография / М. М. Подколзин. — Электрон. текстовые данные. 

— Саарбрюккен : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. — 321 c. — 978-3-659-

31120-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23586.html  

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
1. http://elibrary.ru/  

2 www.seu.ru– Международный социально-экологический союз 

3. http://www.garant.ru/  

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

1) ПК;  

2) проектор 

http://www.iprbookshop.ru/24960.html
http://www.iprbookshop.ru/34412.html
http://www.iprbookshop.ru/8731.html
http://www.iprbookshop.ru/11123.htm
http://www.iprbookshop.ru/29232.html
http://www.iprbookshop.ru/9552.html
http://www.iprbookshop.ru/23583.htm
http://elibrary/
http://www.garant.ru/
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