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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
по дисциплине «Экологическое право»
по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата)
для студентов очной формы обучения
во втором полугодии 2017/2018 учебного года (гр.1311)
№
п/п

Наименование разделов и тем

1

Экологическое
право
как
комплексная
отрасль
российского права

2

В
с
ег
о

4

6

7

4

4

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая
ра
бо
та

4

Право природопользования

Управление
регулирования
отношений

4

2

2

4

в
сфере
экологических

Контроль в области
окружающей среды

4

8

2

2

Экономико-правовой механизм в
области охраны окружающей
среды
Ответственность за нарушение
законодательства
в
области
охраны окружающей среды

2

2

4

10

6

2

4

2

2

ОПК-1;
ПК-3; ПК5; ПК-6

ОПК-1;
ПК-3; ПК5; ПК-6

4

4

ОПК-1;
ПК-3; ПК5;
ПК-6;
ПК-9

4

ОПК-1;
ПК-3; ПК5;
ПК-6;
ПК-9

4

ОПК-1;
ПК-3; ПК5;
ПК-6;
ПК-9

4

ОПК-1;
ПК-3; ПК5;
ПК-6;
ПК-9

Правовой режим использования
и охраны земель

6

Форми
руемы
е
компет
енции

ОПК-1;
ПК-3; ПК5;
ПК-6;
ПК-9

охраны

6
5

8

12

8
3

Количество аудиторных часов
Вс
Количество часов по
ег
видам занятий
о
л
Се
П
П
ау
е
ми
ра
ра
д.
к
н.
кт
кт
ча
ц
зан
ич
ик
с.
и
яти
.
ум
и
я
за
ня
ти
я

8

Правовой режим использования
и охраны недр

8

9

12

13

6

2

ОПК-1;
ПК-3; ПК5;
ПК-6;
ПК-9

6

2

4

4

ОПК-1;
ПК-3; ПК5;
ПК-6;
ПК-9

Правовой режим использования
и охраны лесов

10
11

2

Правовой режим использования
и охраны вод

8

10

2

ОПК-1;
ПК-3; ПК5;
ПК-6;
ПК-9

6

2

4

Правовой режим использования
и охраны животного мира

6

2

2

4

6

2

2

4

6

4

4

2

Правовое обеспечение охраны
атмосферного воздуха
Правовой
режим
особо
охраняемых
природных
территорий и объектов

14

Правовой
режим
зон
экологического
бедствия
и
чрезвычайных ситуаций

15

Международно-правовой
механизм охраны окружающей
среды

2

2

8

4

108

52

4

4

38

56

ОПК-1;
ПК-3; ПК5;
ПК-6;
ПК-9
ОПК-1;
ПК-3; ПК5;
ПК-6;
ПК-9
ОПК-1;
ПК-3; ПК5;
ПК-6;
ПК-9
ОПК-1;
ПК-3; ПК5;
ПК-6;
ПК-9
ОПК-1;
ПК-3; ПК5;
ПК-6;
ПК-9

ЗАЧЕТ

ИТОГО

14

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
по дисциплине «Экологическое право»
по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата)
для студентов очной формы обучения
в первом полугодии 2017/2018 учебного года (гр.1312)
№
п/п

Наименование разделов и тем

В
с
ег

Количество аудиторных часов
Вс
Количество часов по
ег
видам занятий

С
ам
ос

Форми
руемы
е

о

1

2

Экологическое
право
как
комплексная
отрасль
российского права

4

6

7

2

Се
ми
н.
зан
яти
я

П
ра
кт
ич
.
за
ня
ти
я

2

Управление
регулирования
отношений

4

2

2

Контроль в области
окружающей среды

8

6

4

4

2

2

Экономико-правовой механизм в
области охраны окружающей
среды
Ответственность за нарушение
законодательства
в
области
охраны окружающей среды

2

2

4

10

6

2

2

4

4

ОПК-1;
ПК-3; ПК5;
ПК-6;
ПК-9

6

ОПК-1;
ПК-3; ПК5;
ПК-6;
ПК-9

6

ОПК-1;
ПК-3; ПК5;
ПК-6;
ПК-9

6

ОПК-1;
ПК-3; ПК5;
ПК-6;
ПК-9

4

ОПК-1;
ПК-3; ПК5;
ПК-6;
ПК-9

Правовой режим использования
и охраны вод

8

4

2

2

ОПК-1;
ПК-3; ПК5; ПК-6

ОПК-1;
ПК-3; ПК5;
ПК-6;
ПК-9

Правовой режим использования
и охраны недр

2

ОПК-1;
ПК-3; ПК5; ПК-6

4

Правовой режим использования
и охраны земель

2

компет
енции

ОПК-1;
ПК-3; ПК5;
ПК-6;
ПК-9

охраны

8

9

то
ят
ел
ьн
ая
ра
бо
та

в
сфере
экологических

6
8

П
ра
кт
ик
ум

Право природопользования

6
5

л
е
к
ц
и
и

6

10

8
3

о
ау
д.
ча
с.

10

Правовой режим использования
и охраны лесов

10
11

12

13

2

2

8

Правовой режим использования
и охраны животного мира

8

2

2

6

6

2

2

4

Правовое обеспечение охраны
атмосферного воздуха

Правовой
режим
особо
охраняемых
природных
территорий и объектов

14

Правовой
режим
зон
экологического
бедствия
и
чрезвычайных ситуаций

15

Международно-правовой
механизм охраны окружающей
среды

6

2

2

2

4
2

8

2

108

34

2

6

24

74

ОПК-1;
ПК-3; ПК5;
ПК-6;
ПК-9
ОПК-1;
ПК-3; ПК5;
ПК-6;
ПК-9
ОПК-1;
ПК-3; ПК5;
ПК-6;
ПК-9
ОПК-1;
ПК-3; ПК5;
ПК-6;
ПК-9
ОПК-1;
ПК-3; ПК5;
ПК-6;
ПК-9
ОПК-1;
ПК-3; ПК5;
ПК-6;
ПК-9

ЗАЧЕТ

ИТОГО

10

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
по дисциплине «Экологическое право»
по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата)
для студентов очно - заочной формы обучения
во втором полугодии 2017/ 2018 учебного года
(гр. 2340, 2341, 2342)
№
п/п

Наименование разделов и тем

1

Экологическое
право
как
комплексная
отрасль
российского права

В
с
ег
о

8

Количество аудиторных часов
Вс
Количество часов по
ег
видам занятий
о
л
Се
П
П
ау
е
ми
ра
ра
д.
к
н.
кт
кт
ча
ц
зан
ич
ик
с.
и
яти
.
ум
и
я
за
ня
ти
я

2

2

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая
ра
бо
та

6

Форми
руемы
е
компет
енции

ОПК-1;
ПК-3; ПК5; ПК-6

2

Право природопользования

8
3

4

Управление
регулирования
отношений

2

6

2

в
сфере
экологических

Контроль в области
окружающей среды

6

5

6

7

Экономико-правовой механизм в
области охраны окружающей
среды
Ответственность за нарушение
законодательства
в
области
охраны окружающей среды

6

6

12

13

6

ОПК-1;
ПК-3; ПК5;
ПК-6;
ПК-9

2

2

6

ОПК-1;
ПК-3; ПК5;
ПК-6;
ПК-9

2

2

6

ОПК-1;
ПК-3; ПК5;
ПК-6;
ПК-9

2

2

6

ОПК-1;
ПК-3; ПК5;
ПК-6;
ПК-9

Правовой режим использования
и охраны лесов

6
11

6

ОПК-1;
ПК-3; ПК5;
ПК-6;
ПК-9

Правовой режим использования
и охраны вод

8

10

6

ОПК-1;
ПК-3; ПК5;
ПК-6;
ПК-9

Правовой режим использования
и охраны недр

8
9

6

ОПК-1;
ПК-3; ПК5;
ПК-6;
ПК-9

Правовой режим использования
и охраны земель

8
8

6

ОПК-1;
ПК-3; ПК5;
ПК-6;
ПК-9

охраны

6

Правовой режим использования
и охраны животного мира

6

6

6

6

8

8

Правовое обеспечение охраны
атмосферного воздуха
Правовой
режим
особо
охраняемых
природных
территорий и объектов

ОПК-1;
ПК-3; ПК5; ПК-6

ОПК-1;
ПК-3; ПК5;
ПК-6;
ПК-9
ОПК-1;
ПК-3; ПК5;
ПК-6;
ПК-9
ОПК-1;
ПК-3; ПК5;
ПК-6;
ПК-9

14

Правовой
режим
зон
экологического
бедствия
и
чрезвычайных ситуаций

15

Международно-правовой
механизм охраны окружающей
среды

8

8

10

2

108

12

2

8

8

96

ЗАЧЕТ

ИТОГО

4

ОПК-1;
ПК-3; ПК5;
ПК-6;
ПК-9
ОПК-1;
ПК-3; ПК5;
ПК-6;
ПК-9

Планы практических занятий для студентов очной формы обучения
в первом полугодии 2017/2018 учебного года (гр.1312)
Тема № 1. Экологическое право как комплексная отрасль российского права.
(ОПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-6)
Практическое занятие
Время – 2 часа
Место проведения: учебная аудитория
Вопросы, подлежащие обсуждению.
1. Становление и развитие экологического права как отрасли права.
2. Понятие и сущность экологического права.
3. Предмет и методы экологического права.
4. Соотношение экологического права с другими отраслями права.
5. Система и принципы экологического права.
6. Понятие источников экологического права. Их система.
6.1. Виды источников экологического права и их характеристика.
6.2. Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды»: содержание, значение.
6.3.Нормативные правовые акты субъектов РФ. Правотворческая деятельность в
Тульской области.
6.4. Тенденции развития экологического законодательства (разработка
Экологического кодекса РФ).
Тема № 2. Право природопользования.
(ОПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-6)
Практическое занятие
Время – 2 часа
Место проведения: учебная аудитория
Вопросы, подлежащие обсуждению.
1. Право природопользования и его виды.
2. Основания возникновения, изменения и прекращения права природопользования.
3. Принципы права природопользования.
4. Субъекты и содержание права природопользования.
5. Проблемы права природопользования в Тульской области.
Тема № 3. Управление в сфере регулирования экологических отношений.
(ОПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-9)
Практическое занятие
Время – 2 часа
Место проведения: учебная аудитория
Вопросы, подлежащие обсуждению.
1. Понятие и виды управления в области охраны окружающей среды.
2. Содержание управления в области охраны окружающей среды.
3.
Система
и
окружающей среды.

компетенция

органов

управления

в

области

охраны

4. Деятельность правоохранительных органов в области охраны окружающей среды.

Тема № 4. Контроль в области охраны окружающей среды.
(ОПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-9)
Практическое занятие
Время – 2 часа
Место проведения: учебная аудитория
Вопросы, подлежащие обсуждению.
1. Понятие, задачи и виды экологического контроля.
2. Порядок осуществления государственного экологического контроля.
3. Организация производственного экологического контроля.
4. Порядок осуществления общественного экологического контроля.
Тема№ 6. Ответственность за нарушение законодательства в области охраны
окружающей среды.
(ОПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-9)
Практическое занятие
Время – 2 часа
Место проведения: учебная аудитория
Вопросы, подлежащие обсуждению.
1. Понятие, особенности и виды ответственности за нарушение законодательства в области
охраны окружающей среды.
2. Дисциплинарная и административная ответственность за нарушение законодательства в
области охраны окружающей среды.
3. Уголовная ответственность за нарушение законодательства в области охраны
окружающей среды.
4. Имущественная ответственность за нарушение законодательства в области охраны
окружающей среды.
Тема № 8. Правовой режим использования и охраны недр.
(ОПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-9)
Практическое занятие
Время – 2 часа
Место проведения: учебная аудитория
Вопросы, подлежащие обсуждению.
1. Недра как объект эколого-правовых отношений.
2. Особенности государственного управления в области использования и охраны недр.
3. Понятие, виды и содержание права пользования недрами.
4. Правовая охрана недр.
Тема № 9. Правовой режим использования и охраны вод.
(ОПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-9)
Практическое занятие
Время – 2 часа
Место проведения: учебная аудитория
Вопросы, подлежащие обсуждению.

1. Водные ресурсы как объект эколого-правовых отношений.
2. Особенности государственного управления водным фондом.
3. Понятие, виды и содержание права водопользования.
4. Правовая охрана вод.
Тема № 10. Правовой режим использования и охраны лесов.
(ОПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-9)
Практическое занятие
Время – 2 часа
Место проведения: учебная аудитория
Вопросы, подлежащие обсуждению.
1. Лес как объект эколого-правовых отношений.
2. Особенности государственного управления лесным фондом.
3. Понятие, виды и содержание права лесопользования.
4. Правовая охрана лесов.
Тема № 11. Правовой режим использования и охраны животного мира.
(ОПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-9)
Практическое занятие
Время – 2 часа
Место проведения: учебная аудитория
Вопросы, подлежащие обсуждению.
1. Животный мир как объект использования и охраны.
2. Особенности государственного управления в области использования и охраны животного
мира.
3. Понятие, виды и содержание права пользования животным миром.
4. Правовая охрана животного мира.
Тема № 12. Правовое обеспечение охраны атмосферного воздуха.
(ОПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-9)
Практическое занятие
Время – 2 часа
Место проведения: учебная аудитория
Вопросы, подлежащие обсуждению.
1. Атмосферный воздух как объект эколого-правовых отношений.
2. Государственное управление в области охраны атмосферного воздуха.
3.Понятие, значение нормирования и виды нормативов в области охраны атмосферного
воздуха.
Тема № 13. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов.
(ОПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-9)
Практическое занятие
Время – 2 часа
Место проведения: учебная аудитория

Вопросы, подлежащие обсуждению.
1. Понятие и общая характеристика природно-заповедного фонда.
2. Государственное управление особо охраняемыми природными
территориями и объектами.
3. Правовой режим отдельных видов охраняемых природных территорий
и объектов.
3.1. Государственные природные заповедники и заказники.
3.2. Национальные, дендрологические, природные парки и ботанические
сады.
3.3. Памятники природы.
Тема № 15. Международно-правовой механизм охраны окружающей среды.
(ОПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-9)
Практическое занятие
Время – 2 часа
Место проведения: учебная аудитория
Вопросы, подлежащие обсуждению.
1. Принципы международного сотрудничества в области охраны окружающей среды.
2. Международные организации в области охраны окружающей среды.
3. Международные правовые средства в области охраны окружающей среды.
4. Международная эколого-правовая ответственность.
Планы практических занятий для студентов очной формы обучения
во втором полугодии 2017/2018 учебного года (гр.1311)
Тема № 1. Экологическое право как комплексная отрасль российского права.
(ОПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-6)
Практическое занятие
Время – 4 часа
Место проведения: учебная аудитория
Вопросы, подлежащие обсуждению.
1. Становление и развитие экологического права как отрасли права.
2. Понятие и сущность экологического права.
3. Предмет и методы экологического права.
4. Соотношение экологического права с другими отраслями права.
5. Система и принципы экологического права.
6. Понятие источников экологического права. Их система.
6.1. Виды источников экологического права и их характеристика.
6.2. Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды»: содержание, значение.
6.3.Нормативные правовые акты субъектов РФ. Правотворческая деятельность в
Тульской области.
6.4. Тенденции развития экологического законодательства (разработка
Экологического кодекса РФ).
Тема № 2. Право природопользования.
(ОПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-6)
Практическое занятие

Время – 2 часа
Место проведения: учебная аудитория
Вопросы, подлежащие обсуждению.
1. Право природопользования и его виды.
2. Основания возникновения, изменения и прекращения права природопользования.
3. Принципы права природопользования.
4. Субъекты и содержание права природопользования.
5. Проблемы права природопользования в Тульской области.
Тема № 3. Управление в сфере регулирования экологических отношений.
(ОПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-9)
Практическое занятие
Время – 2 часа
Место проведения: учебная аудитория
Вопросы, подлежащие обсуждению.
1. Понятие и виды управления в области охраны окружающей среды.
2. Содержание управления в области охраны окружающей среды.
3. Система и компетенция органов управления в области охраны
окружающей среды.
4. Деятельность правоохранительных органов в области охраны окружающей среды.
Тема № 4. Контроль в области охраны окружающей среды.
(ОПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-9)
Практическое занятие
Время – 2 часа
Место проведения: учебная аудитория
Вопросы, подлежащие обсуждению.
1. Понятие, задачи и виды экологического контроля.
2. Порядок осуществления государственного экологического контроля.
3. Организация производственного экологического контроля.
4. Порядок осуществления общественного экологического контроля.
Тема № 6. Ответственность за нарушение законодательства в области охраны
окружающей среды.
(ОПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-9)
Практическое занятие
Время – 4 часа
Место проведения: учебная аудитория
Вопросы, подлежащие обсуждению.
1. Понятие, особенности и виды ответственности за нарушение законодательства в области
охраны окружающей среды.
2. Дисциплинарная и административная ответственность за нарушение законодательства в
области охраны окружающей среды.

3. Уголовная ответственность за нарушение законодательства в области охраны
окружающей среды.
4. Имущественная ответственность за нарушение законодательства в области охраны
окружающей среды.
Тема № 7. Правовой режим использования и охраны земель.
(ОПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-9)
Практическое занятие
Время – 2 часа
Место проведения: учебная аудитория
Вопросы, подлежащие обсуждению.
1. Земля как объект эколого-правовых отношений.
2. Особенности государственного управления в области использования и охраны земель.
3. Понятие и общая характеристика вещных прав на землю.
4. Правовая охрана земель.
Тема № 8. Правовой режим использования и охраны недр.
(ОПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-9)
Практическое занятие
Время – 2 часа
Место проведения: учебная аудитория
Вопросы, подлежащие обсуждению.
1. Недра как объект эколого-правовых отношений.
2. Особенности государственного управления в области использования и охраны недр.
3. Понятие, виды и содержание права пользования недрами.
4. Правовая охрана недр.
Тема № 9. Правовой режим использования и охраны вод.
(ОПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-9)
Практическое занятие
Время – 2 часа
Место проведения: учебная аудитория
Вопросы, подлежащие обсуждению.
1. Водные ресурсы как объект эколого-правовых отношений.
2. Особенности государственного управления водным фондом.
3. Понятие, виды и содержание права водопользования.
4. Правовая охрана вод.
Тема № 10. Правовой режим использования и охраны лесов.
(ОПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-9)
Практическое занятие
Время – 4 часа
Место проведения: учебная аудитория
Вопросы, подлежащие обсуждению.

1. Лес как объект эколого-правовых отношений.
2. Особенности государственного управления лесным фондом.
3. Понятие, виды и содержание права лесопользования.
4. Правовая охрана лесов.
Тема № 11. Правовой режим использования и охраны животного мира.
(ОПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-9)
Практическое занятие
Время – 2 часа
Место проведения: учебная аудитория
Вопросы, подлежащие обсуждению.
1. Животный мир как объект использования и охраны.
2. Особенности государственного управления в области использования и охраны животного
мира.
3. Понятие, виды и содержание права пользования животным миром.
4. Правовая охрана животного мира.
Тема № 12. Правовое обеспечение охраны атмосферного воздуха.
(ОПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-9)
Практическое занятие
Время – 2 часа
Место проведения: учебная аудитория
Вопросы, подлежащие обсуждению.
1. Атмосферный воздух как объект эколого-правовых отношений.
2. Государственное управление в области охраны атмосферного воздуха.
3.Понятие, значение нормирования и виды нормативов в области охраны атмосферного
воздуха.
Тема № 13. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов.
(ОПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-9)
Практическое занятие
Время – 4 часа
Место проведения: учебная аудитория
Вопросы, подлежащие обсуждению.
1. Понятие и общая характеристика природно-заповедного фонда.
2. Государственное управление особо охраняемыми природными
территориями и объектами.
3. Правовой режим отдельных видов охраняемых природных территорий
и объектов.
3.1. Государственные природные заповедники и заказники.
3.2. Национальные, дендрологические, природные парки и ботанические
сады.
3.3. Памятники природы.
Тема № 15. Международно-правовой механизм охраны окружающей среды.
(ОПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-9)

Практическое занятие
Время – 4 часа
Место проведения: учебная аудитория
Вопросы, подлежащие обсуждению.
1. Принципы международного сотрудничества в области охраны окружающей среды.
2. Международные организации в области охраны окружающей среды.
3. Международные правовые средства в области охраны окружающей среды.
4. Международная эколого-правовая ответственность
Планы практических занятий для студентов очно-заочной формы обучения
во втором полугодии 2017/2018 учебного года
(гр.2340, 2341,2342)
Тема № 7. Правовой режим использования и охраны земель.
(ОПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-9)
Практическое занятие
Время – 2 часа
Место проведения: учебная аудитория
Вопросы, подлежащие обсуждению.
1. Земля как объект эколого-правовых отношений.
2. Особенности государственного управления в области использования и охраны земель.
3. Понятие и общая характеристика вещных прав на землю.
4. Правовая охрана земель.
Тема № 8. Правовой режим использования и охраны недр.
(ОПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-9)
Практическое занятие
Время – 2 часа
Место проведения: учебная аудитория
Вопросы, подлежащие обсуждению.
1. Недра как объект эколого-правовых отношений.
2. Особенности государственного управления в области использования и охраны недр.
3. Понятие, виды и содержание права пользования недрами.
4. Правовая охрана недр.
Тема № 9. Правовой режим использования и охраны вод.
(ОПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-9)
Практическое занятие
Время – 2 часа
Место проведения: учебная аудитория
Вопросы, подлежащие обсуждению.
1. Водные ресурсы как объект эколого-правовых отношений.
2. Особенности государственного управления водным фондом.
3. Понятие, виды и содержание права водопользования.

4. Правовая охрана вод.
Тема № 15. Международно-правовой механизм охраны окружающей среды.
(ОПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-9)
Практическое занятие
Время – 2 часа
Место проведения: учебная аудитория
Вопросы, подлежащие обсуждению.
1. Принципы международного сотрудничества в области охраны окружающей среды.
2. Международные организации в области охраны окружающей среды.
3. Международные правовые средства в области охраны окружающей среды.
4. Международная эколого-правовая ответственность.
Практические задания к занятиям
Практическое задание 1 : В Грачевском районе Ставропольского края около села
Бешпагир обнаружены промышленные запасы титана и циркония. Узнав о планах передачи в
аренду госпредприятию «Севкавгеологии» земли для строительства опытного карьера,
собственники земельных паев сельхозпредприятия «Бешпагир» начали «столбить» земельные
участки (общей площадью 6 га). За свое согласие на освоение недр они потребовали от
геологов 25 млн руб.
С отсылкой к Закону РФ «О недрах» и Земельному кодексу РФ дайте правовую оценку
действиям пайщиков сельхозпредприятия.
Практическое задание 2 : Налоговая инспекция потребовала от садоводческого
товарищества (где 98% земельных участков приватизированы в личную собственность)
платить за пользование недрами и на восстановление минерально-сырьевой базы. Это связано
с наличием в товариществе водозаборной скважины.
Правомерно ли требование налоговой инспекции?
Практическое задание 3 : Перед началом работ по прокладке коммуникаций с
земельного участка был снят плодородный слой почвы. В соответствии с проектом
рекультивации плодородный слой почвы подлежал складированию и последующему
нанесению на территорию, подлежащую рекультивации. В ходе транспортировки
плодородного слоя почвы значительная часть его повреждена в результате соприкосновения с
химикалиями. Территориальный орган Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии привлек организацию, осуществляющую транспортировку
плодородного слоя почвы, к административной ответственности за повреждение
плодородного слоя почвы.
Является ли снятый плодородный слой почвы объектом экологического права?
Правомерно ли специально уполномоченный орган в области охраны земель привлек к
административной ответственности организацию, осуществлявшую транспортировку
плодородного слоя почвы?
Практическое задание 4 : В 2016 г. Законодательное собрание области направило на
заключение эксперту проект Закона области «Об охране окружающей природной среды». В
своем заключении эксперт указал, что принятие данного Закона нецелесообразно по
следующим основаниям:
- согласно ст. 72 Конституции РФ законодательство об охране окружающей среды относится к
совместному ведению Федерации и субъектов Федерации;

- исходя из смысла ч. 2 ст. 76 Конституции закон субъекта Федерации по предмету
совместного ведения должен приниматься в соответствии с федеральным законом;
- разрабатывается новый федеральный закон об охране окружающей среды;
- в этой ситуации невозможно обеспечить соответствие закона субъекта Федерации
федеральному закону; следует подождать принятия нового закона.
Дайте толкование норм ст. 76 Конституции РФ применительно к законодательству
об охране окружающей природной среды.
Практическое задание 5 : Гражданин Р. предъявил в районный, а затем и в городской
суд г. Санкт-Петербурга иск к мэру Санкт-Петербурга о признании его действий,
выразившихся в непринятии мер по обеспечению права граждан на охрану здоровья от
неблагоприятных воздействий окружающей природной среды, неправомерными и о
предоставлении экологической информации.
Суды отказали истцу в приеме заявления и рассмотрении дела по существу. Их доводы
сводились к тому, что данный спор неподведомствен суду, что право, за защитой которого
обратился гражданин, в законодательстве закреплено нечетко, а формы его обеспечения
неконкретны.
Правомерен ли отказ судов?
Какие шаги Вы посоветовали бы предпринять в данной или аналогичной ситуации?
Практическое задание 6 : Много лет Кировский сельский строительный комбинат
(ССК) сгружал с барж на берег р. Вятки песок. Место складирования — село Красное (в черте
г. Кирова) расположено во втором поясе зоны санитарной охраны городского водозабора.
Здесь же — уникальный геологический разрез, объявленный охраняемой зоной ландшафта.
Кировский городской комитет по охране природы предписал ССК изменить
технологию доставки песка и отказал в согласовании выделения земельного участка для
складирования песка. Администрация Нововятского района отказала ССК в отводе земли для
указанной цели. Однако ССК продолжал складирование и вывоз песка по той же технологии и
в том же месте.
Нововятское общество охраны природы (далее — Общество) послало ССК запрос, в
котором просило сообщить следующую информацию:
— на каких юридических основаниях осуществляется хозяйственная деятельность в селе
Красном;
— что делает ССК для охраны окружающей природной среды;
— как выполняются предписания Кировского городского комитета по охране природы.
Одновременно такой же запрос направил гражданин С.
Руководство ССК в течение года на эти и повторные аналогичные запросы Общества и
гражданина С. не ответило, в связи с чем они подали исковые заявления (раздельно) в суд по
месту нахождения ответчика о защите права на получение экологической информации.
В принятии исковых заявлений судом было отказано. Гражданин С. повторно
предъявил иск, в котором, учитывая, что право Общества на получение экологической
информации также нарушено, ходатайствовал о привлечении Общества к делу в качестве
третьего лица. Кроме того, он обратился с заявлением в прокуратуру, в котором просил
защитить его конституционное право на получение экологической информации и в связи с
тем, что речь идет о нарушении конституционного права, просил прокуратуру принять
участие в процессе. Ответа из прокуратуры гражданин С. в сроки, установленные законом для
ответа на заявление граждан, не получил.
Какие права граждан и общественного объединения нарушены?
В какой форме должна производиться защита права на информацию: в форме
производства по жалобе на действия должностных лиц или в форме искового производства?

Практическое задание 7 : Арбитражный суд Рязанской области своим решением
взыскал в пользу истца — областного комитета по охране окружающей среды — с Кадомского
заготовительного потребительского общества сумму ущерба, причиненного сбросом
загрязненных сточных вод в р. Мокшу. В судебном заседании было установлено, что в
результате сброса сточных вод возникло превышение в несколько раз предельно допустимых
концентраций вредных веществ в реке, что причинило вред рыбным запасам и создало угрозу
причинения вреда здоровью граждан.
Ответчик против иска возражал. Он считал, что сумма ущерба уже выплачена
предприятием путем внесения платежей в экологические фонды за нормативное и
сверхнормативное загрязнение окружающей среды.
Являются ли действия комбината противоправными? В чем разница между
ответственностью за правомерное и неправомерное причинение вреда природной среде?
Практическое задание 8 : В одном из районов Крайнего Севера районная
рыбохозяйственная инспекция обнаружила на поверхности водоема крупное нефтяное пятно.
Проверка показала, что оно образовалось в результате течи одной из цистерн склада горючесмазочных материалов. Территориальный комитет по водным ресурсам предъявил иск о
возмещении вреда, причиненного окружающей природной среде. Ответчик иска не признал,
ссылаясь на то, что технология хранения топлива не нарушалась. Экспертиза, назначенная
арбитражным судом, установила, что течь в цистерне возникла вследствие непригодности
материала, из которого она была изготовлена, для эксплуатации в условиях Крайнего Севера.
Однако цистерны были изготовлены и установлены на складе согласно проекту.
Какие иные предусмотренные законом меры могут принять органы государственного
экологического контроля?
Кто должен понести ответственность в данном случае?
Практическое задание 9: Акционерное общество решило приобрести в собственность
фармацевтический комбинат вместе с земельным участком, на котором он расположен.
Общество намерено провести реконструкцию комбината и производить медикаменты и другие
фармацевтические препараты с использованием передовых технологий, не допускающих
загрязнения окружающей природной среды.
При оформлении документов по купле-продаже выяснилось, что в военное время
комбинат производил химикаты, токсичные отходы от которых в то время были захоронены
прямо на территории комбината. Состояние захоронений отходов с течением времени
ухудшается, что все более негативно воздействует на окружающую природную среду.
Специалисты городского Центра санитарно-эпидемиологического надзора подтвердили
руководству АО, что в дальнейшем загрязнение окружающей природной среды комбинатом от
захороненных на его территории токсичных отходов будет расти и, следовательно, увеличатся
платежи за негативное воздействие на окружающую среду; возможно также приостановление
и прекращение производства, предъявление исков к обществу о возмещении вреда
окружающей природной среде и здоровью населения.
Кто в дальнейшем будет являться субъектом ответственности за загрязнение
окружающей природной среды, если общество приобретет фармацевтический комбинат в
собственность?
Может ли общество при покупке комбината избежать последующей
ответственности, а также платежей за негативное воздействие на окружающую среду от
захороненных на его территории отходов?
Практическое задание 10 : Территориальный орган Министерства природных
ресурсов и экологии обратился в арбитражный суд к муниципальному грузовому
автотранспортному предприятию (МУП ГАТП) с иском о возмещении вреда, причиненного
загрязнением земель, занимаемых помещениями складов МУП ГАТП. Загрязнение произошло

вследствие утечки дизельного топлива из-за ненадлежащего состояния резервуаров для
хранения нефтепродуктов.
В судебном заседании ответчик возражал против удовлетворения исковых требований.
Он ссылался на то, что поскольку земельный участок используется им на праве постоянного
(бессрочного) пользования, МУП ГАПТ сам является потерпевшим от загрязнения его
земельного участка и, следовательно, имущественной ответственности нести не может.
Обоснованна ли аргументация ответчика?
Практическое задание 11 : Своим решением сельский представительный орган
установил пошлину (сборы) за собранные в лесу ягоды, березовый сок, лечебные травы и
грибы. При неуплате пошлины, составляющей 30% рыночной стоимости собранного,
предусматривается взимание штрафа в размере трехкратной рыночной стоимости собранного.
Прокомментируйте это решение с позиций соответствия его закону.
Практическое задание 12 : Решением краевой Думы закрыт государственный рудник
по добыче руды, не являющийся собственностью края. Принятое решение Дума мотивировала
тем, что рудник хотя и не причиняет ущерба окружающей среде, но в краевой бюджет
перечисляет весьма незначительные денежные средства. В результате этого решения
коллектив рудника, оказавшись без работы, обратился с письмом в краевую газету.
Оцените постановление Думы с точки зрения соответствия закону. Если оно
незаконно, то какой орган вправе его отменить.
Практическое задание 13: В апреле 2017 г. на канализационно-насосной станции г.
Хабаровска произошла авария. Вследствие аварии в реку Амур в течение некоторого времени
сбрасывалось ежесуточно 120 тыс. км3 сточных вод.
В результате загрязнения Амура и поступления загрязненных вод возникла опасность
остановки ряда предприятий, водозаборы которых находились ниже по течению. Загрязненная
вода попала в систему водоснабжения нескольких районов Хабаровска – возникла угроза
эпидемии среди населения.
Укажите признаки состава экологического преступления и с отсылкой к УК РФ
классифицируйте допущенное экоправонарушение.
Практическое задание 14: В феврале 2016 г. вследствие аварии теплоизоляции
циклона (устройства для выброса в атмосферу использованного в производстве воздуха) на
АО «Плитспичпром» произошел выброс древесно-волокнистой массы, содержащей примеси
формальдегида. Площадь, покрытая волокном больше чем 1 г/м2, составила 25 га.
Лабораторией АО замерены концентрации формальдегида – от 0,009 до 0, 015 мг/м3.
Предельно допустимая концентрация составляет 0, 035 мг/м3. Масса выброшенного вещества
около 3 тонн (по объему 15 м3). Пострадавших среди населения г. Балабаново нет. Уборка
территории незамедлительно проведена ЗАО «Плитспичпром». Руководством предприятия
приняты меры по техническому расследованию причин аварии, привлечению виновных к
дисциплинарной ответственности (вплоть до увольнения) и к устранению причин аварии. В
инициативном порядке был заказан экоаудит деятельности АО «Плитспичпром».
Дайте правовую оценку причин возникновения ситуации и деятельности руководства
предприятия.
Практическое задание 15 :Решением областного суда группе граждан в иске о
признании недействительной лицензии, выданной химическому комбинату на использование
земель для захоронения радиоактивных отходов, отказано по тем основаниям, что
действующее законодательство обязательного проведения государственной экологической
экспертизы при выдаче упомянутой лицензии не предусматривает. Судебная коллегия по

гражданским делам Верховного суда РФ отменила это решение и направила дело на новое
рассмотрение.
С отсылкой к ФЗ «Об экологической экспертизе» прокомментируйте правомерность
принятых решений.
Практическое задание 16 : По искам Ульяновской межрайпрокуратуры арбитражным
судом приостановлена эксплуатация склада ГСМ и АЗС Старомайнского ДРСУ ГП
«Ульяновскавтодор», располагавшихся в зоне первого и второго поясов санитарной охраны
источника питьевого водоснабжения и осуществлявших свою деятельность без
положительного заключения экологической экспертизы.
С отсылкой к Федеральному закону «Об экологической экспертизе»
прокомментируйте правомерность принятого решения.
Практическое задание 17 : Без соответствующего оформления права водопользования
завод «Прогресс» забирал из реки Быстрая большое количество воды, что привело к
обмелению реки и уменьшению ее рыбных запасов. Последнее отрицательно сказалось на
хозяйственной деятельности ряда фермерских хозяйств, использующих воду из реки для
полива и в качестве питьевой. Фермеры обратились с исками в арбитражный суд.
В роли судьи арбитражного суда примите решение по существу.
Практическое задание 18 : Государственная приемочная комиссия подписала акт о
приемке в эксплуатацию нового цеха лакокрасочного завода с оговоркой, что строительная
организация гарантирует в течение года обеспечить ввод системы очистных сооружений. Но
она своих обязательств не выполнила. Сбрасываемые необезвреженные сточные воды
загрязнили реку Скорая, что нанесло ущерб рыбным запасам. Кроме того, были испорчены
пляжи и места отдыха трудящихся. Эти сведения получены прокурором в инспекции по
регулированию использования и охране вод.
Нормы каких законодательных актов в данном случае нарушены и какая
ответственность за это предусмотрена законом?
Практическое задание 19 : Главный государственный санитарный врач обратился с
просьбой к прокурору области опротестовать решение областной администрации о выделении
садоводческому товариществу «Вымпел» 20 га земли, занятой лесом защитной категории,
имеющим важное водоохранное значение. Участок расположен на берегу водохранилища,
вода которого забирается в водопроводную сеть. Исполнение решения администрации
привело бы к обмелению водохранилища, ухудшению качества воды и деградации природного
ландшафта.
Законно ли решение администрации? В роли прокурора примите решение по существу.
Практическое задание 20 : Вследствие выбросов загрязняющих веществ комбинатом
«Химпром» произошла гибель лесов и иной растительности (кустов, растений), имеющих
лекарственное значение. Комбинат был принят в эксплуатацию без очистных сооружений. Их
строительство продолжалось в период эксплуатации. На момент проверки обеспечивалась
очистка не более 45% газообразных и иных выбросов. По предварительным подсчетам ущерб
составил более 34 млн. руб.
Какой орган может предъявить иск к комбинату «Химпром»? Какие документы
должны быть приложены к исковому заявлению в его обоснование?
Практическое задание 21 : Государственные и общественные охотничьи инспектора
сообщили прокурору, что при обходе охотничьих угодий они обнаружили много погибших
белок и лис без признаков огнестрельных ранений. Они полагают, что животные погибли от
отравления ядохимикатами, которые накануне применялись сельскохозяйственной авиацией.

Какие решения в связи с этим сообщением могут быть приняты прокурором?
Практическое задание 22: Пастухи агрофирмы обнаружили в 10 км от главной
усадьбы в степи 67 убитых из огнестрельного оружия сайгаков и сообщили об этом директору
агрофирмы, который в свою очередь проинформировал о случившемся начальника РОВД.
Какими могут быть действия начальника РОВД в названной ситуации? Как и кем
может быть определен материальный ущерб, причиненный уничтожением сайгаков?
Практическое задание 23 : В феврале 2015 г. вследствие аварии теплоизоляции
циклона (устройства для выброса в атмосферу использованного в производстве воздуха) на
АО «Плитспичпром» произошел выброс древесно-волокнистой массы, содержащей примеси
формальдегида. Площадь, покрытая волокном больше чем 1 г/м2, составила 25 га.
Лабораторией АО замерены концентрации формальдегида – от 0,009 до 0, 015 мг/м3.
Предельно допустимая концентрация составляет 0, 035 мг/м3. Масса выброшенного вещества
около 3 тонн (по объему 15 м3). Пострадавших среди населения г. Балабаново нет. Уборка
территории незамедлительно проведена ЗАО «Плитспичпром». Руководством предприятия
приняты меры по техническому расследованию причин аварии, привлечению виновных к
дисциплинарной ответственности (вплоть до увольнения) и к устранению причин аварии. В
инициативном порядке был заказан экоаудит деятельности ЗАО «Плитспичпром».
Дайте правовую оценку причин возникновения ситуации и деятельности руководства
предприятия.
Практическое задание 24 : Типовым положением о добровольном экологическом
страховании в РФ как страховое событие рассматривается загрязнение почв, водных объектов,
атмосферного воздуха на территории действия договора страхования вследствие аварий на
предприятии-страхователе.
Кому и кем возмещается причиненный вред?
Кто обязан возместить вред третьим лицам, причиненный воздействием
загрязненных объектов – предприятие, на котором произошла авария, или собственник
загрязненного природного объекта?
Практическое задание 25 : Гражданин Бутин, располагая незарегистрированным
нарезным оружием и не имея лицензии (путевки), в заповеднике отстрелил двух медведей и
пытался их вывезти на собственной автомашине, но был задержан общественным охотничьим
инспектором.
Какую ответственность должен понести Букин? Не содержится ли в его действиях
состава преступления? Могут ли быть конфискованы оружие и автомашина?
Практическое задание 26 : По решению администрации, нескольким
сельхозкооперативам и крестьянским (фермерским) хозяйствам были выписаны билеты на
сенокошение и заготовку сена на территории государственного природного заповедника.
Несмотря на протесты дирекции заповедника, было произведено сенокошение на заповедной
территории обшей площадью 10 га.
В результате такого вмешательства в природу заповедника оказался нарушенным
естественный заповедный режим, уничтожен на большой территории уникальный
растительный и животный мир этого природного комплекса, причинен экономический и
экологический вред.
Объясните порядок возмещения вреда, причиненного нарушением режима заповедника.
Практическое задание 27 : Гражданин А. и другие граждане (всего двести человек),
проживающие в г. Санкт-Петербурге, обратились в суд с иском к концерну «Ленинец».

Они требовали либо выполнить обещание об их переселении из санитарно-защитной
зоны концерна, застроенной очистными сооружениями, лишенной зеленых насаждений и т. п.,
либо прекратить экологически вредную деятельность концерна, причиняющую вред их
здоровью и имуществу.
Ответчик объяснил сложившуюся ситуацию тяжелым финансовым положением
концерна и, как следствие, вынужденной продажей обещанного жильцам дома третьим лицам,
а также другими объективными причинами.
К каким спорам относится данный спор: о защите экологических прав граждан, о
защите их жилищных прав?
Возможно ли в данном случае заключение мирового соглашения?
Практическое задание 28: В Челябинской области на территории, расположенной
вокруг предприятия по переработке ядерных отходов «Маяк», наблюдается повышенная
заболеваемость населения, особенно детей. Многочисленные обращения в государственные
органы не привели к принятию действенных мер по оздоровлению окружающей среды. При
помощи представителей «Движения за ядерную безопасность» г. Челябинска подготовлены
пять исков жителей о переселении из сферы воздействия «Маяка» в экологически чистую
местность.
Каким должно быть решение суда?
Практическое задание 29 :Жители поселка Новоселки Выборгского района обратились в
суд с иском о признании не соответствующим законодательству решения поселковой
администрации от 18 мая 2013 г. «О ликвидации бывшей Приморской свалки», так как оно
принято без положительного заключения государственной экологической экспертизы по
проекту ликвидации свалки и без учета особого правового статуса земель Юнтоловского
заказника, через который будет проложена дорога на свалку.
При рассмотрении дела в суде представители истца заявили, что в соответствии с
заключением СЭС Выборгского района от 3 июня 2012 г. экологическая обстановка в поселке
Новоселки, куда планируется вывоз содержимого Приморской свалки, является
неблагоприятной, влияет на состояние здоровья населения, показатели заболеваемости детей
имеют тенденцию к росту. Кроме того, 30 ноября 2012 г. экспертная комиссия отклонила
предложенные варианты по ликвидации Приморской свалки и рекомендовала ряд мер для
разработки проектов по ее ликвидации. После этого экспертиза не проводилась.
Какое решение должен принять суд?
Практическое задание 30 : Химический завод, построенный на окраине города, со
временем оказался в центре жилого массива. Карбидное производство завода и его цех извести
выбрасывают в окружающую среду большое количество пыли и газов, загрязняя воздух
жилого района.
Комиссия, состоящая из специалистов, установила, что технология производства и
очистные сооружения нуждаются в коренной реконструкции.
Какие меры охраны окружающей среды могут быть приняты и какими органами с
точки зрения действующего законодательства?
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пособие для выполнения контрольных работ для студентов 3-4 курсов, обучающихся по
направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция (заочная форма обучения)/ Ф.С.
Бахитова—
Электрон.
текстовые
данные.—
Черкесск:
Северо-Кавказская
государственная гуманитарно-технологическая академия, 2014.— 17 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/27246.html.— ЭБС «IPRbooks»
3. Экологическое состояние атмосферы [Электронный ресурс]: учебное пособие для
студентов-бакалавров/ А.В. Мешалкин [и др.].— Электрон. текстовые данные.—
Саратов:
Ай
Пи
Ар
Букс,
2015.—
273
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/33871.html.— ЭБС «IPRbooks»
4. Мешалкин А.В. Экологическое состояние гидросферы [Электронный ресурс]: учебное
пособие для студентов-бакалавров/ А.В. Мешалкин, Т.В Дмитриева, И.Г. Шемель—
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Ар Букс, 2015.— 276 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/33872.html.— ЭБС «IPRbooks»
5. Мешалкин А.В. Экологическое состояние литосферы и почвы [Электронный ресурс]:
учебное пособие для студентов-бакалавров/ А.В. Мешалкин, Т.В. Дмитриева, Н.В.
Коротких— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Ар Букс, 2015.— 220 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33873.html.— ЭБС «IPRbooks»
6. Экологическое образование для устойчивого развития: теоретические, практические
аспекты [Электронный ресурс]: материалы III заочной Всероссийской научнопрактической конференции с международным участием, 27 ноября 2015 года/ Е.Н.
Барашева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Соликамск: Соликамский
государственный педагогический институт, 2016.— 176 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65086.html.— ЭБС «IPRbooks»
7. Тюменцева Е.Ю. Экологическое образование и воспитание как фактор устойчивого
развития общества [Электронный ресурс]/ Е.Ю.
8. Тюменцева, В.Л. Штабнова, Э.В. Васильева— Электрон. текстовые данные.— Омск:
Омский государственный институт сервиса, 2014.— 159 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/32800.html.— ЭБС «IPRbooks»
9. Устьевые экосистемы крупных рек России. Антропогенная нагрузка и экологическое
состояние [Электронный ресурс]: монография/ В.А. Брызгало [и др.].— Электрон.
текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2015.— 164
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68578.html.— ЭБС «IPRbooks»
10. Клименко И.С. Концепции экологии [Электронный ресурс]: рабочий учебник/ И.С.
Клименко— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.—
98 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20192.html.— ЭБС «IPRbooks»
11. Макаренко В.К. Введение в общую и промышленную экологию [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ В.К. Макаренко, С.В. Ветохин— Электрон. текстовые данные.—
Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2011.— 135
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44906.html.— ЭБС «IPRbooks»

Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети интернет
www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека

www.scopus.com – Международная реферативная база
www.garant.ru – Справочная правовая система «Гарант».
www.consultant.ru – Справочная правовая система «Консультант Плюс».
www.law.edu.ru – Юридическая Россия. Федеральный правовой портал.
www.supcourt.ru – Верховный суд Российской Федерации.
www.sub-praktika.narod.ru – Судебная практика.

www.edu.ru – Российское образование. Федеральный портал
ЗАДАНИЯ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ
1. Рассмотрите экологическое право как отрасль права, науку и учебную дисциплину
2. Раскройте экологические проблемы в современном мире.
3. Определите этапы истории возникновения и развития экологического права.
4. Рассмотрите особенности источников экологического права.
5. Раскройте роль судебной практики в регулировании экологических отношений.
6. Проанализируйте экологические правоотношения.
7. Определите, что включается в эколого-правовой статус граждан и иных субъектов
правоотношений.
8. Раскройте национальный и международный механизмы защиты экологических прав
граждан РФ.
9. Определите формы права собственности на природные ресурсы и объекты.
10. Раскройте институт право природопользования в экологическом праве.
11. Рассмотрите функции государственного экологического управления.
12. Соотнесите оценку воздействия на окружающую среду и экологическую
экспертизу.
13. Рассмотрите как обеспечивается экологическая безопасность в современной
России.
14. Проанализируйте составляющие экономического регулирования охраны
окружающей среды.
15. Исследуйте зарубежную практику обращения с отходами производства и
потребления.
16. Раскройте отдельные виды юридической ответственности за экологические
правонарушения.
17. Рассмотрите понятие экологического вреда и способы его устранения.
18. Рассмотрите правовой режим использования и охраны земель.
19. Рассмотрите правовой режим использования и охраны недр.
20. Рассмотрите правовой режим использования и охраны вод.
21. Рассмотрите правовой режим использования и охраны лесов.
22. Рассмотрите правовой режим использования и охраны животного мира.
23. Рассмотрите правовой режим охраны атмосферного воздуха.
24. Раскройте режим особо охраняемых природных территорий в России.
25. Исследуйте правовой режим экологически неблагополучных территорий.
26. Раскройте основные принципы международного экологического права.
27. Рассмотрите международные экологические организации.
28. Исследуйте проблемы загрязнения Мирового океана.
29. Проанализируйте развитие экологического права в отдельных зарубежных странах .
30. Расмотрите взаимосвязь экологии и космоса.
Перечень вопросов для подготовки к зачету
по курсу «Экологическое право»

1. Предмет и метод экологического права. Объекты экологических общественных
отношений.
2. Соотношение понятий окружающая природная среда и окружающая среда, природные
объекты и природные ресурсы.
3. Система экологического права. Экологическое право как отрасль права. Соотношение
экологического права с другими отраслями права.
4. Экологические правоотношения. Объекты и субъекты экологических правоотношений.
Основания возникновения, изменения и прекращения экологических правоотношений.
5. История правового регулирования экологических отношений. Становление и развитие
экологического права как отрасли права.
6. Понятие источников экологического права в узком и широком смыслах слова. Их
система.
7. Понятие и виды экологических прав граждан. Экологические права граждан в широком
и узком смыслах. Право граждан на благоприятную окружающую среду и информацию
о её состоянии.
8. Экологические права и обязанности граждан и общественных объединений.
9. Экологические обязанности государства. Государственные гарантии экологических
прав. Защита экологических прав граждан.
10. Понятие, цели, принципы, виды, методы экологического управления. Общая
характеристика функций экологического управления.
11. Экологический мониторинг как система наблюдений за состоянием окружающей
среды.
12. Экологическая паспортизация.
13. Экологическая сертификация. Сертификация питьевой
воды, материалов,
технологических процессов и оборудования. Сертификация безопасности опасных
промышленных и иных объектов.
14. Специально уполномоченные органы исполнительной власти в области охраны
окружающей среды.
15. Понятие экологического нормирования. Виды экологических нормативов. Предельно
допустимые концентрации.
16. Понятие и принципы экологического контроля. Виды экологического контроля
(надзора). Государственный надзор, производственный и общественный контроль.
17. Понятие, виды и принципы экологической экспертизы.
18. Понятие и общая характеристика права собственности на природные ресурсы и
объекты природы.
19. Формы права собственности на землю и иные природные ресурсы и объекты природы.
20. Субъекты права собственности на природные ресурсы и объекты природы. Правомочия
собственника на природные ресурсы и объекты природы.
21. Понятие, виды права природопользования. Основания возникновения и прекращения
права общего и специального природопользования. Виды лицензий на право
природопользования.
22. Понятие ответственности за экологические правонарушения. Виды юридической
ответственности за экологические правонарушения.
23. Уголовная ответственность за экологические правонарушения.
24. Административная ответственность за экологические правонарушения.
25. Дисциплинарная и материальная ответственность за экологические правонарушения.
26. Гражданско-правовая ответственность за экологические правонарушения.
27. Понятие и принципы возмещения вреда, причиненного окружающей природной среде.
28. Понятие, признаки, состав и виды экологических правонарушений.
29. Земля как объект правовой охраны.
30. Охрана земель. Особенности ответственности за нарушения земельного
законодательства.

31. Понятие вод как объекта права собственности и охраны.
32. Правовая охрана водных ресурсов. Ответственность за нарушения законодательства об
охране вод и их предупреждение.
33. Лес как объект использования и охраны.
34. Право лесопользования и его виды. Ответственность за нарушения лесного
законодательства.
35. Понятие недр и общая характеристика их правового режима. Законодательство о
недрах.
36. Право пользования недрами и его виды. Ответственность за нарушения
законодательства о недрах.
37. Животный мир как объект использования и охраны.
38. Правовое регулирование охоты. Правовое регулирование рыболовства.
39. Правовые меры охраны животного мира.
40. Атмосферный воздух как объект правовой охраны.
41. Понятие и способы правовой охраны атмосферного воздуха. Законодательство об
охране атмосферного воздуха.
42. Содержание правовой охраны атмосферного воздуха. Правовая охрана озонового слоя.
43. Ответственность за нарушение законодательства об охране атмосферного воздуха.
44. Понятие и общая характеристика особо охраняемых природных территорий и
комплексов природы.
45. Классификация особо охраняемых территорий и объектов природы.
46. Особо охраняемые территории федерального значения.
47. Государственные природные заповедники и национальные парки.
48. Государственные природные заказники.
49. Природные парки.
50. Памятники природы.
51. Дендрологические парки и ботанические сады.
52. Природные лечебные ресурсы, лечебно-оздоровительные местности и курорты.
53. Понятие правового режима зон чрезвычайной экологической ситуации.
54. Основные критерии зон чрезвычайной экологической ситуации.
55. Особенности правового режима зон экологического бедствия.
56. Принципы международного взаимодействия и сотрудничества в области охраны
окружающей природной среды.
57. Субъекты международно-правовой охраны окружающей среды.
58. Международные договоры, соглашения, конвенции и иные акты, направленные на
охрану окружающей природной среды.
59. Объекты международно-правового регулирования охраны окружающей природной
среды.
60. Международно-правовая ответственность за экологические правонарушения.

