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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям обучающегося и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину 

и обучающихся по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения изучающих дисциплину «Основы экологического права». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, утверждённого Приказом 

Министерства образования и науки РФ от «12» мая 2014г. №508;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464; 

 Программой подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(базовая подготовка); 

 Учебным планом Академии по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (базовая подготовка), 

утвержденным в 2017г. 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы экологического права» является 

формирование у обучающихся знаний о теоретических и практических аспектах, 

связанных с обеспечением законности и правопорядка в сфере охраны окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов; обучение практическим 

навыкам применения экологического законодательства, контроля за его 

соблюдением, а также формирование основ экологической культуры. 

Задачи дисциплины: 

 достижение понимания основных теоретических разработок в области 

охраны окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов; 

 выработка с использованием специальной монографической литературы, 

периодических научных изданий определений и особенностей 

нормотворчества в сфере охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов; 

 уяснение основных принципов охраны окружающей среды; 
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 знакомство обучающихся с нормативно-правовыми актами в области  

охраны окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов; 

 подготовка обучающихся к будущей профессиональной юридической 

деятельности, связанной с реализацией норм экологического права.  

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы экологического права» относится к профессиональному 

циклу дисциплин и общепрофессиональному блоку (ОП), базовой части учебного 

плана по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(базовая подготовка). Дисциплина «Основы экологического права» неразрывно 

связана общей логикой с другими дисциплинами профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении следующих дисциплин: 

 Теория государства и права; 

 Конституционное право; 

 Административное право; 

 Трудовое право. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

 Гражданское право; 

 Уголовное право. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции: 

№ 

п/п 

Код по 

ФГОС 
Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1.  ОК-2 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Знать:  виды экологических правонарушений и 

ответственность за них. 

Уметь: применять правовые нормы для 

решения практических ситуаций. 

2.  ОК-4 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Знать:  экологические права и обязанности 

граждан. 

Уметь: толковать и применять нормы 

экологического права. 
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3.  ОК-5 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать:  понятие и источники экологического 

права. 

Уметь: толковать и применять нормы. 

экологического права. 

 

4.  ОК-6 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Знать:  правовой механизм охраны 

окружающей среды. 

Уметь: анализировать, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям. 

5.  ОК-8 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Знать:  право собственности на природные 

ресурсы, право природопользования. 

 Уметь: толковать и применять нормы 

экологического права. 

6.  ОК-9 

Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения 

правовой базы. 

Знать:  правовой механизм охраны 

окружающей среды. 

Уметь: применять правовые нормы для 

решения практических ситуаций. 

7.  ОК-10 

Соблюдать основы здорового 

образа жизни, требования 

охраны труда. 

Знать:  экологические права и обязанности 

граждан. 

Уметь: толковать и применять нормы 

экологического права. 

8.  ОК-11 

Соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические 

основы общения, нормы и 

правила поведения. 

Знать:  понятие и источники экологического 

права. 

Уметь: анализировать, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям. 

9.  ОК-12 
Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

Знать:  виды экологических правонарушений и 

ответственность за них. 

Уметь: применять правовые нормы для 

решения практических ситуаций. 

10.  ПК 1.1 

Осуществлять 

профессиональное толкование 

нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан 

в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты. 

Знать:  экологические права и обязанности 

граждан. 

Уметь: толковать и применять нормы 

экологического права. 

 

5. Объем дисциплины 

5.1. Форма обучения – очная.  

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки 1 год 10 месяцев: курс 2, 

семестр 3.  

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки 2 года 10 месяцев: курс 

3, семестр 5.  
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Форма промежуточной аттестации зачет.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 76 часов. 

 

Общая 

трудоемкость 

(часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

76 50 34/4* 16/6* 26 + - 

 

5.2. Форма обучения – заочная. Курс 2. Семестр 4. Форма промежуточной 

аттестации зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 76 часов. 

 

Общая 

трудоемкость 

(часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

76 14 12/2* 2 62 + - 

6. Структура учебной дисциплины 

6.1. Тематический план дисциплины «Основы экологического права» для 

очной формы обучения:  

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Общее 
кол-во 
часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-во 

час. на 
самост. 
работу 

Форма 
контроля 

Всего 

часов  
в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские) 

занятия  

Раздел 1. Общая часть 

1.  

Тема 1. Предмет, 

система 

экологического 

права. Объекты 

экологических 

отношений. 

6 4 2  2/2*  2 

Пресс-

конференция, 

теоретический 

опрос. 

Подготовка 

рефератов. 
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2.  

Тема 2. 

Современные 

концепции 

взаимодействия 

общества и 

природы. 

Устойчивое 

развитие общества 

и природы. 

5 3 2 1 2 

Теоретический 

опрос. 

Подготовка 

докладов, 

рефератов. 

3.  

Тема 3. Нормы 

экологического 

права и 

экологические 

правоотношения. 

Источники 

экологического 

права. 

5 3 2 1 2 

Теоретический 

опрос. 

Подготовка 

докладов, 

рефератов. 

4.  

Тема 4. 

Государственное 

управление в 

сфере охраны 

окружающей 

среды и 

рационального 

природопользован

ия. 

8 6 4 2 2 

Теоретический 

опрос, 

решение задач. 

Подготовка 

докладов, 

рефератов. 

5.  

Тема 5. 

Экологические 

функции 

правоохранительн

ых органов. 

6 4 2 2/2* 2 

Пресс-

конференция. 

Подготовка 

докладов, 

рефератов. 

6.  

Тема 6. 

Ответственность 

за нарушение 

экологического 

законодательства. 

8 6 4 2 2 
Теоретический 

опрос.  

Раздел 2. Особенная часть 

7.  

Тема 7. 

Экологические 

требования при 

размещении, 

проектировании, 

строительстве, 

вводе в 

эксплуатацию, 

эксплуатации  

объектов. Правовая 

охрана 

окружающей среды 

при осуществлении 

5 3 2 1 2 

Теоретический 

опрос. 

Подготовка 

докладов, 

рефератов. 
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хозяйственной и 

иной деятельности. 

8.  

Тема 8. Правовая 

охрана 

окружающей среды 

городов и других 

населенных 

пунктов. Правовой 

режим зон 

чрезвычайной 

экологической 

ситуации и зон 

экологического 

бедствия. 

6 2 2 - 4 
Подготовка 

рефератов. 

9.  

Тема 9. Правовой 

режим природно-

заповедного фонда. 

Правовой режим 

природы 

курортных, 

лечебно-

оздоровительных и 

рекреационных 

зон. 

5 3 2 1 2 

Теоретический 

опрос, решение 

задач. 

Подготовка 

докладов, 

рефератов. 

10.  

Тема 10. Правовые 

формы 

использования 

природных 

ресурсов.  

8 6 4/4* 2/2* 2 

Лекция-беседа. 

Пресс-

конференция. 

Теоретический 

опрос. 

Подготовка 

докладов, 

рефератов. 

11.  
Тема 11. Правовая 

охрана природных 

объектов. 

10 8 6  2 2 

Теоретический 

опрос, решение 

задач. 

Подготовка 

докладов, 

рефератов. 

12.  

Тема 12. Правовое 

регулирование 

экологических 

отношений в 

зарубежных 

странах. 

4 2 2 - 2 

Подготовка 

докладов, 

рефератов. 

Итого:  76 50 34/4* 16/6* 26 зачет 

 

6.2. Тематический план дисциплины «Основы экологического права» для 

заочной формы обучения:  
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№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Общее 
кол-во 
часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-во 

час. на 
самост. 
работу 

Форма 
контроля 

Всего 

часов  
в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские) 

занятия  

Раздел 1. Общая часть 

1.  

Тема 1. Предмет, 

система 

экологического 

права. Объекты 

экологических 

отношений. 

6 2 2 - 4 

Подготовка 

докладов, 

рефератов. 

2.  

Тема 2. 

Современные 

концепции 

взаимодействия 

общества и 

природы. 

Устойчивое 

развитие общества 

и природы. 

6 - - - 6 

Подготовка 

докладов, 

рефератов. 

3.  

Тема 3. Нормы 

экологического 

права и 

экологические 

правоотношения. 

Источники 

экологического 

права. 

6 - - - 6 

Подготовка 

докладов, 

рефератов. 

4.  

Тема 4. 

Государственное 

управление в 

сфере охраны 

окружающей 

среды и 

рационального 

природопользован

ия. 

6 2 2 - 4 

Подготовка 

докладов, 

рефератов. 

5.  

Тема 5. 

Экологические 

функции 

правоохранительн

ых органов. 

6 - - - 6 

Подготовка 

докладов, 

рефератов. 
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6.  

Тема 6. 

Ответственность 

за нарушение 

экологического 

законодательства. 

6 2 2 - 4 

Подготовка 

докладов, 

рефератов. 

Раздел 2. Особенная часть 

7.  

Тема 7. 

Экологические 

требования при 

размещении, 

проектировании, 

строительстве, 

вводе в 

эксплуатацию, 

эксплуатации  

объектов. Правовая 

охрана 

окружающей среды 

при осуществлении 

хозяйственной и 

иной деятельности. 

6 - - - 6 

Подготовка 

докладов, 

рефератов. 

8.  

Тема 8. Правовая 

охрана 

окружающей среды 

городов и других 

населенных 

пунктов. Правовой 

режим зон 

чрезвычайной 

экологической 

ситуации и зон 

экологического 

бедствия. 

6 - - - 6 

Подготовка 

докладов, 

рефератов. 

9.  

Тема 9. Правовой 

режим природно-

заповедного фонда. 

Правовой режим 

природы 

курортных, 

лечебно-

оздоровительных и 

рекреационных 

зон. 

6 2 2 - 4 

Подготовка 

докладов, 

рефератов. 

10.  

Тема 10. Правовые 

формы 

использования 

природных 

ресурсов.  

8 2 2/2* - 6 

Лекция-беседа. 

Подготовка 

докладов, 

рефератов. 
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11.  
Тема 11. Правовая 

охрана природных 

объектов. 

10 4 2 2 6 

Теоретический 

опрос, решение 

задач. 

Подготовка 

докладов, 

рефератов. 

12.  

Тема 12. Правовое 

регулирование 

экологических 

отношений в 

зарубежных 

странах. 

4 - - - 4 

Подготовка 

докладов, 

рефератов. 

Итого:  76 14 12/2* 2 62 зачет 

Примечание:  

* - Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) в 

интерактивной форме. 

7. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общая часть. 

Тема 1. Предмет, система экологического права. Объекты экологических 

отношений. 

 

  Лекция (2 часа): 

1. Понятие и предмет экологического права. 

2. Методы правового регулирования экологических правоотношений. 

3. Система экологического права. 

4. Место экологического права в системе российского права. 

5. Объекты экологических отношений. 

6. История правового регулирования экологических отношений. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2/2* часа):  

Интерактивная форма – пресс-конференция 

1. Принципы экологического права. 

2. Экологическое право как наука и как учебная дисциплина. 

Взаимодействие экологического права с другими гуманитарными науками. 

3. Методы экологического права. 

4. Становление и основные этапы развития экологического права.  

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной 

литературой по данной теме для получения более углубленных знаний по 

рассмотренным вопросам и для формирования собственного мнения по основным 

проблемам темы. 
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2. Составить схемы: "система экологического права", "структура 

экологического права", "объекты экологических отношений". 

3. Подготовка докладов, рефератов: 

- Общая характеристика дореволюционного экологического 

законодательства. 

- Характеристика экологического законодательства переходного 

периода (1917-1922 г.г.) и в условиях СССР. 

- Современное экологическое законодательство. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите предмет экологического права. Перечислите основные методы 

регулирования экологических отношений. 

2. Перечислите объекты экологического права. 

3. Выделите основные этапы становления и развития экологического права 

как самостоятельной отрасли российского права. 

4. Охарактеризуйте основные тенденции развития экологического 

законодательства на современном этапе. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Крассов О.И. Экологическое право: учебник 3-e изд., пересмотр. М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372 

2. Экологическое право: учебник / Б.В. Ерофеев. 5-e изд., перераб. и доп. 

М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178 

 

Дополнительная: 

1. Земельное право России / С.А. Боголюбов. М.: НОРМА, 2009. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=155926 

2. Природоресурсное законодательство в условиях модернизации 

экономики России: современные проблемы / отв. ред. Н.Г. Жаворонкова. М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444810 

3. Основы экологического нормирования: Учебник / Ю.А. Лейкин. М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451509 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 23, ст. 

2381. 

2. Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 50, 

ст. 5278. 

3. Земельный кодекс РФ от 25 декабря 2001 г. № 136-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 

44, ст. 4147. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=155926
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444810
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451509
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4. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» // СЗ РФ. 2002. № 2, ст. 133.  

5. Закон РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» (в ред. ФЗ от 3 

марта 1995 г.) // СЗ РФ. 1995. № 10, ст. 823. 

6. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях» // СЗ РФ. 1996. № 12, ст. 1024. 

7. Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» // 

СЗ РФ. 1995. № 17, ст. 1462.  

8. Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха // СЗ РФ. 1999. № 18, ст. 2222. 

9. Распоряжение Правительства РФ от 31 августа 2002 г. № 1225-р «Об 

утверждении Экологической доктрины Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 

36, ст. 3510. 

Тема 2. Современные концепции взаимодействия общества и природы. 

Устойчивое развитие общества и природы. 

  Лекция (2 часа): 

1. Основные формы взаимодействия общества и природы. 

2. Устойчивое развитие как основополагающий принцип экологической 

политики Российской Федерации. 

3. Концепция потребительского отношения к природе, учение о ноосфере, 

концепция невмешательства в природу и иные. 

 

Практическое (семинарское) занятие (1 час):  

1. Основные формы взаимодействия общества и природы. 

2. Современные концепции взаимодействия общества и природы.  

3. Устойчивое развитие общества и природы. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной 

литературой по данной теме для получения более углубленных знаний по 

рассмотренным вопросам и для формирования собственного мнения по основным 

проблемам темы. 

2. Составить схемы: "система современных концепций взаимодействия 

общества и природы", "структура устойчивого развития", "ноосфера". 

3. Подготовка докладов, рефератов: 

- Современные концепции взаимодействия общества и природы. 

- Принципы экологического права. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите основные концепции взаимодействия общества и природы. 

2. Перечислите принципы экологической политики российского 

государства . 
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3. Выделите основные положения концепции устойчивого развития. 

4. Охарактеризуйте основные тенденции развития экологического 

законодательства на современном этапе. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Крассов О.И. Экологическое право: учебник 3-e изд., пересмотр. М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372 

2. Экологическое право: учебник / Б.В. Ерофеев. 5-e изд., перераб. и доп. 

М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178 

 

Дополнительная: 

1. Земельное право России / С.А. Боголюбов. М.: НОРМА, 2009. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=155926 

2. Природоресурсное законодательство в условиях модернизации 

экономики России: современные проблемы / отв. ред. Н.Г. Жаворонкова. М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444810 

3. Основы экологического нормирования: Учебник / Ю.А. Лейкин. М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451509 

 

Тема 3. Нормы экологического права и экологические правоотношения. 

Источники экологического права. 

Лекция (2 часа) 

1. Понятие и виды норм экологического права. 

2. Понятие и виды экологических правоотношений. 

3. Объекты и субъекты экологических правоотношений. 

4. Основания возникновения, изменения и прекращения экологических 

правоотношений. 

5. Понятие источников экологического права. 

6. Виды и система источников экологического права. 

7. Конституционные основы экологического права. 

8. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» как основной 

источник экологического права. 

9. Экологическая доктрина Российской Федерации. 

 

Практическое (семинарское) занятие (1 час) 

1. Понятие и виды норм экологического права 

2. Понятие и виды экологических правоотношений. Основания 

возникновения, изменения и прекращения экологических правоотношений. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=155926
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444810
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451509
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3. Конституционные основы экологического права; законодательные и 

иные нормативные правовые акты как источники экологического права; 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» как основной источник 

экологического права; Экологическая доктрина Российской Федерации 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа) 

1. Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной 

литературой по данной теме для получения более углубленных знаний по 

рассмотренным вопросам и для формирования собственного мнения по основным 

проблемам темы. 

2. Изучить вопросы для семинарского занятия, подготовить на них 

развернутые аргументированные устные ответы. 

3. Выполнить практические задания к семинарскому занятию: 

- найти в Федеральном законе "Об охране окружающей среды" все виды 

норм; 

- составить схему отображения иерархии источников экологического 

права. 

4. Подготовка докладов, рефератов: 

- Система источников экологического права. 

- Конституционные основы экологического права. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите и раскройте виды норм экологического права. 

2. Перечислите основные источники экологического права. 

3. Дайте общую характеристику основного нормативного акта отрасли - 

Федерального закона "Об охране окружающей среды". 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Крассов О.И. Экологическое право: учебник 3-e изд., пересмотр. М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372 

2. Экологическое право: учебник / Б.В. Ерофеев. 5-e изд., перераб. и доп. 

М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178 

 

Дополнительная: 

1. Земельное право России / С.А. Боголюбов. М.: НОРМА, 2009. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=155926 

2. Природоресурсное законодательство в условиях модернизации 

экономики России: современные проблемы / отв. ред. Н.Г. Жаворонкова. М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444810 

3. Основы экологического нормирования: Учебник / Ю.А. Лейкин. М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451509 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=155926
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444810
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451509
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Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 23, ст. 

2381. 

2. Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 50, 

ст. 5278. 

3. Земельный кодекс РФ от 25 декабря 2001 г. № 136-ФЗ  // СЗ РФ. 2001. № 

44, ст. 4147. 

4. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» // СЗ РФ. 2002. № 2, ст. 133.  

5. Закон РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» (в ред. ФЗ от 3 

марта 1995 г.) // СЗ РФ. 1995. № 10, ст. 823. 

6. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях // СЗ РФ. 1996. № 12, ст. 1024. 

7. Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» // 

СЗ РФ. 1995. № 17, ст. 1462.  

8. Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха // СЗ РФ. 1999. № 18, ст. 2222. 

9. Распоряжение Правительства РФ от 31 августа 2002 г. № 1225-р «Об 

утверждении Экологической доктрины Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 

36, ст. 3510. 

 

Тема 4. Государственное управление в сфере охраны окружающей среды и 

рационального природопользования. 

 

Лекция  (4  часа) 

1. Общая характеристика экологического управления. 

2. Структура и система государственных органов экологического 

управления. 

3. Организационный механизм охраны окружающей среды: понятие и 

содержание. 

4. Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды и 

рационального природопользования: понятие и основные методы. 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа): 

1. Понятие и виды экологического управления. 

2. Система государственных органов экологического управления, их 

полномочия. Классификация органов исполнительной власти в области охраны 

окружающей среды. 

3. Государственный экологический надзор. 

4. Производственный и общественный контроль в области охраны 

окружающей среды. 

5. Экологическая экспертиза. 

6. Экологическое нормирование. 

7. Экологическая сертификация. 
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8. Экологический мониторинг. 

9. Государственный учет, отчетность, кадастры, реестры природных 

ресурсов и объектов. 

10. Экологические функции правоохранительных органов. 

 

Самостоятельная работа (2 часа) 

1. Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной 

литературой по данной теме для получения более углубленных знаний по 

рассмотренным вопросам и для формирования собственного мнения по основным 

проблемам темы. 

2. Подготовка докладов, рефератов: 

- Понятие и содержание экономического регулирования в области 

охраны окружающей среды и природопользования. 

- Плата за негативное воздействие на окружающую среду. 

- Возмещение вреда окружающей среде. 

- Государственная поддержка хозяйственной деятельности, 

осуществляемой в целях охраны окружающей среды. 

- Экологическое страхование. 

 

Контрольные вопросы 

1. Раскройте содержание государственного управления в сфере охраны 

окружающей среды. 

2. Охарактеризуйте производственное, муниципальное и общественное 

управление в сфере охраны окружающей среды. 

3. Назовите и раскройте виды экологического контроля. 

4. Определите основные отличия государственной и общественной 

экологической экспертизы, соотношение экологической экспертизы с ОВОС. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Крассов О.И. Экологическое право: учебник 3-e изд., пересмотр. М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372 

2. Экологическое право: учебник / Б.В. Ерофеев. 5-e изд., перераб. и доп. 

М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178 

 

Дополнительная: 

1. Земельное право России / С.А. Боголюбов. М.: НОРМА, 2009. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=155926 

2. Природоресурсное законодательство в условиях модернизации 

экономики России: современные проблемы / отв. ред. Н.Г. Жаворонкова. М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444810 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=155926
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444810
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3. Основы экологического нормирования: Учебник / Ю.А. Лейкин. М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451509 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ // СЗ РФ. 

2005. № 1, ч. 1, ст. 16. 

2. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» // 

СЗ РФ. 1994. № 35, ст. 3648. 

3. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» // СЗ РФ. 1995. № 21, ст. 1930. 

4. Федеральный закон от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании 

атомной энергии» // СЗ РФ. 1995. № 48, ст. 4552. 

5. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе» // СЗ РФ. 1995. № 48, ст. 4556. 

6. Федеральный закон от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ «О соглашениях о 

разделе продукции» // СЗ РФ. 1996. № 1, ст. 18. 

7. Федеральный закон от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной 

безопасности населения» // СЗ РФ. 1996. № 3, ст. 141. 

8. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» // СЗ РФ. 1997. № 30, ст. 3588. 

9. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности 

гидротехнических сооружений» // СЗ РФ. 1997. № 30, ст. 3589. 

10. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» // СЗ РФ. 1999. № 14, ст. 1650. 

 

Тема 5. Экологические функции правоохранительных органов. 

 

Лекция (2 часа) 

1. Понятие и общая характеристика экологических функций 

правоохранительных органов. 

2. Природоохранная деятельность органов внутренних дел и ФСБ. 

3. Природоохранная деятельность прокуратуры. 

4. Природоохранная деятельность таможни, суда и арбитражного суда. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2/2* часа):  

Интерактивная форма – пресс-конференция 

1. Понятие и общая характеристика экологических функций 

правоохранительных органов. 

2. Природоохранная деятельность органов внутренних дел и ФСБ. 

3. Природоохранная деятельность прокуратуры. 

4. Природоохранная деятельность таможни, суда и арбитражного суда. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451509
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Самостоятельная работа обучающихся (2 часа) 

1. Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной 

литературой по данной теме для получения более углубленных знаний по 

рассмотренным вопросам и для формирования собственного мнения по основным 

проблемам темы. 

2. Подготовка докладов, рефератов: 

- Общая характеристика экологических функций правоохранительных 

органов. 

- Природоохранная деятельность прокуратуры. 

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите функции органов внутренних дел в сфере охраны 

окружающей среды. 

2. Перечислите функции органов прокуратуры в сфере охраны 

окружающей среды. 

3. Раскройте статус природоохранной прокуратуры. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Крассов О.И. Экологическое право: учебник 3-e изд., пересмотр. М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372 

2. Экологическое право: учебник / Б.В. Ерофеев. 5-e изд., перераб. и доп. 

М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178 

 

Дополнительная: 

1. Земельное право России / С.А. Боголюбов. М.: НОРМА, 2009. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=155926 

2. Природоресурсное законодательство в условиях модернизации 

экономики России: современные проблемы / отв. ред. Н.Г. Жаворонкова. М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444810 

3. Основы экологического нормирования: Учебник / Ю.А. Лейкин. М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451509 

 

Тема 6. Ответственность за нарушение экологического законодательства. 

 

Лекция (4 часа)  

1. Понятие и состав экологического правонарушения. Виды экологических 

правонарушений. 

2. Виды ответственности за нарушение экологического законодательства: 

административная, уголовная, возмещение вреда, причиненного экологическим 

правонарушением. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=155926
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444810
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451509
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Практическое (семинарское) занятие (2 часа) 

1. Понятие и состав экологического правонарушения. Виды экологических 

правонарушений. 

2. Виды ответственности за нарушение экологического законодательства.  

3. Судебно-прокурорская практика применения законодательства, 

предусматривающего ответственность за нарушения экологического 

законодательства. 

 

Самостоятельная  работа обучающихся (2 часа) 

1. Проанализируйте практику применения законодательства привлечения к 

ответственности за нарушение экологического законодательства. 

 

Контрольные вопросы 

1. Понятие и состав экологического правонарушения. Виды экологических 

правонарушений. 

2. Виды ответственности за нарушения экологического законодательства. 

3. Уголовная ответственность за нарушения экологического 

законодательства. 

4. Административная ответственность за нарушение экологического  

законодательства. 

5. Возмещение убытков, причиненных нарушением экологического 

законодательства. 

6. Судебно-прокурорская практика применения законодательства, 

предусматривающего ответственность за нарушения экологического  

законодательства. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Крассов О.И. Экологическое право: учебник 3-e изд., пересмотр. М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372 

2. Экологическое право: учебник / Б.В. Ерофеев. 5-e изд., перераб. и доп. 

М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178 

 

Дополнительная: 

1. Земельное право России / С.А. Боголюбов. М.: НОРМА, 2009. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=155926 

2. Природоресурсное законодательство в условиях модернизации 

экономики России: современные проблемы / отв. ред. Н.Г. Жаворонкова. М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444810 

3. Основы экологического нормирования: Учебник / Ю.А. Лейкин. М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451509 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=155926
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444810
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451509
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Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 

11-ФКЗ) // Собрании законодательства РФ, 2014, N 31, ст. 4398.  

2. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 77-ФЗ  // Собрание 

законодательства РФ, 1996, N 25, ст. 2954, 

3. Кодекс об административных правонарушениях РФ от 30 декабря 2001 

г. № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 2002, N 1 (ч. 1), ст. 1. 

Раздел 2. Особенная часть. 

Тема 7. Экологические требования при размещении, проектировании, 

строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации  объектов. Правовая 

охрана окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности. 

 

Лекция занятие (2 часа) 

1. Экологические требования при размещении, проектировании, 

строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации и 

ликвидации объектов, зданий, строений, сооружений, промышленных и иных 

объектов. 

2. Экологические требования при размещении, проектировании, 

строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию и эксплуатации объектов 

энергетики, военных и оборонных объектов, вооружения и военной техники. 

3. Правовая охрана окружающей среды в промышленности и в сельском 

хозяйстве. 

4. Правовая охрана окружающей среды при производстве и эксплуатации 

автомобильных и иных транспортных средств. 

 

Практическое (семинарское) занятие (1 час) 

1. Экологические требования при размещении, проектировании, 

строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации и 

ликвидации объектов, зданий, строений, сооружений, промышленных и иных 

объектов. 

2. Экологические требования при размещении, проектировании, 

строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию и эксплуатации объектов 

энергетики, военных и оборонных объектов, вооружения и военной техники. 

3. Правовая охрана окружающей среды в промышленности и в сельском 

хозяйстве. 

4. Правовая охрана окружающей среды при производстве и эксплуатации 

автомобильных и иных транспортных средств. 
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Самостоятельная работа обучающихся  (2 часа) 

1. Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной 

литературой по данной теме для получения более углубленных знаний по 

рассмотренным вопросам и для формирования собственного мнения по основным 

проблемам темы. 

2. Подготовка докладов, рефератов: 

- Экологические требования, установленные при эксплуатации военных 

и оборонных объектов, вооружения и военной техники. 

- Правовая охрана окружающей среды в промышленности. 

- Правовая охрана окружающей среды в сельском хозяйстве.  

- Правовая охрана окружающей среды при производстве и эксплуатации 

автомобильных и иных транспортных средств. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте понятие экологических требований. 

2. Назовите виды экологических требований. 

3. Назовите общее экологическое требование, характерное для всех видов 

хозяйственной и иной деятельности. 

4. Назовите экологические требования, установленные законодательством 

при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции зданий, строений, 

сооружений и иных объектов. 

5. Назовите экологические требования, установленные законодательством 

при вводе в эксплуатацию, эксплуатации и выводе из эксплуатации зданий, 

строений, сооружений и иных объектов.  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Крассов О.И. Экологическое право: учебник 3-e изд., пересмотр. М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372 

2. Экологическое право: учебник / Б.В. Ерофеев. 5-e изд., перераб. и доп. 

М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178 

 

Дополнительная: 

1. Земельное право России / С.А. Боголюбов. М.: НОРМА, 2009. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=155926 

2. Природоресурсное законодательство в условиях модернизации 

экономики России: современные проблемы / отв. ред. Н.Г. Жаворонкова. М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444810 

3. Основы экологического нормирования: Учебник / Ю.А. Лейкин. М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451509 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=155926
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444810
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451509
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Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ  «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в 

ред. Федерального закона от 30 октября 2007 г. № 241-ФЗ) // СЗ РФ. 1994. № 35.Ст. 

3648; 2007. № 45. Ст. 5418.  

2. Федеральный закон от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании 

атомной энергии» (в ред. Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 318-ФЗ) // СЗ 

РФ. 1995. № 48. Ст. 4552; 2007. № 49. Ст. 6079. 

3. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе» (в ред. Федерального закона от 18 декабря 2006 г. № 232-ФЗ) // СЗ РФ. 

1995. № 48. Ст. 4556; 2006. № 52, ч.1. Ст. 5498. 

4. Федеральный закон от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной 

безопасности населения» (в ред. Федерального закона от 22 августа 2004 г. № 122-

ФЗ) // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 141; 2004. № 35. Ст. 3607. 

5. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» (в ред. Федерального закона от 

18 декабря 2006 г. № 232-ФЗ) // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3588; 2006. № 52, ч.1. Ст. 

5498. 

6. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ  «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (в ред. Федерального закона от 1 

декабря 2007 г. № 309-ФЗ) // СЗ РФ. 1999. № 14. Ст. 1650; 2007. № 49. Ст. 6070. 

7. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ  «Об охране 

окружающей среды» // СЗ РФ. 2002. № 2. Ст.133. 
 

Тема 8. Правовая охрана окружающей среды городов и других населенных 

пунктов. Правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации и зон 

экологического бедствия. 

 

Лекция (2 часа) 

1. Правовая охрана окружающей среды городов и других населенных 

пунктов.  

2. Правовая охрана окружающей среды в защитных, охранных, санитарно-

защитных, зеленых, лесопарковых, пригородных зонах. 

3. Требования в области охраны окружающей среды при размещении, 

проектировании, строительстве, реконструкции городских и сельских поселений. 

4. Правовой режим экологически неблагополучных территорий. Понятие и 

правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического 

бедствия. 

5. Правовой режим обращения с радиоактивными веществами и ядерными 

материалами. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа) 
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1. Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной 

литературой по данной теме для получения более углубленных знаний по 

рассмотренным вопросам и для формирования собственного мнения по основным 

проблемам темы. 

2. Подготовка докладов, рефератов: 

- Правовая охрана окружающей среды городов и других населенных 

пунктов. 

- Правовой режим экологически неблагополучных территорий. 

- Правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации и зон 

экологического бедствия. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Крассов О.И. Экологическое право: учебник 3-e изд., пересмотр. М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372 

2. Экологическое право: учебник / Б.В. Ерофеев. 5-e изд., перераб. и доп. 

М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178 

 

Дополнительная: 

1. Земельное право России / С.А. Боголюбов. М.: НОРМА, 2009. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=155926 

2. Природоресурсное законодательство в условиях модернизации 

экономики России: современные проблемы / отв. ред. Н.Г. Жаворонкова. М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444810 

3. Основы экологического нормирования: Учебник / Ю.А. Лейкин. М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451509 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. // СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 

4147; 2007. № 46. Ст. 5553.  

2. Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. // СЗ РФ. 2005. № 1, 

ч. 1. Ст. 16; 2007. № 50. Ст. 6237. 

3. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. (в ред. 

Федерального закона от 19 июня 2007 г. № 102-ФЗ) // СЗ РФ. 2006. № 23. Ст. 2381; 

2007.  № 26. Ст. 3075. 

4. Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. // СЗ РФ. 

2006. № 50. Ст. 5278.    

5. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ  «Об особо охраняемых 

природных территориях» (в ред. Федерального закона от 10 мая 2007 г. № 69-ФЗ) // 

СЗ РФ. 1995. № 12. Ст. 1024; 2007. № 21. Ст. 2455. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=155926
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444810
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451509
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6. Федеральный закон от 10 января 1996 г. «О мелиорации земель» // СЗ 

РФ. 1996. № 3. Ст. 142; 2007. № 27. Ст. 3213.  

7. Федеральный закон от 19 июля 1997 г. «О безопасном обращении с 

пестицидами и агрохимикатами» // СЗ РФ. 1997. № 29. Ст. 3510; 2006. № 43. Ст. 

4412. 

8. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3588; 2006. № 52, ч. 

1. Ст. 5498. 

 

Тема 9. Правовой режим природно-заповедного фонда. Правовой режим 

природы курортных, лечебно-оздоровительных и рекреационных зон. 

 

Лекция (2 часа) 

1. Понятие и общая характеристика правового режима особо охраняемых 

природных территорий и объектов. 

2. Правовой режим государственных природных заповедников. 

3. Правовой режим государственных природных заказников, 

национальных парков. 

4. Правовой режим памятников природы. 

5. Правовой режим дендрологических парков и ботанических садов. 

6. Правовой режим лечебно-оздоровительных местностей и курортов. 

 

Практическое (семинарское) занятие (1 час) 

1. Правовой режим государственных природных заповедников. 

2. Правовой режим государственных природных заказников. 

3. Правовой режим национальных парков. 

4. Правовой режим природных парков. 

5. Правовой режим памятников природы. 

6. Правовой режим дендрологических парков и ботанических садов. 

7. Особенности правового регулирования образования и 

функционирования лечебно-оздоровительных местностей и курортов. 

8. Ответственность за нарушение режима особо охраняемых природных 

территорий и природных объектов. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа) 

1. Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной 

литературой по данной теме для получения более углубленных знаний по 

рассмотренным вопросам и для формирования собственного мнения по основным 

проблемам темы. 

2. Подготовка докладов, рефератов: 

- Природопользование на особо охраняемых природных территориях, 

расположенных в районах традиционного проживания коренного населения. 

- Становление и развития заповедного дела в России. 
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- Проблемы охраны озера Байкал в условиях современной экономической 

политики. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите цели правовой охраны окружающей среды в промышленности. 

2. Назовите основные направления правовой охраны окружающей среды в 

сельском хозяйстве. 

3. Каким образом осуществляется правовая охрана окружающей среды при 

производстве и эксплуатации автомобильных и иных транспортных средств. 

4. Перечислите требования в области охраны окружающей среды при 

размещении, проектировании, строительстве, реконструкции городов и других 

населенных пунктов.  

5. Назовите задачи охраны отдельных природных ресурсов в городах и 

других населенных пунктах. 

6. Назовите разновидности охранных зон. Назовите цели установления 

защитных зон. Назовите состав пригородных зон. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Крассов О.И. Экологическое право: учебник 3-e изд., пересмотр. М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372 

2. Экологическое право: учебник / Б.В. Ерофеев. 5-e изд., перераб. и доп. 

М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178 

 

Дополнительная: 

1. Земельное право России / С.А. Боголюбов. М.: НОРМА, 2009. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=155926 

2. Природоресурсное законодательство в условиях модернизации 

экономики России: современные проблемы / отв. ред. Н.Г. Жаворонкова. М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444810 

3. Основы экологического нормирования: Учебник / Ю.А. Лейкин. М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451509 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ «О природных 

лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» // СЗ РФ. 

1995. № 9, ст. 713. 

2. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях» // СЗ РФ. 1995. № 12, ст. 1024.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=155926
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444810
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451509


 Колледж экономики, права и сервиса ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

программа дисциплины «Основы экологического права»  

для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) 
 

 27 

3. Федеральный закон от 3 декабря 2008 г. № 244-ФЗ «О передаче 

земельных участков, находящихся в границах курортов федерального значения, в 

собственность субъектов РФ или муниципальную собственность, об отнесении 

указанных земельных участков к федеральной собственности, собственности 

субъектов РФ или муниципальной собственности» // СЗ РФ. 2008. № 49, ст. 5742. 

4. Постановление Правительства РФ от 19 октября 1996 г. № 1249 «О 

порядке ведения государственного кадастра особо охраняемых природных 

территорий» // СЗ РФ. 1996. № 44, ст. 5014. 

5. Постановление Правительства РФ от 7 декабря 1996 г. № 1425 «Об 

утверждении Положения об округах санитарной и горно-санитарной охраны 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения» // СЗ РФ. 

1996. № 51, ст. 5798. 

6. Постановление Правительства РФ от 7 декабря 1996 г. № 1426 «Об 

утверждении Положения о признании территорий лечебно-оздоровительными 

местностями и курортами федерального значения» // СЗ РФ. 1996. № 51, ст. 5799. 

7. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2001 г. № 900 «Об 

особо охраняемых геологических объектах, имеющих научное, культурное, 

эстетическое, санитарно-оздоровительное и иное значение» // СЗ РФ. 2001. № 53, ч. 

2, ст. 5189 

 

  Тема 10. Правовые формы использования природных ресурсов.  

интерактивная форма - лекция-беседа: 

 

Лекция  (4/4* часа) 

1. Правовой режим использования недр. 

2. Виды пользования минеральными и водными биологическими 

ресурсами континентального шельфа РФ. 

3. Правовой режим использования водных объектов. 

4. Правовой режим использования лесных ресурсов. 

5. Правовое регулирование охоты и рыболовства. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2/2* часа) 

Интерактивная форма – пресс-конференция 

1. Правовой режим использования недр. 

2. Виды пользования минеральными и водными биологическими 

ресурсами континентального шельфа РФ. 

3. Правовой режим использования водных объектов. 

4. Правовой режим использования лесных ресурсов. 

5. Правовое регулирование охоты и рыболовства. 

 

Самостоятельная работа (2 часа) 

1. Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной 

литературой по данной теме для получения более углубленных знаний по 
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рассмотренным вопросам и для формирования собственного мнения по основным 

проблемам темы. 

2. Изучить вопросы для семинарского занятия, подготовить 

аргументированные устные ответы на вопросы. 

3. Подготовка докладов, рефератов: 

- Полезные ископаемые Саратовской области, относящиеся к 

общераспространенным полезным ископаемым. 

- Правовое регулирование охоты и рыболовства 

 

Контрольные вопросы 

1. В каких целях и на какой срок недра предоставляются в пользование?   

2. Дайте правовые определения континентального шельфа, 

территориального моря и исключительной  экономической зоны РФ.   

3. Назовите формы собственности на водные объекты. 

4. Перечислите виды пользования водными объектами. 

5. В каких случаях возможно ограничение использования лесов? 

6. Какие документы необходимо оформить для законного использования 

лесов 

7. По каким основаниям возникает право пользования объектами 

животного мира, отнесенными к объектам охоты? По каким основаниям возникает 

право пользования водными биологическими ресурсами? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Крассов О.И. Экологическое право: учебник 3-e изд., пересмотр. М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372 

2. Экологическое право: учебник / Б.В. Ерофеев. 5-e изд., перераб. и доп. 

М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178 

 

Дополнительная: 

1. Земельное право России / С.А. Боголюбов. М.: НОРМА, 2009. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=155926 

2. Природоресурсное законодательство в условиях модернизации 

экономики России: современные проблемы / отв. ред. Н.Г. Жаворонкова. М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444810 

3. Основы экологического нормирования: Учебник / Ю.А. Лейкин. М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451509 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Закон РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» (в ред. ФЗ от 3 

марта 1995 г.) // СЗ РФ. 1995. № 10, ст. 823. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=155926
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444810
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451509
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2. Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ «О континентальном 

шельфе Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 49, ст. 4694. 

3. Федеральный закон от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ «О соглашениях о 

разделе продукции» // СЗ РФ. 1996. №  1, ст. 18.  

4. Федеральный закон от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных 

металлах и драгоценных камнях» // СЗ РФ. 1998. № 13, ст.1463. 

5. Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних 

морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» 

// СЗ РФ. 1998. № 31, ст.3833. 

6. Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 191-ФЗ «Об 

исключительной экономической зоне Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 51, 

ст. 6273. 

7. Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ // СЗ РФ. № 23, ст. 2381.  

8. Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 50, 

ст. 5278. 

9. Федеральный закон от 4 декабря 2006 г. № 201-ФЗ «О введении в 

действие Лесного кодекса РФ» // СЗ РФ. 2006. № 50, ст. 5279. 

10. Постановление Правительства РФ от 16 июня 2004 г. № 283 «Об 

утверждении положения о Федеральном агентстве лесного хозяйства» // СЗ РФ. 

2004. № 25, ст. 2565. 

11. Постановление Правительства РФ от 15 марта 2007 г. № 162 «Об 

утверждении перечня видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины 

которых не допускается» // СЗ РФ. 2007. № 13, ст. 1580. 

12. Постановление Правительства РФ от 8 мая 2007 г. № 273 «Об 

исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного 

законодательства» // СЗ РФ. 2007. № 20, ст. 2437. 

13. Постановление Правительства РФ от 24 мая 2007 г. № 246 «Об 

утверждении положения о подготовке лесного плана субъекта РФ» // СЗ РФ. 2007. 

№ 18, ст. 2235. 

14. Постановление Правительства РФ от 28 мая 2007 г. № 324 «О договоре 

аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности» // СЗ РФ. 2007. № 23, ст. 2793. 

15. Постановление Правительства РФ от 18 июня 2007 г. № 377 «О 

правилах  проведения лесоустройства» // СЗ РФ. 2007. № 26, ст. 3182. 

16. Постановление Правительства РФ от 26 июня 2007 г. № 406 «О договоре 

купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности» // СЗ РФ. 2007. № 27, ст. 3293. 

17. Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» // 

СЗ РФ. 1995. № 17, ст. 1462. 

18. Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов» // СЗ РФ. 2004. № 52, ч. 1. ст. 5270. 

19. Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2009. № 30, ст. 3735. 
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Тема 11. Правовая охрана природных объектов. 

Лекция  (6 часов) 

1. Правовые меры охраны недр.  

2. Правовые меры охраны морской среды и природных ресурсов 

континентального шельфа РФ. 

3. Правовые меры охраны водных объектов. Водоохранные зоны и 

прибрежные защитные полосы. 

4. Правовая охрана озера Байкал. 

5. Охрана лесов от пожаров: меры пожарной безопасности, тушение 

пожаров в лесах, правила пожарной безопасности в лесах. 

6. Защита лесов от вредных организмов: порядок и условия организации, 

лесозащитное районирование, лесопатологический мониторинг. 

7. Правовые меры охраны объектов животного мира и среды их обитания.  

8. Красная книга РФ. Правила добывания объектов животного мира, 

принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ. 

9. Ответственность за нарушение законодательства об охране и 

использовании природных объектов. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа) 

1. Правовые меры охраны недр.  

2. Правовые меры охраны морской среды и природных ресурсов 

континентального шельфа РФ. 

3. Правовые меры охраны водных объектов. Водоохранные зоны и 

прибрежные защитные полосы. 

4. Правовая охрана озера Байкал. 

5. Охрана лесов от пожаров: меры пожарной безопасности, тушение 

пожаров в лесах, правила пожарной безопасности в лесах. 

6. Защита лесов от вредных организмов: порядок и условия организации, 

лесозащитное районирование, лесопатологический мониторинг. 

7. Правовые меры охраны объектов животного мира и среды их обитания. 

8. Красная книга РФ. Правила добывания объектов животного мира, 

принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ. 

9. Организация деятельности в области охраны атмосферного воздуха. 

10. Ответственность за нарушение законодательства об охране и 

использовании природных объектов. 

 

Самостоятельная работа (2 часа) 

1. Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной 

литературой по данной теме для получения более углубленных знаний по 

рассмотренным вопросам и для формирования собственного мнения по основным 

проблемам темы. 

2. Подготовка докладов, рефератов: 
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- Охрана лесов от пожаров. 

- Правила добывания объектов животного мира, принадлежащих к 

видам, занесенным в Красную книгу РФ. 

- Ответственность за нарушение законодательства об охране и 

использовании природных объектов. 

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите требования, установленные законодательством об охране 

водных объектов. 

2. Перечислите требования, установленные законодательством об охране и 

защите лесов. 

3. Охарактеризуйте понятие Красной книги Российской Федерации. 

4. Назовите основные правовые средства охраны атмосферного воздуха от 

негативных влияний. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Крассов О.И. Экологическое право: учебник 3-e изд., пересмотр. М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372 

2. Экологическое право: учебник / Б.В. Ерофеев. 5-e изд., перераб. и доп. 

М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178 

 

Дополнительная: 

1. Земельное право России / С.А. Боголюбов. М.: НОРМА, 2009. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=155926 

2. Природоресурсное законодательство в условиях модернизации 

экономики России: современные проблемы / отв. ред. Н.Г. Жаворонкова. М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444810 

3. Основы экологического нормирования: Учебник / Ю.А. Лейкин. М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451509 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Закон РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» (в ред. ФЗ от 3 

марта 1995 г.) // СЗ РФ. 1995. № 10, ст. 823. 

2. Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ «О континентальном 

шельфе Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 49, ст. 4694. 

3. Федеральный закон от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ «О соглашениях о 

разделе продукции» // СЗ РФ. 1996. №  1, ст. 18.  

4. Федеральный закон от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных 

металлах и драгоценных камнях» // СЗ РФ. 1998. № 13, ст.1463. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=155926
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444810
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451509
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5. Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних 

морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» 

// СЗ РФ. 1998. № 31, ст.3833. 

6. Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 191-ФЗ «Об 

исключительной экономической зоне Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 51, 

ст. 6273. 

7. Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ // СЗ РФ. № 23, ст. 2381.  

8. Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 50, 

ст. 5278. 

9. Федеральный закон от 4 декабря 2006 г. № 201-ФЗ «О введении в 

действие Лесного кодекса РФ» // СЗ РФ. 2006. № 50, ст. 5279. 

10. Постановление Правительства РФ от 16 июня 2004 г. № 283 «Об 

утверждении положения о Федеральном агентстве лесного хозяйства» // СЗ РФ. 

2004. № 25, ст. 2565. 

11. Постановление Правительства РФ от 15 марта 2007 г. № 162 «Об 

утверждении перечня видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины 

которых не допускается» // СЗ РФ. 2007. № 13, ст. 1580. 

12. Постановление Правительства РФ от 8 мая 2007 г. № 273 «Об 

исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного 

законодательства» // СЗ РФ. 2007. № 20, ст. 2437. 

13. Постановление Правительства РФ от 24 мая 2007 г. № 246 «Об 

утверждении положения о подготовке лесного плана субъекта РФ» // СЗ РФ. 2007. 

№ 18, ст. 2235. 

14. Постановление Правительства РФ от 28 мая 2007 г. № 324 «О договоре 

аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности» // СЗ РФ. 2007. № 23, ст. 2793. 

15. Постановление Правительства РФ от 18 июня 2007 г. № 377 «О 

правилах  проведения лесоустройства» // СЗ РФ. 2007. № 26, ст. 3182. 

16. Постановление Правительства РФ от 26 июня 2007 г. № 406 «О договоре 

купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности» // СЗ РФ. 2007. № 27, ст. 3293. 

17. Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» // 

СЗ РФ. 1995. № 17, ст. 1462. 

18. Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов» // СЗ РФ. 2004. № 52, ч. 1. ст. 5270. 

19. Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2009. № 30, ст. 3735. 

 

Тема 12. Правовое регулирование экологических отношений в зарубежных 

странах. 

 

Лекция (2 часа) 
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1. Предпосылки развития международного права окружающей среды.  

2. Понятие и предмет международного права окружающей среды. 

3. Источники международного права окружающей среды. 

4. Принципы международно-правового сотрудничества в области охраны 

окружающей среды. 

5. Международные правоотношения в области охраны окружающей среды. 

6. Международно-правовая ответственность в области охраны 

окружающей среды. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа) 

1. Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной 

литературой по данной теме для получения более углубленных знаний по 

рассмотренным вопросам и для формирования собственного мнения по основным 

проблемам темы. 

2. Подготовка докладов, рефератов: 

  - Понятие и виды международных правоотношений в области охраны 

окружающей  среды. 

- Общепризнанные и специальные принципы международного права 

окружающей среды. 

- Виды международных организаций в области охраны окружающей 

среды. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Крассов О.И. Экологическое право: учебник 3-e изд., пересмотр. М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372 

2. Экологическое право: учебник / Б.В. Ерофеев. 5-e изд., перераб. и доп. 

М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178 

 

Дополнительная: 

1. Земельное право России / С.А. Боголюбов. М.: НОРМА, 2009. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=155926 

2. Природоресурсное законодательство в условиях модернизации 

экономики России: современные проблемы / отв. ред. Н.Г. Жаворонкова. М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444810 

3. Основы экологического нормирования: Учебник / Ю.А. Лейкин. М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451509 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Декларация по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 14 

июня 1992 г.)  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=155926
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444810
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451509
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2. Международная конвенция о создании Международного Фонда для 

компенсации ущерба от загрязнения нефтью 1992 года (Конвенция о Фонде 1992 

года) 

3. Конвенция о защите Черного моря от загрязнения (Бухарест, 21 апреля 

1992 г.) 

4. Конвенция о сохранении ресурсов минтая и управлении ими в 

центральной части Берингова моря (Вашингтон, 16 июня 1994 г.) 

5. Конвенция по защите морской среды района Балтийского моря, 1992 г. 

(Хельсинкская конвенция) (Хельсинки, 9 апреля 1992 г.) 

6. Конвенция о сохранении морских живых ресурсов Антарктики 

(Канберра, 20 мая 1980 г.) 

7. Конвенция об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания 

в Европе ETS N 104 (Берн, 19 сентября 1979 г.) (неофициальный перевод) 

8. Венская Конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб 

(Вена, 21 мая 1963 г.) 

8. Методические указания обучающимся 

8.1. Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Лекция закладывает основы научных знаний в обобщенной и абстрактной 

форме, которые в дальнейшем будут расширяться и детализироваться на  

практических занятиях. Обязательным условием получения профессионального 

образования является посещение лекции, ибо специфика данной формы обучения 

состоит в речевом общении со студенческой аудиторией. Устная, свободная, живая 

речь, точное, образное слово – главное и определяющее оружие преподавателя.  

Обучающиеся, присутствующие на лекциях по дисциплине «Основы 

экологического права», обязаны не только внимательно слушать преподавателя, но 

и конспектировать излагаемый им материал. При этом конспектирование материала 

представляет собой запись основных теоретических положений, нормативных 

материалов, излагаемых лектором. Среди всех учебных пособий для подготовки к 

практическим занятиям конспекты лекций занимают особое место. Их наличие – 

непреложное условие всякой самостоятельной работы. Они вводят в курс 

подлежащей изучению темы и часто содержат обстоятельное разрешение самых 

актуальных практических вопросов. В отличие от всех других учебных пособий 

конспекты лекций характеризуются новизной материала, специально 

предназначенного для аудиторных занятий. Обучающийся обязан иметь конспекты 

лекций, если он серьезно намерен приобрести глубокие знания по изучаемой 

дисциплине. 

Конспектирование представляет собой сжатое и свободное изложение 

наиболее важных, кардинальных вопросов темы, излагаемой в лекции по 

дисциплине «Основы экологического права». Необходимо избегать механического 

записывания текста лекции без осмысливания его содержания.  
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Рекомендуется высказываемое лектором положение записывать своими 

словами. Перед записью надо постараться вначале понять смысл сказанного. 

Необходимо стараться отделить главное от второстепенного и, прежде всего, 

записать главное.  

8.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям 

Важной формой самостоятельной работы обучающегося является 

систематическая и планомерная подготовка к практическому занятию. Наличие 

разборчивого, краткого конспекта лекции, содержащего новые теоретические 

юридические знания, позволят обучающемуся задуматься над прочитанным 

лекционным материалом, изучить специальную литературу по теме лекции, 

приобщиться к работе с нормативно-правовыми актами, интересоваться практикой 

их применения, уметь толковать их. 

После лекции, не теряя времени, обучающийся должен познакомиться с 

планом практического занятия или с соответствующей темой занятия по программе 

курса. Он уясняет обязательную и дополнительную литературу, которую 

необходимо прочитать, изучить и законспектировать. Обычно разъяснение по этим 

вопросам обучающиеся получают в конце предыдущего практического занятия, 

когда преподаватель объявляет очередную тему занятия и кратко рассказывает, как 

к нему готовиться. 

В целом, подготовка к практическому занятию требует, прежде всего, чтения 

рекомендуемых нормативных и монографических работ, их реферирования, 

подготовки докладов и сообщений.  

Заключительным этапом в самостоятельной работе обучающегося является 

повторение материала по конспекту, которое способствует ясному пониманию и 

глубокому овладению материалом. Эта работа может быть проделана 

непосредственно накануне семинарского занятия. 

Осуществлению внеаудиторной самостоятельной работе способствуют 

консультации. Они обеспечивают непосредственную связь между обучающимся и 

преподавателем (по ним преподаватель судит о трудностях, возникающих у 

обучающихся в ходе учебного процесса, о степени усвоения предмета, о помощи, 

какую надо указать, чтобы устранить пробелы в знаниях); они используются для 

осуществления контрольных функций. 

В течение семестра проводятся текущие консультации, в ходе которых 

обучающемуся предоставляется возможность, с одной стороны, отчитаться за 

пропуск практического занятия или задолженность, т.е. отработать учебный 

материал, с другой стороны, задать интересующие вопросы различного характера 

(учебного, научного, нравственного). Стремление обучающегося более глубоко 

усвоить наиболее сложные и спорные положения темы, как правило, способствует 

возникновению у него вопросов, требующих разрешения на консультации. 
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8.3. Методические рекомендации по подготовке к самостоятельной работе 

Главным условием высокого качества подготовки специалиста является 

активная и качественная самостоятельная деятельность обучающихся. Именно в 

процессе самостоятельного изучения курса «Основы экологического права» как 

учебной дисциплины, вырабатываются необходимые навыки работы с 

нормативными правовыми актами, появляется способность последовательного, 

аналитического мышления, что способствует наиболее успешному изучению, 

осмыслению и запоминанию учебного материала, а также является залогом 

успешной трудовой деятельности. 

В целях более правильной организации самостоятельной работы по курсу 

обучающимся предлагается ряд рекомендаций, которые необходимо внимательно 

изучить и использовать с первых же дней обучения. 

В период между занятиями при самостоятельной работе над учебным 

материалом по курсу «Основы экологического права» обучающийся может 

получить ответы на свои вопросы по предмету непосредственно у преподавателя в 

дни консультаций или обратиться непосредственно за консультацией к ведущим 

преподавателям Колледжа. 

Самостоятельная работа по изучению курса «Основы экологического права» 

слагается из двух элементов: создание условий для работы и сама подготовка, её 

процесс. К условиям, от которых зависит качество самостоятельной подготовки, 

следует отнести: точное и полное знание задания; обеспечение себя необходимой 

литературой, нормативно-правовыми актами, методическими пособиями; наличие 

конспектов лекций по предмету; выделение достаточного количества времени; 

надлежащее рабочее место.  

Получив задание и разобравшись в нем, обучающийся обязан принять меры к 

обеспечению себя необходимыми учебными пособиями: литературой, нормативно-

правовыми актами и т.д.  

Особое внимание при организации самостоятельной работы следует уделить 

планированию подготовки. В связи с этим обязательно следует планировать свою 

самостоятельную работу в пределах недели. В плане предусмотреть все виды 

самостоятельной работы, время их выполнения. После того, как составлен план, его 

следует строго выполнять.  

По итогам изучения курса «Основы экологического права» обучающимся 

предстоит сдать экзамен. Именно он способен максимально осуществить контроль 

проведённой самостоятельной работы, качества и глубины знаний обучающихся. 

8.4. Методические рекомендации и алгоритм решения практических задач 

Решение задачи должно быть полным, развернутым. Недостаточно в ответе 

просто указать закон или норму закона, должен быть дан полный юридический 

анализ с соответствующим выводом. В задачах по дисциплине «Основы 

экологического права» нет шаблонного решения, однако возможно предложить 

решать задачи по следующему алгоритму. 
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1. Уточнить формулировку задачи, определить ожидаемый результат. 

2. Определить теоретические основы решения задач и перечень литературных 

источников, необходимых для усвоения теоретических положений и    правильного 

решения задачи. 

3. Установить характер возникших правоотношений и определить круг  

правовых актов, подлежащих применению. Изучить основные источники 

экологического права, имеющие непосредственное отношение к рассматриваемым 

ситуациям. Найти соответствующие статьи законов, непосредственно 

регулирующие рассматриваемые отношения.  

4. Сформулировать  положения в обоснование каждого этапа решения задачи 

и логически правильно их расположить. 

5. После формулировки промежуточных выводов можно переходить  к 

итоговым выводам (определить правомерность или неправомерность действий 

субъектов отношений в рассматриваемых задачах). 

6. На основании проделанной работы предложить в письменном виде 

разъяснение на заданные вопросы. 

8.5. Методические рекомендации по интерактивным формам обучения 

Лекция-беседа или «диалог с аудиторией» 

Лекция-беседа – наиболее распространенная и сравнительно простая форма 

активного вовлечения обучающихся в учебный процесс. В ходе лекции 

преподаватель задает обучающимся вопросы, которые предназначены для 

выяснения мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой 

проблеме. Обучающиеся отвечают с мест. 

Такая лекция позволяет привлекать внимание обучаемых к наиболее важным 

вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного материала с 

учетом особенностей аудитории. 

Пресс-конференция 

Семинар – пресс-конференция - это семинар по обсуждению рефератов. При 

его подготовке преподаватель поручает обучающимся (одному или нескольким) 

подготовить небольшие доклады или презентации. Обучающиеся должны быть 

нацелены на необходимость не только краткого выступления, но и формулировку 

вопросов другим обучающимся по теме. Затем каждый обучающийся обязан задать 

один вопрос по теме доклада. Вопросы и ответы на них составляют центральную 

часть семинара. Способность к формулировке вопроса предполагает известную 

подготовленность по соответствующей теме и чем основательнее подготовка, тем 

глубже и квалифицированнее задается вопрос. Отвечает на вопросы сначала 

докладчик, потом любой обучающийся, изъявивший желание высказаться по тому 

или другому из них. Особенно активными бывают дублеры докладчика, если они 

назначались. Как правило, по обсуждаемому вопросу развертывается активная 

дискуссия. По ее окончании преподаватель предоставляет слово для доклада по 

второму пункту и т. д. Своё заключение преподаватель делает либо по каждому 

обсуждаемому вопросу, либо в конце семинара. 
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8.6. Методические рекомендации по подготовке к сдаче зачета 

Зачет – конечная форма изучения предмета, механизм выявления и оценки 

результатов учебного процесса. Цель зачета сводится к тому, чтобы завершить курс 

изучения дисциплины, проверить сложившуюся у студента систему знаний и 

оценить степень ее усвоения. Тем самым зачет содействуют решению главной 

задачи учебного процесса – подготовке высококвалифицированных специалистов.  

Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: 

 самостоятельная работа в течение семестра; 

 непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам 

курса; 

 подготовка к ответу на вопросы, сформулированные преподавателем 

непосредственно на зачете. 

На зачете оцениваются полученные теоретические знания, знания 

нормативных актов, основных монографий, научных статей, степень развития 

творческого мышления, приобретенные навыки самостоятельной работы, умение 

систематизировать полученные знания и применять их к решению практических 

задач. 

Методика подготовки к зачету: 

 необходимо иметь программу курса и вопросы; 

 необходимо записывать лекции самостоятельно;  

 распределяйте учебный материал по дням для подготовки к зачету, оставив 

последний для повторения; 

 выделяйте те вопросы, которые требуют особого внимания;  

 в вопросах выделяйте самое главное, составляйте план ответа на вопрос. 

8.7. Методические рекомендации по выполнению докладов, рефератов 

Цель подготовки доклада, реферата – приобретение опыта самостоятельного 

изучения дополнительной научной (монографической) и иной литературы, 

нормативно-правовых актов, справочного и статистического материала, обобщения 

материалов практической деятельности органов власти и иных организаций. 

Выступление с докладом (рефератом) на практическом занятии или научной 

студенческой конференции позволяет также формировать навыки публичного 

выступления с изложением сделанных выводов.  

Содержание доклада, реферата включает краткое введение, 2-3 пункта, 

раскрывающие тему доклада (реферата), заключение и список использованных 

источников. Во введении доклада (реферата) кратко обозначается актуальность 

проблемы, излагаемой в докладе. Введение доклада (реферата) не должно 

превышать 0,5-1 страницы. В заключении излагаются выводы по проблеме, 

изложенной в докладе (реферате), в том числе предложения по ее разрешению. В 

основной части описывается суть проблемы, предлагается ее оценка с позиции 

организации и деятельности правоохранительных органов, а также практики 
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применения законодательства, а также способы ее разрешения, предложенные в 

литературе и правоприменительной практике, их оценка. 

Оценка реферата имеет значение для преподавателя при оценке знаний 

обучающегося в целом по итогам изучения курса «Основы экологического права». 

Учитывая, что доклад (реферат) относятся к числу самостоятельных, 

творческих исследований, при их написании недопустимы плагиат (выдача чужого 

произведения либо его части за свое) и компиляция (использование результатов 

чужих исследований без самостоятельной обработки источников). При 

заимствовании сведений, фактических данных или мнений других авторов 

необходимо по тексту работы делать сноски с указанием соответствующего 

источника. При дословном цитировании необходимо заключать текст в кавычки, с 

указанием в сносках цитируемого источника. В сноске необходимо указать: 

фамилию, инициалы автора, название работы, место издания, издательство или 

название журнала (газеты), год издания, номер журнала (либо дату выхода газеты), 

страницы. При изложении положений используемой работы (без прямого 

цитирования) кавычки не требуются, но автор курсовой работы (доклада, реферата) 

обязан сделать ссылку на этот источник.  

9. Фонд оценочных средств 

9.1. Вопросы для проведения зачета 

1. Предмет, методы и система экологического права. 

2. Основные концепции взаимодействия общества и природы. 

3. Основные принципы охраны окружающей среды. 

4. Объекты охраны окружающей среды.  

5. Источники экологического права: понятие, особенности, система. 

6. Конституционные основы экологического права. 

7. Общая характеристика Федерального закона от 10 января 2002 г. «Об 

охране окружающей среды». 

8. Экологическое управление: понятие, виды, система органов.  

9. Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды. 

10. Нормативы в области охраны окружающей среды: понятие, виды, 

порядок установления. 

11. Экологическая сертификация хозяйственной и иной деятельности: 

понятие, цели, формы подтверждения соответствия, документы.  

12. Экологическая экспертиза: понятие, виды, порядок проведения. 

13. Государственный экологический мониторинг: понятие, задачи, система.  

14. Государственный экологический надзор: понятие, структура. Права 

должностных лиц органов государственного надзора. 

15. Государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие 

на окружающую среду: понятие, форма, порядок осуществления.  

16. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

Международные организации в области охраны окружающей среды. 
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17. Правовая охрана окружающей среды при эксплуатации объектов 

сельскохозяйственного назначения.  

18. Правовая охрана окружающей среды при использовании радиоактивных 

веществ и ядерных материалов. 

19. Правовая охрана окружающей среды при обращении с отходами 

производства и потребления.   

20. Ответственность за нарушение законодательства в области охраны 

окружающей среды: понятие, основание, виды. Порядок компенсации вреда 

окружающей среде.  

21. Правовой статус Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации. 

22. Правовой статус Федеральной службы по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды.  

23. Правовой статус Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования. 

24. Объекты и субъекты права недропользования. Собственность на недра. 

25. Пользование недрами и его виды. Сроки пользования участками недр. 

26. Государственное регулирование отношений недропользования: задачи, 

структура. 

27. Платежи при пользовании недрами. 

28. Государственное денежное вознаграждение за открытие месторождения 

полезных ископаемых.  

29. Правовые меры охраны недр.  

30. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации 

о недрах. 

31. Определение и границы континентального шельфа Российской 

Федерации. Понятие территориального моря, внутренних морских вод и 

исключительной экономической зоны Российской Федерации. 

32. Виды пользования минеральными ресурсами континентального шельфа 

Российской Федерации. 

33. Виды пользования водными биологическими ресурсами 

континентального шельфа Российской Федерации. 

34. Захоронение отходов и других материалов на континентальном шельфе 

Российской Федерации. 

35. Защита и сохранение морской среды и природных ресурсов 

континентального шельфа Российской Федерации. 

36. Ответственность за нарушение законодательства о континентальном 

шельфе Российской Федерации.  

37. Объекты и субъекты права водопользования. Право собственности на 

водные объекты. 

38. Основные принципы водного законодательства. 

39. Использование водных объектов: понятие и виды. Общее 

водопользование. 

40. Цели использования водных объектов. 
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41. Договор водопользования: понятие, содержание, порядок заключения. 

42. Решение о предоставлении водного объекта в пользование: понятие, 

содержание, порядок принятия. 

43. Управление в области использования и охраны водных объектов: 

понятие, содержание. 

44. Правовые меры охраны водных объектов. Водоохранные зоны и 

прибрежные защитные полосы. 

45. Правовая охрана озера Байкал. 

46. Ответственность за нарушение водного законодательства. 

47. Объекты и субъекты лесных отношений. Подразделение лесов по 

целевому назначению. Право собственности на лесные участки.  

48. Основные принципы лесного законодательства.  

49. Использование лесов: понятие, виды. Заготовка древесины. 

50. Договор аренды лесного участка: понятие, содержание, порядок 

заключения. 

51. Договор купли-продажи лесных насаждений: понятие, содержание, 

порядок заключения. 

52. Управление в области использования, охраны, защиты, воспроизводства 

лесов: понятие, содержание. Документы лесного планирования. 

53. Охрана лесов от пожаров: понятие, содержание. Авиационные работы по 

охране лесов. 

54. Защита лесов: понятие, объекты, содержание. Авиационные работы по 

защите лесов. 

55. Воспроизводство лесов: понятие, содержание. Государственный 

мониторинг воспроизводства лесов.  

56. Ответственность за нарушение лесного законодательства. 

57. Объекты и субъекты права пользования животным миром. Право 

собственности на объекты животного мира.  

58. Пользование животным миром: понятие, виды, способы. 

59. Правовое регулирование охоты. 

60. Правовое регулирование рыболовства. 

61. Государственное управление в области охраны и использования 

объектов животного мира: понятие, содержание.  

62. Правовые меры охраны объектов животного мира и среды их обитания. 

63. Красная книга РФ. Правила добывания объектов животного мира, 

принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ. 

64. Экономическое регулирование охраны и использования объектов 

животного мира. 

65. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации 

об охране и использовании животного мира. 

66. Атмосферный воздух и озоновый слой как объекты правового 

регулирования. 

67. Управление в области охраны атмосферного воздуха: понятие, 

принципы, содержание. 



 Колледж экономики, права и сервиса ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

программа дисциплины «Основы экологического права»  

для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) 
 

 42 

68. Правовые меры охраны атмосферного воздуха. 

69. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации 

в области охраны атмосферного воздуха. 

70. Особо охраняемые природные территории: понятие, категории, режим. 

71. Государственные природные заповедники: понятие, задачи, порядок 

образования, режим охраны, управление. 

72. Национальные парки: понятие, задачи, порядок образования, режим 

охраны, управление. 

73. Государственные природные заказники: понятие, задачи, порядок 

образования, режим охраны, управление.  

74. Особенности правового регулирования в области использования и 

охраны природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов. 

75. Ответственность за нарушение режима особо охраняемых природных 

территорий. 

9.2. Примерная тематика письменных работ (реферат, доклад и др.) 

1. Конституционные основы охраны окружающей среды в Российской 

Федерации. 

2. Экологическая функция государства и права. 

3. Возможности права в обеспечении экологической безопасности человека, 

рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

4. Нормы экологического права и экологические правоотношения. 

5. Механизм реализации экологического законодательства. 

6. Соотношение экологического и других отраслей законодательства. 

7. Развитие природоохранного и природоресурсного законодательства России. 

8. Природные объекты как объекты экологических правоотношений. 

9. Понятие и функции природных объектов. 

10. Окружающая среда и окружающая природная среда как объекты правовой 

охраны. 

11. Право собственности на природные ресурсы и объекты. 

12. Правовые формы использования природных ресурсов. 

13. Понятие и система функций экологического управления. 

14. Компетенция федеральных государственных органов в сфере 

экологического управления. 

15. Государственные кадастры (реестры) природных ресурсов и загрязнения 

окружающей среды. 

16. Правовые основы экологического мониторинга. 

17. Правовые основы экологического нормирования. 

18. Правовые основы экологического контроля. 

19. Государственный экологический надзор. 

20. Производственный экологический контроль. 

21. Общественный экологический контроль. 

22. Правовые основы оценки воздействия на окружающую среду. 
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23. Правовые основы государственной экологической экспертизы. 

24. Государственная экологическая экспертиза предприятий с иностранными 

инвестициями. 

25. Правовые основы общественной экологической экспертизы. 

26. Право граждан на благоприятную окружающую среду: основные 

характеристики. 

27. Гарантии экологических прав граждан. 

28. Единство экологических прав и обязанностей граждан. 

29. Проблемы формирования экологической культуры населения. 

30. Референдумы по вопросам охраны окружающей среды. 

31. Принципы и гарантии предоставления гражданам экологической 

информации. 

32. Экологическое правонарушение: понятие и виды. 

33. Правовое регулирование возмещения вреда, причиненного 

экологическими  правонарушениями. 

34. Принципы возмещения вреда, причиненного нарушением 

законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании 

природных ресурсов. 

35. Особенности рассмотрения дел о возмещении вреда, причиненного 

экологическими правонарушениями. 

36. Особенности ответственности владельца источника повышенной 

опасности за вред, причиненный окружающей среде. 

37. Юридическое и экономическое содержание экологического вреда, 

причиненного здоровью населения. 

38. Юридическое и экономическое содержание экологического вреда, 

причиненного окружающей среде. 

39. Особенности компенсации экологического ущерба, причиненного 

имуществу. 

40. Понятие и структура экономического механизма охраны окружающей 

среды. 

41. Юридическая природа платы за природопользование. 

42. Функции платы за природопользование. 

43. Экологические налоги: понятие и виды. 

44. Экологическое страхование. 

45. Экологический аудит. 

46. Экологические льготы и их закрепление в действующем законодательстве. 

47. Плата за загрязнение окружающей среды: понятие, виды, порядок 

взимания. 

48. Правовая охрана окружающей среды городов и иных поселений. 

49. Правовая охрана окружающей среды в промышленности. 

50. Правовая охрана окружающей среды в сельском хозяйстве. 



 Колледж экономики, права и сервиса ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

программа дисциплины «Основы экологического права»  

для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) 
 

 44 

10. Перечень основной и дополнительной литературы 

10.1. Основная литература 

3. Крассов О.И. Экологическое право: учебник 3-e изд., пересмотр. М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372 

4. Экологическое право: учебник / Б.В. Ерофеев. 5-e изд., перераб. и доп. 

М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178 

10.2. Дополнительная литература 

4. Земельное право России / С.А. Боголюбов. М.: НОРМА, 2009. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=155926 

5. Природоресурсное законодательство в условиях модернизации 

экономики России: современные проблемы / отв. ред. Н.Г. Жаворонкова. М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444810 

6. Основы экологического нормирования: Учебник / Ю.А. Лейкин. М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451509 

10.3. Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Российская 

газета. 1993 . 25 декабря; СЗ РФ. 2009. № 4, ст. 445.  

2. Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 

44, ст. 4147; 2009. № 52, ч. 1, ст. 6441.  

3. Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 23, ст. 

2381; 2009. № 52, ч. 1, ст. 6441.  

4. Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 50, 

ст. 5278; 2009. № 52, ч. 1, ст. 6441.  

5. Закон РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» // СЗ РФ. 1995. № 

10, ст. 823; 2009. № 52, ч. 1, ст. 6450.  

6. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» // 

СЗ РФ. 1994. № 35, ст. 3648; 2009. № 48, ст. 5717. 

7. Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ «О природных 

лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» // СЗ РФ. 

1995. № 9, ст. 713; 2009. № 52, ч. 1, ст. 6455.  

8. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях» // СЗ РФ. 1995. № 12, ст. 1024; № 52, ч. 1, ст. 6455.  

9. Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» // 

СЗ РФ. 1995. № 17, ст. 1462; 2009. № 30, ст. 3735.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=155926
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444810
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451509
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10. Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ «О континентальном 

шельфе Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 49, ст. 4694; 2009. № 52, ч. 1, ст. 

6440.  

11. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе» // СЗ РФ. 1995. № 48, ст. 4552; 2009. № 52, ч. 1, ст. 6450.  

12. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» // СЗ РФ. 1999. № 14, ст. 1650; 2009. 

№ 1, ст. 17.  

13. Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха» // СЗ РФ. 1999. № 18, ст. 2222; 2009. № 52, ч. 1, ст. 6450.  

14. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» // СЗ РФ. 2002. № 2, ст. 133; 2009. № 52, ч. 1, ст. 6450.  

15. Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов» // СЗ РФ. 2004. № 52, ч. 1, ст. 5270; 

2008. № 49, ст. 5748. 

16. Федеральный закон от 24 июля 2009. № 209-ФЗ «Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2009. № 30, ст. 3735; 2010. 

№ 23, ст. 2793. 

10.4. Учебно-методическое обеспечение для организации самостоятельной 

работы обучающихся  

1. Экологическое право: учебно-методическое пособие / [Е.А. Абанина, 

Д.А. Агапов, О.Ю. Ганюхина и др.] / под ред. О.Ю. Ганюхиной; Ю.В. Сорокиной 

ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». - Саратов: 

Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». 2016. 

2. Абанина Е.Н., Сорокина Ю.В., Куликова О.В., Тарасова Е.А. Рабочая 

тетрадь по экологическому праву под ред. К.Г. Пандакова. Саратов, Изд-во СГЮА. 

2013. 84 с. 

3. Абанина Е.Н., Сорокина Ю.В., Куликова О.В., Тарасова Е.А. Рабочая 

тетрадь по экологическому праву под ред. К.Г. Пандакова. Саратов, Изд-во СГЮА. 

2012. 85 с.  

4. Абанина Е.Н., Сорокина Ю.В. Учебно-методический комплекс  по 

экологическому праву / под ред. К.Г. Пандакова. Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО 

«СГЮА», 2011. 184 с. 

5. Абанина Е.Н., Куликова О.В., Махонько Н.И. Практикум по 

организации и проведению тестирования по земельному, экологическому, 

природоресурсному и сельскохозяйственно-кооперативному праву. Саратов: Изд-во 

ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2011. 

6.  Абанина Е.Н. Международно-правовая охрана окружающей среды: 

Учебное пособие [электронный ресурс]. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская 

государственная академия права», 2011.  
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7. Экологическое право: учебно-методическое пособие / под ред. 

О.Ю. Ганюхиной, Л.А. Тимофеева. 3-е изд., перераб. и доп. – Саратов, 2010.323 с.  

8. Экологическое право: Учебно-методическое пособие / Под ред. Ю.В. 

Сорокиной, Л.А. Тимофеева, 2-е изд. перераб. и доп. – Саратов: Изд-во ООО СП-

Принт», 2009. – 275 с. 

9. Экологическое право: учебное пособие / под ред. Л.А. Тимофеева; Е.Н. 

Абаниной [электронный ресурс]. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская 

государственная академия права», 2008 – 495 с. Гриф УМС ПФО. 

10. Экологическое право: учебно-методическое пособие. Рекомендовано 

учебно-методическим советом ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия 

права». Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 

2007. 

11.  Махонько Н.И., Волкова Т.В. Экологическое право: учебное пособие. 

Саратов: СГТУ, 2004.  

12.  Организация и проведение тестирования по земельному, 

экологическому, природоресурсному и сельскохозяйственно-кооперативному праву: 

учебно-методическое пособие / под ред. К.Г. Пандакова. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО 

«Саратовская государственная юридическая академия», 2009.   

13. Экологическое право: Учеб. пособие / Е.Ю. Николаева. - М.: ИЦ РИОР, 

2010. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=175714. 

14. Экологическое право России [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

студентов вузов / [Н. В. Румянцев и др.]; под ред. Н.В. Румянцева. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395788. 

10.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Сайт экологической организации Гринпис 

(http://www.greenpeace.org/russia/ru/) 

2. Сайт Фонда охраны дикой природы (www.wwf.ru/)  

3. Общественный экологический Internet-проект EcoLife Фонд 

(http://www.ecolife.org.ua)  

4. Всероссийский экологический портал (http://ecoportal.su/)  

5. Экология окружающей среды стран СНГ( http://www.ecologylife.ru) 

6. Свободная энциклопедия (ru.wikipedia.org).  

7. Информационный научно-образовательный портал по фундаментальной 

экологии (http://www.sevin.ru/fundecology/) 

8. Экологический Портал|Каталог экологических сайтов 

http://ecologysite.ru/ 

9. Журнал «География и природные ресурсы» (http://www.sibran.ru/) 

10. «Поволжский экологический журнал» (http://www.sevin.ru/) 

11. Бюллетень «Экология и права человека» (http://www.index.org.ru/eco/)  

12. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

(http://www.mnr.gov.ru/) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=175714
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395788
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11.Информационное и программное обеспечение 

11.1. Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающийся использует следующие 

программные средства: 

1. Операционная система Windows XP и выше. 

2. Пакет MicrosoftOffice. 

11.2. Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Справочная правовая система «Гарант». 

3. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС; ресурсы электронно-библиотечной системы 

«ИНФРА-М» 

4. Справочная правовая система «Кодекс»; 

5. Информационно - правовая система «Lexpro»; 

6. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная аудитория для 

проведения лекционных и практических (семинарских) занятий, укомплектованная 

необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами 

для предоставления учебной информации обучающимся – персональным 

компьютером, проектором для отображения презентаций (иного учебного 

материала) или интерактивной доской. 
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