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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целью освоения дисциплины является развитие профессиональной компетентности 

специалистов посредством освоения знаний об особенностях нормативно-правового 
регулирования общественных отношений, возникающих по поводу природопользования и 
охраны окружающей среды. 

Задачи: 
1. Формирование у студентов представлений об экологическом праве Российской 

Федерации,  
2. Изучение основ нормативно-правового регулирования различных видов 

природопользования и охраны окружающей среды. 
3. Формирование эколого-правовой культуры у студентов, сознательного восприятия 

окружающей среды, убежденности в необходимости бережного отношения к природе, к 
разумному использованию ее богатств, пониманию важности приумножения возобновляемых 
естественных ресурсов. 

4. Развитие навыков работы с нормативными правовыми документами при решении 
задач, связанных с природопользованием и охранной окружающей природной среды. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Экологическое право» является частью учебного плана по направлению 

подготовки44.03.01 Педагогическое образование Социально-экономическое образование 
(право) (2017 г.). Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой 
социальной работы, управления и права. 

Данная дисциплина входит в вариативную часть образовательной программы (курсы по 
выбору). Данный курс углубляет знания, умения и навыки, определяемые содержанием базовых 
дисциплин, для успешной профессиональной деятельности и для продолжения 
профессионального образования.  

Экологическое право взаимосвязано с Конституционным правом, которое закрепляет 
основные права и свободы человека и гражданина, в том числе экологические. Знания, 
полученные при изучении Гражданского права, студенты должны применить при изучении 
правил природопользования. 

 
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
общекультурных компетенций: 
ОК-7 – способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности; 
ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 
ПК-5 - способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 
Студент должен 
знать: 
 – основные законодательные акты в области экологического права; 
– основы правового регулирования природопользования и охраны окружающей среды; 
– правила работы с нормативными правовыми актами; 
уметь: 
– использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности; 
– применять нормативные правовые документы при решении правовых задач; 
владеть: 
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–навыками применения нормативных правовых актов, судебной практики при решении 
практических задач, связанных с экологическими правоотношениями. 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы 
 

 
Вид работы 

Форма обучения 
заочная 

7 семестр 
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144 
Контактная работа, в том числе: 12 
Лекции 4 

Практические занятия 8 
Самостоятельная работа, в том числе: 132 
Изучение теоретического курса 104 
Самоподготовка к текущему контролю знаний 24 
Подготовка и защита методического проекта - 
Выполнение контрольной работы  
Выполнение курсовой работы - 
Подготовка к зачету 4 
 

4.2. Тематический план дисциплины 
 

 
Наименование разделов и тем 

дисциплины 
 
 

 
Всего 
часов 

Контактная работа  
Самост. 
работа 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

 
Лекции 

Практич. 
занятиия 

Из них в 
интеракт. 

форме 

4 курс, 7 семестр 
1. Экологическое право как отрасль 
права (общая часть) 

48 4 0 2 44 Входной 
контроль 

1.1. Экология и экологическое право 12 2 0 2 10 Тест-опрос 
1.2. Право природопользования и его 
виды 

12 1 0 0 11 Тест-опрос 

1.3. Право собственности на природные 
ресурсы 

12 1 0 0 11 Тест-опрос 
 

1.4. Административно-правовой 
механизм охраны окружающей 
природной среды 

12 0 0 0 12 Тест-опрос 

2. Правовое регулирование 
использования и охраны отдельных 
объектов окружающей среды 

92 0 8 4 84  

2.1. Правовой режим использования и 
охраны недр 

14 0 0 0 14 Тест-опрос 
 

2.2. Особенности правового режима 
земель 

14 0 2 0 12 Тест-опрос 
Решение 
задачи  

2.3. Особенности правового режима лесов 
и растительности вне лесов 

14 0 2 2 12 Тест-опрос 
Решение 
задачи  

2.4. Правовой режим использования и 
охраны животного мира 

14 0 2 2 12 Тест-опрос 
Решение 
задачи  

2.5. Правовой режим вод 12 0 2 0 10 Тест-опрос 
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Решение 
задачи 

2.6. Правовая охрана атмосферного 
воздуха 

12 0 0 0 12 Тест-опрос 

2.7. Экологическая ответственность 12 0 0 0 12 Тест-опрос 
Зачет с оценкой 4    4  

Всего по дисциплине 144 4 8 6 132  
 

Практические занятия 
 

№  
темы 

 
Наименование практических занятий 

Кол-во 
аудиторн. 

часов 
2.2. Особенности правового режима земель 2 
2.3. Особенности правового режима лесов и растительности вне лесов 2 
2.4. Правовой режим использования и охраны животного мир  
2.5. Правовой режим вод 2 

 
4.3. Содержание дисциплины 
 
Раздел I. Экологическое право как отрасль права (общая часть). Лекция (4 часа).  
Экология и экологическое право. Общая характеристика экологических проблем в 

современной России. Экологическая функция государства. Окружающая среда как предмет 
правовой охраны. Компоненты природной среды.  

Предмет, методы, нормы и принципы экологического права. Метод экологизации. 
Источники экологического права. Международные источники экологического права. 
Нормативные акты Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления как источники экологического права. Судебная практика как 
источник экологического права. Экологические правоотношения. 

Право природопользования и его виды. Понятие природопользования. Общее и 
специальное природопользование. Лицензия. Субъекты, объекты и содержание права 
природопользования. Права и обязанности природопользователей. 

Право собственности на природные ресурсы. Понятие, содержание и формы права 
собственности на природные ресурсы. Объекты права собственности на природные ресурсы. 
Право частной собственности на природные ресурсы. Государственная и муниципальная 
собственность на природные ресурсы. Основания возникновения и прекращения права 
собственности на природные ресурсы. 

Административно-правовой механизм охраны окружающей природной среды. 
Виды органов государственного управления природопользованием и охраной окружающей 
среды. Органы общей компетенции. Специальные органы государственного управления 
природопользованием и охраной окружающей среды. Экологическое нормирование и 
стандартизация. Экологическая экспертиза и оценка воздействия на окружающую среду. 
Экологическое лицензирование. Экологическая сертификация и аудит. Экологический 
мониторинг. Государственные кадастры. Экологический контроль. 

Раздел II. Правовое регулирование использования и охраны отдельных объектов 
окружающей среды (специальная часть). 

Правовой режим использования и охраны недр.Понятие недр. Государственный фонд 
недр. Виды пользования недрами. Основания возникновения права пользования участками 
недр. Лицензия на пользование недрами. Конкурсы и аукционы на право пользования 
участками недр. Горный отвод. Полезные ископаемые. Права и обязанности 
недропользователей.  

Особенности правового режима земель.Практическое занятие 1(2 часа). 
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Понятие «земля». Классификация земель по категориям. Целевое назначение земель. 
Землепользование: виды, основания возникновения и прекращения прав на землю, порядок 
предоставления земельных участков в пользование. Права и обязанности землепользователей. 
Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут). 

Охрана земель: цель, содержание. Использование земель, подвергшихся радиоактивному 
и химическому загрязнению. Землеустройство. Мелиорация: понятие и виды. Защита 
деградированных земель.  

Особенности правового режима лесов и растительности вне лесов.Практическое 
занятие 2(2 часа). 

Растительный мир. Правовое понятие леса. Виды лесов по целевому назначению: 
защитные, эксплуатационные, резервные. Лесной фонд. Управление в области использования и 
охраны лесов. 

Право лесопользования, его виды и принципы. Пребывание граждан в лесах. Лесная 
декларация. Основания и прекращение прав лесопользования. Права и обязанности 
лесопользователей.  

Правовой режим использования и охраны животного мира. Практическое занятие 
3(2 часа). 

Животный мир. Объект животного мира. Среда обитания животного мира. 
Государственное управление в области охраны и использования животного мира. 
Государственный кадастр объектов животного мира. Государственный мониторинг объектов 
животного мира. Нормирование в области использования и охраны животного мира. 

Пользование животным миром: виды, способы, условия. Субъекты права пользования 
животным миром. Основания возникновения и прекращения права пользования животным 
миром. Права и обязанности пользователей животным миром. Правовое регулирование охоты и 
рыболовства.  

Охрана объектов животного мира. Целевые государственные программы. 
Государственная экологическая экспертиза. Сохранение среды обитания объектов животного 
мира. Правовая охрана редких, находящихся под угрозой исчезновения видов животных. 
Красная книга.  

Правовой режим вод.Практическое занятие 4(2 часа). 
Понятие вод. Водные объекты: понятие и виды. Государственное управление в области 

использования и охраны водных объектов. Бассейновые округа. Водный фонд. 
Государственный водный реестр. Водохозяйственные балансы. Государственный мониторинг 
водных объектов.  

Общее и специальное водопользование. Обособленное и совместное водопользование. 
Водопользование с забором (изъятием) водных ресурсов из водного объекта и без забора. 
Договор водопользования. Решение о предоставлении водного объекта в пользование. 
Основные требования к использованию водных объектов. Права и обязанности 
водопользователей. Приостановление и ограничение водопользования. 

Охрана водных объектов от загрязнения и засорения. Водоохранные зоны и прибрежные 
защитные полосы. Особо охраняемые водные объекты. 

Правовая охрана атмосферного воздуха. 
Атмосферный воздух. Загрязнение атмосферного воздуха. Предельно допустимый 

выброс. Мониторинг атмосферного воздуха. Качество атмосферного воздуха. Управление в 
области охраны атмосферного воздуха. Охрана атмосферного воздуха. Государственный учет 
вредных воздействий на атмосферный воздух и их источников. Права граждан, юридических 
лиц и общественных объединений в области охраны атмосферного воздуха. 

Экологическая ответственность. 
Понятие, сущность и функции экологической ответственности. Виды экологической 

ответственности. Понятие и состав экологического правонарушения. Ответственность за 
экологические проступки и экологические преступления. Возмещение вреда природной среде, 
здоровью человека. 
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе обучения цели и задачи курса реализуются посредством применения 
различных форм и методов работы со студентами. Так, лекция по теме «Особенности правового 
режима лесов и растительности вне лесов» включает в себя элементы самостоятельной работы 
студентов с нормативными правовыми актами (в электронном виде с использованием 
справочной поисковой системы «Гарант»). 

На семинарском занятии «Правовой режим использования и охраны недр» студентам 
предлагается самостоятельно смоделировать проблемную ситуацию и предложить алгоритм ее 
решения, через закрепление последовательных действий, применяя нормативные правовые 
акты. 

На семинарских занятиях по темам «Особенности правового режима земель», 
«Особенности правового режима лесов и растительности вне лесов», «Правовой режим 
использования и охраны животного мира», «Правовой режим вод», кроме обсуждения 
теоретических вопросов, предусматривается анализ конкретной ситуации (технология обучения 
с использованием метода кейсов). 

Изучение темы «Экологическая ответственность» предусматривает рассмотрение 
различных ситуаций, связанных с нарушением экологического законодательства, одну 
ситуацию студенты должны составить самостоятельно (возможно использование 
видеосюжетов). 

На итоговом занятии студенты дневного отделения готовят материал по одной из 
интересующих экологических проблем в виде презентации. 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
6.1. Задания и методические указания по организации и проведению практических 

занятий 
Тема 2.2. Особенности правового режима земель. Практическое занятие 1 (2часа) 
План: 
1. Земельные отношения (участники, объекты, состав земель в РФ). 
2. Землепользование: 
А) виды землепользования; 
Б) основания возникновения прав на землю и их прекращения; 
В) порядок предоставления земельных участков в пользование; 
Г) права и обязанности землепользователей. 
3.Охрана земель. Ответственность за нарушение земельного законодательства. 
4. Решение задач 
1. Земли по целевому назначению делятся на категории. Статья 7 Земельного кодекса РФ 

закрепляет виды земель по целевому назначению. 
Найдите в Земельном кодексе характеристики всех указанных категорий и требования к 

их использованию. Ответьте на вопросы: какие органы власти имеют право переводить земли 
одной категории в другую, в каких документах указывается категория земли?  

2. В исключительных случаях для государственных или муниципальных нужд возможно 
изъятие земельных участков, в том числе путем выкупа (ст. 49 Земельного кодекса РФ). 
Опишите условия и порядок изъятия земельных участков. 

3. Федеральным законом от 16 июля 1998 г. № 101-ФЗ «О государственном 
регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» 
определены правовые основы государственного регулирования обеспечения воспроизводства 
плодородия земель сельскохозяйственного назначения при осуществлении собственниками, 
владельцами, пользователями, в том числе арендаторами, земельных участков хозяйственной 
деятельности. Используя закон, подготовьте ответ на вопрос: какими способами государство 
обеспечивает плодородие земель сельскохозяйственного назначения? 
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Нормативные правовые акты: 
1. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (с изм. и 

доп.). 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-

ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (с изм. и доп.). 
3. Федеральный закон от 10 января 1996 г. № 4-ФЗ «О мелиорации земель» (с изм. и 

доп.). 
4. Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или 

земельных участков из одной категории в другую» (с изм. и доп.). 
5. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 101-ФЗ «О государственном регулировании 

обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» (с изм. и доп.). 
6. Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими 

веществами (утв. Роскомземом 10 ноября 1993 г. и  Минприроды РФ 18 ноября 1993 г.). 
7. Определение основных понятий видов нарушений земельного законодательства (утв. 

Роскомземом 29 марта 1994 г. № 3-14-1/404). 
Литература: 
1. Андреев Ю. Н. Судебная защита земельных прав: теория и практика [Электронный 

ресурс] / Ю. Н. Андреев. – Судья. – 2015. – № 2 // СПС «Гарант». 
2. Глибко О. Я. Проблема двойной аренды земельных участков в законодательстве 

России [Электронный ресурс] / О. Я. Глибко – Российский юридический журнал. – 2015. – № 2 
// СПС «Гарант». 

3. Гриц Д. С. Земельные участки общего пользования: состав и правовое регулирование 
[Электронный ресурс] / Д. С. Гриц – Актуальные проблемы российского права. – 2015. – № 7 // 
СПС «Гарант». 

4. Кучин А. Надзор за исполнением законов в сфере землепользования [Электронный 
ресурс] / А. Кучин. – Законность. – 2015 – № 1 // СПС «Гарант». 

5. Рыбалов А. О. Некоторые вопросы установления публичных сервитутов (на примерах 
из судебной практики [Электронный ресурс] / А.О. Рыбалов. – Закон. – 2016. – № 6 // СПС 
«Гарант».  

6.Ушакова А. П. Земли общего пользования: правовые признаки и место среди иных 
видов земель [Электронный ресурс] / А.П. Ушакова – Имущественные отношения в Российской 
Федерации. – 2016. – № 5 // СПС «Гарант». 

Тема 2.3. Особенности правового режима лесов и растительности вне лесов. 
Практическое занятие 2 (2часа) 

План: 
1. Леса как объект природы, пользования, охраны и собственности. 
2. Лесной фонд. Управление в области использования и охраны лесов. 
3. Право лесопользования, его виды и принципы. Права и обязанности 

лесопользователей.  
4. Ответственность за нарушение лесного законодательства. 
Решение задач. 
1. Директор лесхоза «Прибрежный» принял решение провести сплошную рубку на 

площади 50 га в защитных лесах. В целях расширения лесного поселка для строительства 
жилья им было принято решение о переводе лесных земель площадью 2 га в резервных лесах в 
нелесные. 

Правомерны ли действия директора лесхоза? 
2. В соответствии со ст. 24 Лесного кодекса РФ использование лесов осуществляется с 

предоставлением или без предоставления лесных участков, с изъятием или без изъятия лесных 
ресурсов. Статья 25 Лесного кодекса  РФ закрепляет различные виды лесопользования, 
выберите 2 любых; подберите нормативные правовые акты, закрепляющие основания, 
требования к их осуществлению; выпишите их, делая ссылки на соответствующие документы.  
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3. Охране и защита лесов посвящена глава 3 Лесного кодекса РФ. Леса подлежат охране 
от пожаров, от загрязнения (в том числе радиоактивными веществами) и от иного негативного 
воздействия, а также защите от вредных организмов. Какими способами осуществляется охрана 
лесов? Где они закреплены? 

4. В соответствии со ст. 99 Лесного кодекса РФ лица, виновные в нарушении лесного 
законодательства, несут административную, уголовную ответственность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. При этом привлечение к 
ответственности за нарушение лесного законодательства не освобождает виновных лиц от 
обязанности устранить выявленное нарушение и возместить причиненный этими лицами вред. 
Найдите в КоАП РФ и УК РФ соответствующие статьи, внимательно их изучите и дайте им 
характеристику. 

Нормативные правовые акты: 
1. Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ (с изм. и доп.). 
2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (с изм. и 

доп.). 
3. Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2010 г. № 736 «О Федеральном 

агентстве лесного хозяйства» (с изм. и доп.). 
4. Постановление Правительства РФ от 30 июня 2007 г. № 417 «Об утверждении Правил 

пожарной безопасности в лесах». 
5. Постановление Правительства РФ от 22 июня 2007 г. № 394 «Об утверждении 

Положения об осуществлении государственного лесного контроля и надзора». 
6. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 5 декабря 2011 г. № 511 «Об 

утверждении Правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений». 
7. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 13 сентября 2016 г. № 

474 «Об утверждении Правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в 
лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации» (с 
изм. и доп.). 

8. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 5 декабря 2011 г. № 512 «Об 
утверждении Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов». 

9. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 24 января 2012 г. № 23  
10. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 9 апреля 2015 г. № 105 «Об 

установлении возрастов рубок». 
Литература: 
1. Васильева М. И. Правовое регулирование лесных отношений в новом Лесном кодексе 

РФ // Журнал российского права. – 2007. – № 1. 
2. Зиновьева О.А. Понятие леса и лесного участка в новом Лесном кодексе Российской 

Федерации // Журнал российского права. – 2007. – № 4. 
Тема 2.4.Правовой режим использования и охраны животного мир. Практическое 

занятие 3 (2часа) 
План: 
1. Животный мир как объект природы, пользования, охраны и собственности. 
2. Право пользования животным миром, виды, принципы и условия пользования. 
3. Правовое регулирование охоты и рыболовства. 
4. Ответственность за нарушение законодательства об охране и использовании 

животного мира. 
Решение задач. 
1. Фирма «Беркут» взяла в аренду у администрации района охотничьи угодья сроком на 

30 лет и установила плату за именные разовые лицензии (путевки) и за разовое пользование 
объектом животного мира (лицензия на отстрел лося). Деньги от реализации лицензий 
(путевок) фирма решила оставить у себя для проведения биотехнических мероприятий. 

Кроме того, фирма наняла на работу егерей, которые составили 26 протоколов о 
незаконном пользовании животным миром (браконьерство). Егеря взимали штрафы с 
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браконьеров по таксе, установленной руководством фирмы «Беркут». Средства, поступающие 
от штрафов, фирма потратила на премирование егерей. 

Правомерны ли действия фирмы «Беркут»? 
2. Вопросам пользования животным миром посвящена глава V Федерального закона от 

24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире». В соответствии со ст. 33 указанного закона 
объекты животного мира могут предоставляться органами государственной власти, 
уполномоченными осуществлять права собственника от имени Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации, юридическим лицам в долгосрочное пользование на 
основании  долгосрочной лицензии и гражданам в краткосрочное пользование на основании 
именной разовой лицензии. Внимательно изучите условия и порядок предоставления данных 
лицензий, их содержание. В каких статьях ФЗ «О животном мире» идет речь о порядке выдачи 
лицензий, о долгосрочной лицензии на пользование животным миром? Назовите подзаконные 
нормативные акты, регламентирующие порядок выдачи данных лицензий. 

3. Расскажите о правилах осуществления охоты. Для этого ответьте на следующие 
вопросы. Какими нормативными правовыми актами регулируется данный вид пользования 
животным миром? Приведите примеры объектов животного мира, отнесенных к объектам 
охоты. Какой порядок выдачи именных разовых лицензий на использование объектов 
животного мира, отнесенных к объектам охоты установлен приказ Минсельхоза РФ от 4 января 
2001 г. № 3? 

4. Какие требования предъявляются к способам осуществления охоты и рыболовства? 
Что в соответствии с законодательством считается браконьерством? Возможна ли охота на 
редких и находящихся под угрозой исчезновения животных?  

Какая ответственность наступает за нарушение законодательства о животном мире? В 
соответствии с какими нормативными правовыми актами? 

Нормативные правовые акты: 
1. Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» (с изм. и доп.). 
2. Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов» (с изм. и доп.). 
3. Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» (с изм. и доп.). 
Тема 2.5.Правовой режим вод. Практическое занятие 4 (2часа) 
План: 
1. Государственное управление в области использования и охраны водных объектов. 
2. Охрана водных объектов. 
3. Ответственность за нарушение водного законодательства. 
Решение задач. 
1. Решением городской администрации с предприятия было взыскано 100 тыс. руб. в 

счет погашения ущерба, причиненного сбросом неочищенных вод в водоем общего 
пользования. Предприятие обратилось с иском в арбитражный суд о возврате взысканной 
суммы на том основании, что оно постоянно перечисляет средства на счёт городского 
экологического фонда за сбросы и выбросы. 

Решите дело. 
2. Водный кодекс предусматривает создание водоохранных зон. Что это такое? Найдите 

статьи Водного кодекса, устанавливающие специальный режим водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос, охарактеризуйте их. 

3. В соответствии со ст. 66 Водного кодекса РФ водные объекты или их части, имеющие 
особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное 
значение, могут быть признаны особо охраняемыми водными объектами. Как изменяется 
правовой статус такого водного объекта, какие правовые механизмы охраны устанавливаются? 

4. В соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды и 
законодательством по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера водные объекты и  речные бассейны, в которых в результате техногенных и 
природных явлений происходят изменения, представляющие угрозу здоровью или жизни 
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человека, объектам животного и растительного мира, другим объектам окружающей среды 
могут объявляться зонами экологического бедствия, зонами чрезвычайных ситуаций. Какой 
правовой режим устанавливается для таких водных объектов? 

Нормативные правовые акты: 
1. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ (с изм. и доп.) 
2. Постановление Правительства РФ от 10 апреля 2007 г. № 219 «Об утверждении 

Положения об осуществлении государственного мониторинга водных объектов». 
3. Постановление Правительства РФ от 14 декабря 2006 г. № 769 «О порядке 

утверждения правил охраны жизни людей на водных объектах». 
4. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2006 г. № 844 «О порядке 

подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование». 
5. Постановление Правительства РФ от 4 ноября 2006 г. № 640 «О критериях отнесения 

объектов к объектам, подлежащим федеральному государственному контролю и надзору за 
использованием и охраной водных объектов и региональному государственному контролю и 
надзору за использованием и охраной водных объектов» (с изм.). 

6. Постановление Правительства РФ от 14 апреля 2007 г. № 230 «О договоре 
водопользования, право на заключение которого приобретается на аукционе, и о проведении 
аукциона» (с изм.). 

7. Постановление Правительства РФ от 16 июня 2004 г. № 282 «Об утверждении 
Положения о Федеральном агентстве водных ресурсов» (с изм. и доп.). 

8. Приказ МПР РФ от 18 декабря 2006 г. № 288 «Об утверждении Перечня объектов, 
подлежащих федеральному государственному контролю и надзору за использованием и 
охраной водных объектов» (с изм.). 

9. Приказ МПР РФ от 4 июля 2007 г. N 169 «Об утверждении Методических указаний 
по разработке схем комплексного использования и охраны водных объектов». 

Литература: 
1. Лалаянц Ю. Проблемы водопользования в современном государстве: как ее помогает 

решать юриспруденция // Независимый библиотечный адвокат. – 2005. – № 2. 
2. Сиваков Д.О. Водный кодекс и договоры водопользования // Журнал российского 

права. – 2006. – № 2.  
 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   
 
7.1. Основная литература 
1. Елизарова Н. В. Краткий конспект лекций по дисциплине «Экологическое право» 

[Электронный ресурс] / Н. В. Елизарова – Электрон.текстовые данные. – Саратов : Вузовское 
образование, 2015. – 95 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18664.html. – ЭБС «IPRbooks». 

 
7.2. Дополнительная литература 

4. Экологическое право России [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов / 
Н.В. Румянцев [и др.]. — 4-е изд. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 
— 431 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71081.html 

 

1. Подколзин М.М. Социально-философские основы экологического права [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / М.М. Подколзин. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: 
Вузовское образование, 2014. — 113 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23583.html 
2. Шубин Ю.П. Юридическая ответственность за экологические правонарушения [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Ю.П. Шубин. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр 
Медиа, 2018. — 133 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71597.html 
3. Экологическое право [Электронный ресурс] : практикум / Л.В. Граф [и др.]. — 
Электрон.текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. 
Достоевского, 2014. — 140 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24960.html 
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7.3. Нормативные правовые акты 
1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с изм.). 
2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (с изм. и 

доп.). 
3. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ (с изм. и доп.). 
4. Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ (с изм. и доп.). 
5. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-

ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (с изм. и доп.). 
6. Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» (с изм. и доп.). 
7. Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов» (с изм. и доп.). 
8. Федеральный закон от 10 января 1996 г. № 4-ФЗ «О мелиорации земель» (с изм. и 

доп.). 
9. Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или 

земельных участков из одной категории в другую» (с изм. и доп.) 
10. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 101-ФЗ «О государственном регулировании 

обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» (с изм. и доп.). 
11. Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (с 

изм. и доп.). 
13. Постановление Правительства РФ от 6 января 1997 г. № 13 «Об утверждении Правил 

добывания объектов животного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу 
Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

14. Постановление Правительства РФ от 10 апреля 2007 г. № 219 «Об утверждении 
Положения об осуществлении государственного мониторинга водных объектов». 

15. Постановление Правительства РФ от 14 декабря 2006 г. № 769 «О порядке 
утверждения правил охраны жизни людей на водных объектах». 

16. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2006 г. № 844 «О порядке 
подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование». 

17. Постановление Правительства РФ от 4 ноября 2006 г. № 640 «О критериях отнесения 
объектов к объектам, подлежащим федеральному государственному контролю и надзору за 
использованием и охраной водных объектов и региональному государственному контролю и 
надзору за использованием и охраной водных объектов» (с изм. и доп.). 

19. Постановление Правительства РФ от 16 июня 2004 г. № 282 «Об утверждении 
Положения о Федеральном агентстве водных ресурсов» (с изм. и доп.). 

20. Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2010 г. № 736 «О Федеральном 
агентстве лесного хозяйства» (с изм. и доп.). 

21. Постановление Правительства РФ от 30 июня 2007 г. № 417 «Об утверждении 
Правил пожарной безопасности в лесах». 

22. Постановление Правительства РФ от 22 июня 2007 г. № 394 «Об утверждении 
Положения об осуществлении государственного лесного контроля и надзора». 

23. Постановление Правительства РФ от 20 мая 2017 г. № 607 «О Правилах санитарной 
безопасности в лесах». 

24. Постановление Правительства РФ от 2 марта 2000 г. № 183 «О нормативах выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на 
него» (с изм.). 

25. Постановление Правительства РФ от 21 апреля 2000 г. № 373 «Об утверждении 
Положения о государственном учете вредных воздействий на атмосферный воздух и их 
источников». 

26. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 5 декабря 2011 г. № 511 «Об 
утверждении Правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений». 

27. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 13 сентября 2016 г. № 
474 «Об утверждении Правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в 
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лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации» (с 
изм. и доп.). 

28. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 5 декабря 2011 г. № 512 «Об 
утверждении Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов». 

29. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 24 января 2012 г. № 23  
28. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 9 апреля 2015 г. № 105 «Об 

установлении возрастов рубок». 
 
7.5. Интернетресурсы 
1. Сайт Министерства природныхресурсов и экологии РФ // http://www.mnr.gov.ru. 
2. Сайт Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области // 

http://mprso.midural.ru 
3. Справочная правовая система Гарант. 

 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Лекционная аудитория – № 302К, компьютерный класс – № 204К 
2. Компьютер (ноутбук). 
3. Телевизор. 
4. Презентации к лекциям и семинарским занятиям. 

 
9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Проверка качества усвоения знаний по дисциплине ведется в течение семестра как в 
устной форме (знания и навыки студентов проверяются на семинарских занятиях), так и в 
письменной (экспресс-опросы, проверочные тесты).  

Умения применять нормативные правовые акты в конкретных ситуациях, способность 
юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, способность толковать 
различные правовые акты проверяются на семинарских занятиях при раскрытии теоретических 
вопросов, так как подготовка к ним, в первую очередь, основывается на различных по 
юридической силе нормативных документах. На семинарских занятиях студенты также 
демонстрируют способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели 
и выбору путей её достижения. К концу курса к итоговому занятию студенты должны 
подготовить презентацию по одной из интересующих экологических проблем. 

 
10. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Промежуточная аттестация по данной дисциплине проводится в форме зачета с оценкой 

в 7 семестре, на котором студенты должны продемонстрировать знания теоретического 
материала; умения самостоятельно работать с различными источниками информации, с 
документами, содержащими нормативно-правовую информацию, навыки применения 
нормативных актов при решении задач (решение правовой ситуации). 

 
Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Экологическое право как отрасль права и как наука. 
2. Предмет экологического права. 
3. Методы правового регулирования экологического права. 
4. Природопользование: понятие и виды. 
5. Право собственности на природные ресурсы. 
6. Экологические правоотношения: субъекты, объекты, содержание экологических 

правоотношений, юридический факт. 
7. Общее природопользование и специальное природопользование. 
8. Источники экологического права. 
9. Административно-правовой механизм охраны окружающей природной среды. 
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10. Недропользование: виды, принципы. Права и обязанности недропользователей. 
11. Правовая охрана недр. Ответственность за нарушение законодательства о недрах. 
12. Понятие «земля». Классификация земель по категориям. Целевое назначение земель.  
13. Землепользование: виды, основания возникновения и прекращения прав на землю. 

Права и обязанности землепользователей.  
14. Охрана земель: цель, содержание. Мелиорация: понятие и виды. Защита 

деградированных земель.  
15. Понятие вод. Водный фонд. Управление в области использования и охраны вод. 
16. Право водопользования: виды, принципы. Права и обязанности водопользователей. 
17. Основные требования охраны вод при их использовании. Ответственность за 

нарушение водного законодательства. 
18. Лесное законодательство. Леса. Лесной фонд. Правовая классификация лесов. 
19. Право лесопользования. 
20. Правовая охрана и защита лесов. Ответственность за нарушение лесного 

законодательства. 
21. Животный мир как объект природы, пользования, охраны и собственности. 
22. Право пользования животным миром, виды, принципы и условия пользования им.  
23. Правовое регулирование охоты и рыболовства. 
24. Управление в области охраны и использования животного мира.  
25. Ответственность за нарушение законодательства об охране и использования 

животного мира. 
26. Правовая охрана атмосферного воздуха.   
27. Экологическая ответственность: понятие, сущность и функции. Виды экологической 

ответственности.  
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