4.

5.

6.

№

экологического
законодательства
и
ответственность
за
их
совершение
Особенная часть. Правовой
режим охраны и использования
36
земель, недр, атмосферного
воздуха, лесных и водных
ресурсов
Особенная часть. Правовые
меры охраны особо охраняемых
36
природных зон и территорий
Специальная
часть.
Международное экологическое
36
право. Экологическое право
зарубежных стран
Итого:
6
216
Очно-заочная форма обучения
Темы (разделы) дисциплины
Объе Общий
м в объем
ЗЕ
в
академ
ически
х часах

1. Общая
2.

3.

4.

5.

6.

часть. Экологическое
право как отрасль права
Общая часть. Государственное
управление в экологической
сфере
Общая
часть.
Нарушения
экологического законодательства
и
ответственность
за
их
совершение
Особенная
часть.
Правовой
режим охраны и использования
земель,
недр,
атмосферного
воздуха, лесных и водных
ресурсов
Особенная часть. Правовые меры
охраны
особо
охраняемых
природных зон и территорий
Специальная
часть.

14

20

2

15

19

2

15

19

2

86

118

12

Объем
контактной
работы
с
преподавател
ем
в
академическ
их часах

Объем
самост
оятель
ной
работы
обучаю
щихся

Объем
контро
льных
процед
ур
в
академ
ически
х часах

36

6

28

2

36

6

28

2

36

7

27

2

36

7

27

2

36

7

27

2

36

7

27

2
3

Международное экологическое
право. Экологическое право
зарубежных стран
Итого:
6
Заочная форма обучения
№ Темы (разделы) дисциплины

1. Общая
2.
3.

4.

5.

6.

216
Объе Общий
м в объем
ЗЕ
в
академ
ически
х часах

часть.
Экологическое
право как отрасль права
Общая часть. Государственное
управление в экологической сфере
Общая
часть.
Нарушения
экологического законодательства
и
ответственность
за
их
совершение
Особенная часть. Правовой режим
охраны и использования земель,
недр,
атмосферного
воздуха,
лесных и водных ресурсов
Особенная часть. Правовые меры
охраны
особо
охраняемых
природных зон и территорий
Специальная
часть.
Международное
экологическое
право.
Экологическое
право
зарубежных стран
Итого:
6

40

164

12

Объем
контактной
работы
с
преподавател
ем
в
академическ
их часах

Объем
самост
оятель
ной
работы
обучаю
щихся

Объем
контро
льных
процед
ур
в
академ
ически
х часах

36

3

32

1

36

3

32

1

36

4

31

1

36

4

30

2

36

4

30

2

36

4

30

2

216

22

185
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5. Содержание программы учебной дисциплины
Раздел 1. «Общая часть. Экологическое право как отрасль права»
Тема 1.1: «Понятие и содержание экологических правоотношений»
Тема 1.2: «История правового регулирования экологических отношений»
Тема 1.3: «Источники экологического права»
Тема 1.4: «Участие общественности в решении экологических вопросов»
Тема 1.5: «Понятие и содержание права природопользования»
Раздел 2. «Общая часть. Государственное управление в экологической сфере»
4

Тема 2.1: «Система федеральных органов исполнительной власти в
экологической сфере»
Тема 2.2: «Государственный мониторинг окружающей среды»
Тема 2.3: «Государственная экологическая экспертиза и оценка воздействия на
окружающую среду»
Тема 2.4: «Природоохранное нормирование и экологическая стандартизация»
Тема 2.5: «Экологическое лицензирование. Экологическая сертификация»
Раздел 3. «Общая часть. Нарушения экологического законодательства и
ответственность за их совершение»
Тема 3.1: «Организационно-правовые формы экологического контроля»
Тема 3.2: «Правовые основы муниципального экологического контроля»
Тема 3.3: «Природоохранная деятельность органов прокуратуры РФ и МВД
РФ»
Тема 3.4: «Организационно-правовые меры предупреждения экологических
правонарушений»
Раздел 4. «Особенная часть. Правовой режим охраны и использования земель,
недр, атмосферного воздуха, лесных и водных ресурсов»
Тема 4.1: «Правовой режим недропользования»
Тема 4.2: «Правовой режим водопользования»
Тема 4.3: «Правовой режим пользования животным миром»
Тема 4.4: «Правовая охрана атмосферного воздуха»
Тема 4.5: «Правовой режим использования природных ресурсов
континентального шельфа РФ»
Раздел 5. «Особенная часть. Правовые меры охраны особо охраняемых
природных зон и территорий»
Тема 5.1: «Правовые меры охраны окружающей среды городов и других
населенных пунктов»
Тема 5.2: «Правовая охрана окружающей среды при осуществлении
хозяйственной и иной деятельности»
Тема 5.3: «Правовая охрана окружающей среды в процессе
сельскохозяйственного производства»
Тема 5.4: «Правовые меры обеспечения ядерной и радиационной
безопасности»
Раздел 6. «Специальная часть. Международное экологическое право.
Экологическое право зарубежных стран»
6. Учебно-методическое обеспечение
обучающихся по дисциплине (модулю)

для

самостоятельной

работы

Самостоятельная работа предполагает изучение литературных источников,
использование Internet-данных, изучение нормативно-правовой базы,
выполнение самостоятельных заданий, подготовку рефератов.
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Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в ходе изучения
курса преподавателем на практических занятиях, а также при проверке
индивидуальных заданий и письменных работ.
В случае необходимости соответствующий материал обсуждается с
преподавателем в ходе текущих консультаций. Типовой формой контроля
самостоятельной работы являются индивидуальные собеседования,
выполнение контрольных заданий, написание рефератов и выполнение
других работ.
Вопросы для самостоятельной работы
1. Современное состояние окружающей среды.
2. Что такое экология и зачем она нужна?
3. Соотношения предмета и метода экологического права.
4. Основные виды природопользования: общее и особенное.
5. Система источников Экологического права.
6. Анализ формы и содержания подзаконных актов.
7. Сравнительная характеристика принципов, договоров и обычаев в
Экологическом праве.
8. Место правовых субъектов федерации в системе Экологического права.
9. Роль принципов охраны окружающей среды в Экологическом праве.
10. Проблемы взаимоотношение экономики и экологии: общее и особенное.
11. Этапы и стадии функционирования правовой экологической системы.
12. Система экологических прав граждан.
13. Правовая основа реализации экологических прав.
14. Общее и особенное в проведении государственной и общественной
экологической экспертизы.
15. Система природоохранных органов
16. Состояние механизма действия Экологического права.
17. Понятие экологического правонарушения и его виды.
18. Причины и меры предупреждения экологических правонарушений.
19. Земля как объект охраны окружающей среды.
20. Режим охраны и использования земель в зависимости от их целевого
назначения.
21. Земельные реформы в России и других странах СНГ.
22. Экономико-правовой механизм природопользования и охраны
окружающей среды.
23. Роль рационального использования земель в охране окружающей среды.
24. Роль экологического контроля в организации рационального
природопользования.
25. Использование и охрана недр мирового океана.
26. История и причины возникновения особо охраняемых территорий и
объектов.
27. Характеристика правового режима особо охраняемых территорий (по
выбору).
28. Система органов городского экологического управления.
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29. Основные принципы экологоправовой системы Российской Федерации.
30. Правовая охрана природы за рубежом.
Литература для самостоятельной работы обучающихся
• Бахитова Ф.С. Экологическое право [Электронный ресурс] : учебнометодическое пособие для студентов 3-4 курсов, обучающихся по
направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция очной/заочной
формы обучения / Ф.С. Бахитова. — Электрон. текстовые данные. —
Черкесск:
Северо-Кавказская
государственная
гуманитарнотехнологическая академия, 2014. — 45 c. — 2227-8397. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/27245.html
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
Основная литература по дисциплине:
• 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. — 978-5238-01751-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71081.html
Дополнительная литература по дисциплине:
• Экологическое право [Электронный ресурс] : практикум / Л.В. Граф [и
др.]. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский
государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2014. — 140 c.
—
978-5-7779-1714-0.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24960.html
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения
дисциплины
•
Российская государственная библиотека. (http://www.rsl.ru)
•
http://www.iprbookshop.ru
9. Перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости)
• Open Office (бесплатная лицензия);
• Система «Гарант-Образование»
10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
В процессе преподавания дисциплины
материально-технические средства:
• компьютер;
• маркерная доска;

используются

следующие
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•
•
•
•

экран;
проектор;
колонки;
наглядные пособия на флеш-носителе;

11. Фонд оценочных средств и описание показателей и критериев
оценивания освоения материала дисциплины
описание показателей и критериев оценивания освоения материала
дисциплины;
Критерии
оценивания

5

4

3

2

Словесное
выражение
Отлично

Описание

Выполнен полный объем работы, ответ
студента полный и правильный. Студент
способен обобщить материал, сделать
собственные выводы, выразить свое мнение,
привести иллюстрирующие примеры
Хорошо
Выполнено 75% работы, ответ студента
правильный, но неполный. Не приведены
иллюстрирующие примеры, обобщающее
мнение
студента недостаточно
четко
выражено
УдовлетвориВыполнено 50% работы, ответ правилен в
тельно
основных моментах, нет иллюстрирующих
примеров,
нет
собственного
мнения
студента, есть ошибки в деталях и/или они
просто отсутствуют
Неудовлетвори- Выполнено менее 50% работы, в ответе
тельно
существенные ошибки в основных аспектах
темы.

Критерии
оценивания
Зачтено

Словесное
выражение
Зачтено

Незачтено

Незачтено

Описание
Даны правильные ответы на более чем 50%
вопросов приведены примеры, показано умение
связать теорию с практикой.
Не дан ответ на 50% вопросов отсутствуют
примеры.
Ответ на вопрос полностью отсутствует.
Отказ от ответа.

методические материалы, определяющие процедуры оценивания освоенного
материала и сформированности компетенций.
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Текущая аттестация студентов производится лектором или преподавателем,
ведущим занятия по дисциплине в следующих формах:
•
опрос;
•
выполнение заданий на занятии;
•
письменные домашние задания и т.д.;
•
отдельно оцениваются личностные качества студента.
Конкретные формы и периодичность проведения текущей аттестации
определяются преподавателем
типовые контрольные задания или иные материалы, характеризующие
формирование компетенций в процессе освоения образовательной
программы;
Типовые вопросы:
1. Понятие экологического права.
2. Предмет экологического права.
3. Методы экологического права.
4. Система экологического права.
5. Соотношение экологического права с другими отраслями права.
6. Принципы экологического права.
7. Понятие и содержание экологических правоотношений.
8. Эколого-правовые нормы.
9. Источники экологического права.
10. Понятие правового экологического статуса и источники его
формирования.
11. Экологические права граждан.
12. Способы защиты экологических прав.
13. Экологические обязанности граждан.
14. Понятие и виды прав на природные объекты и ресурсы.
15. Право собственности на природные объекты и ресурсы.
16. Право пожизненного наследуемого владения земельным участком.
17. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком.
18. Аренда и иные виды временного (срочного) пользования природными
объектами и ресурсами.
19. Концессия и раздел продукции.
20. Сервитут в отношении природных объектов.
21. Понятие права природопользования.
22. Основания возникновения права природопользования.
23. Основания ограничения или приостановления права природопользования.
24. Основания прекращения права природопользования.
25. Необходимость разграничения компетенции РФ и субъектов РФ в сфере
охраны окружающей среды.
26. Компетенция РФ в сфере охраны окружающей среды.
27. Компетенция субъектов РФ в сфере охраны окружающей среды.
28. Компетенция органов местного самоуправления в области охраны
окружающей среды.
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29. Понятие и система органов гос. управления в сфере охраны окружающей
среды и природопользования.
30. Министерство природных ресурсов РФ и сфера его деятельности.
31. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования и сфера ее
деятельности.
32. Федеральное агентство водных ресурсов и его сфера деятельности.
33. Федеральное агентство лесного хозяйства и его сфера деятельности.
34. Федеральное агентство по недропользованию и его сфера деятельности.
35. Сферы деятельности министерства сельского хозяйства РФ и
федерального агентства по сельскому хозяйству.
36. Сферы деятельности федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору и федерального агентства по рыболовству.
37. Сферы деятельности федерального агентства кадастра объектов
недвижимости и федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды.
38. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному
надзору и ее сфера деятельности.
39. Учет в сфере охраны окружающей среды и природопользования.
40. Государственные кадастры природных ресурсов, регистры, реестры.
41. Формы государственного статистического наблюдения и отчетности.
42. Понятие мониторинга окружающей среды.
43. Правовое регулирование мониторинга.
44. Единая государственная система экологического мониторинга.
45. Понятие «нормирование» в области охраны окружающей среды.
46. Нормативы качества.
47. Экологическая стандартизация.
48. Понятие и принципы экологической экспертизы.
49. Полномочия органов гос. власти и органов местного самоуправления в
области экологической экспертизы.
50. Государственная экологическая экспертиза.
51. Общественная экологическая экспертиза.
52. Понятия, формы и система экологического лицензирования.
53. Правовые основы лицензирования.
54. Субъекты и объекты экологического лицензирования.
55. Понятие, правовые основы и цели экологической сертификации.
56. Обязательная и добровольная экологическая сертификация.
57. Виды и объекты экологической сертификации.
58. Правовое регулирование экологического аудита.
59. Виды экологического аудита.
60. Понятие экономического механизма охраны окружающей природной
среды.
61. Планирование и разработка мероприятий по охране окружающей среды.
62. Установление платы за негативное воздействие на окружающую среду.
63. Плата за использование природных ресурсов.
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64. Экологические лимиты.
65. Понятие экологического предпринимательства.
66. Виды экологического предпринимательства.
67. Понятие экологического страхования.
68. Правовые основы страховой деятельности.
69. Основные понятия и принципы использования и охраны земель.
70. Правовое регулирование использования и охраны земель.
71. Региональное земельное законодательство.
72. Компетенция Российской Федерации в сфере использования и охраны
земель.
73. Компетенция субъектов Российской Федерации в сфере использования и
охраны земель.
74. Компетенция органов местного самоуправления в сфере использования и
охраны земель.
75. Компетенция специально уполномоченных государственных органов в
сфере использования и охраны земель.
76. Содержание государственного управления в сфере использования и
охраны земель.
77. Государственный земельный кадастр.
78. Понятие и содержание охраны земель.
79. Ответственность за нарушение законодательства в сфере использования и
охраны земель.
80. Правовое регулирование охраны и использования недр.
81. Компетенция Российской Федерации в сфере охраны и использования
недр.
82. Компетенция субъектов Российской Федерации в сфере охраны и
использования недр.
83. Компетенция субъектов органов местного самоуправления в сфере
охраны и использования недр.
84. Содержание государственного управления в сфере использования и
охраны недр.
85. Виды и сроки пользования недрами, основания получения права
пользования недрами.
86. Требования к рациональному использованию и охране недр.
87. Ответственность за нарушения законодательства об охране и
использовании недр.
88. Правовое регулирование охраны и использования водных объектов.
89. Компетенция Российской Федерации в сфере охраны и использования
водных объектов.
90. Содержание государственного управления в сфере охраны и
использования водных объектов.
91. Цели, способы и виды использования водных объектов.
92. Основания приобретения и прекращения права пользования водными
объектами.
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93. Ответственность за нарушения законодательства об охране и
использовании водных объектов.
94. Правовое регулирование охраны и использования лесов.
95. Содержание государственного управления в сфере охраны и
использования лесов.
96. Виды лесопользования.
97. Основания и порядок возникновения права пользования участками
лесного фонда и права пользования участками лесов, не входящих в лесной
фонд.
98. Основания ограничения, приостановления и прекращения права
пользования участками лесного фонда и права пользования участками лесов,
не входящих в лесной фонд.
99. Требования к охране и защите лесов.
100. Ответственность за нарушения законодательства об охране и
использовании лесов.
102. Законодательство о животном мире.
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