Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Факультет Экологии
Рабочая программа дисциплины «Экологическое право» по направлению подготовки
(специальности) 35.03.01 – Лесное дело ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

стр. 1 из 71

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе
_____________ Е.С. Бирюков
«____»_______________ 2016 г.

Рабочая программа дисциплины

Экологическое право
Направление подготовки (специальность)
35.03.01 – Лесное дело

Присваиваемая квалификация (степень)
бакалавр
Форма обучения
очная

Челябинск
2016 г.

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Факультет Экологии
Рабочая программа дисциплины «Экологическое право» по направлению подготовки
(специальности) 35.03.01 – Лесное дело ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

стр. 2 из 71

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Рабочая программа дисциплины согласована:
Ученым советом Факультета экологии
Протокол заседания № ____ от «____»__________ 2016 г.
Председатель Ученого совета
Факультета экологии

____________________ С.Ф. Лихачев

Секретарь Ученого совета
Факультета экологии

____________________ А.Р. Сибиркина

Рабочая программа дисциплины одобрена и рекомендована кафедрой
гражданского права и процесса
Протокол заседания № ____ от «____»__________ 2016 г.
Заведующий кафедрой

_______________________

О.Г. Зенина

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями
ФГОС ВПО по направлению подготовки 35.03.01 – «Лесное дело», утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «01» октября 2015 г. № 1082
Автор-составитель

_______________________

С.В. Брусницына

Структура рабочей программы соответствует приказу ректора
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» от 11 октября 2014 г. № 822-1 «Об утверждении шаблонов рабочей программы дисциплины (модуля), программы практики»
Начальник управления
образовательной политики
___________________
«____»__________ 2016 г.

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

С.П. Еремеева

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Факультет Экологии
Рабочая программа дисциплины «Экологическое право» по направлению подготовки
(специальности) 35.03.01 – Лесное дело ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

стр. 3 из 71

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Содержание
1. Вводная часть…………………………………………………………….
1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины…………………………………
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы……...
1.3. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы……..

2. Структура и содержание учебной дисциплины ……………………….

4
4
4
4
5

2.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу
обучающихся ………………………………………………………………………………
2.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
с указанием отведенного на них количества академических часов

5

и видов учебных занятий………………………………………………………………
2.3. Практические занятия для студентов очной формы обучения ………….….....

6
13

3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине …………………………………
4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине …………………………..
5. Перечень нормативных актов, основной и дополнительной
учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины ………
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины ………
7. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины……………………………………………………………..
8. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса
по дисциплине …………………………………………………………
9. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса
по дисциплине …………………………………………………………..

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

38
39
60
64
64

70

71

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Факультет Экологии
Рабочая программа дисциплины «Экологическое право» по направлению подготовки
(специальности) 35.03.01 – Лесное дело ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

стр. 4 из 71

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

1. Вводная часть
1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целями учебной дисциплины «Экологическое право» являются изучение и усвоение
основных понятий, категорий и институтов науки экологического права, норм экологического законодательства, формирование экологической культуры, воспитание у студентовэкологов бережного отношения к природе и рациональному использованию природных ресурсов.
Непосредственные задачи преподавания учебной дисциплины «Экологическое
право»:
- изложить содержание основных понятий, категорий и институтов науки
экологического права;
- ознакомить студентов с содержанием нормативных правовых актов,
регулирующих отношения в области охраны окружающей среды и рационального
использования природных ресурсов;
- обучить студентов самостоятельно толковать и применять нормы экологического
законодательства, анализировать и оценивать различные ситуации в области охраны
окружающей среды и природопользования;
- сформировать у студентов бережное отношение к природе и природным
богатствам, уважительное отношение к Закону, а, следовательно, и соблюдение норм
экологического законодательства.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Экологическое право» относится к дисциплинам по выбору базовой
части профессионального цикла (Б1.В.Д.В.1.1) учебного плана по направлению подготовки
(специальности) 35.03.01 – «Лесное дело». Изучение дисциплины базируется на знаниях,
полученных студентами по дисциплине «Экология».
Экологическое право изучается студентами на третьем курсе в шестом семестре и
предшествует изучению дисциплин «Государственное управление лесами», «Лесоустройство», «Экология ООПТ», «Землеустройство и земельный лесной кадастр»
1.3.Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате освоения образовательный программы обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине «Экологическое право».
Таблица 1
Коды
Результаты освоеПеречень планируемых
компетенния ОП.
результатов обучения
ций
Содержание компепо дисциплине
(по ФГОС)
тенций
согласно ФГОС
способность исполь- Знать: систему экологического законодательства;
ОК-4
зовать основы пра- понятие и юридическую сущность института управвовых знаний в раз- ления в сфере природопользования и охраны окруличных сферах дея- жающей среды, функции и полномочия органов гостельности
ударственной власти, органов местного самоуправ-
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ления в сфере обеспечения экологической безопасности личности, общества и государства с целью реализации норм экологического законодательства и
поддержания экологического правопорядка.
Уметь: анализировать, толковать и правильно применять нормативные акты, регулирующие экологические отношения, принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с законом
Владеть: юридической терминологией в сфере правового регулирования природопользования и охраны окружающей среды; навыками анализа экологических правоотношений; навыками работы с нормативными актами, регулирующими экологические
отношения
Знать: понятие и юридическую сущность институтов экологического права; функции и полномочия
органов государственной власти, органов местного
самоуправления в сфере обеспечения экологической
безопасности личности, общества и государства с
целью реализации конституционных норм и норм
экологического законодательства, поддержания экологического правопорядка в трудовой деятельности
Уметь: анализировать, толковать и правильно применять нормы, регулирующие экологические отношения, принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом
Владеть: юридической терминологией в сфере правового регулирования природопользования и охраны окружающей среды в целях выполнения своих
должностных обязанностей

2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (ЗЕ), 72 академических часа.
Таблица 2. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)
Всего часов
Объем дисциплины
Очная форма
обучения
Общая трудоемкость дисциплины (ЗЕТ / часы)
2/72
Контактная работа обучающегося с преподавателем (всего)
32
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Аудиторная работа по учебному плану (всего):
в том числе:
Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная работа (всего):
Курсовое проектирование
Индивидуальные консультации
Самостоятельная работа обучающихся (всего)
Вид промежуточной аттестации обучающихся:
Семестр обучения
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32
16
16
40
зачет
6 семестр

2.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного
на них количества академических часов и видов учебных занятий
2.2.1. Содержание дисциплины:
Тема 1. Предмет и система экологического права
Природная среда (природа) как объект использования и охраны. Формы взаимодействия общества и природы. Экологический кризис: понятие, причины, формы проявления,
пути преодоления.
Концепция устойчивого развития как научная основа правового регулирования
охраны окружающей среды. Экологическая доктрина Российской Федерации.
Экологическое право как отрасль права, наука и учебная дисциплина. Основные
этапы становления и развития экологического права. Место экологического права в системе российского права и его взаимодействие с другими отраслями права.
Предмет и метод экологического права. Экологические отношения и экологические
правоотношения.
Принципы экологического права.
Тема 2. Источники экологического права
Понятие и виды источников экологического права. Особенности, классификация и
система источников экологического права.
Конституционные основы экологического права.
Федеральные законы как источники экологического права. Федеральный закон «Об
охране окружающей среды» и его роль в развитии экологического законодательства.
Акты Президента РФ, Правительства РФ и федеральных органов исполнительной
власти как источники экологического права.
Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации как источники экологического права.
Нормативные правовые акты органов местного самоуправления как источники экологического права.
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Тема 3. Право собственности на природные объекты и ресурсы
Понятие и общая характеристика права собственности на природные ресурсы.
Содержание права собственности. Ограничение правомочий собственника природных
ресурсов. Объекты и субъекты права собственности на природные ресурсы. Права и
обязанности собственников природных объектов.
Формы и виды права собственности на природные ресурсы. Разграничение
государственной собственности на природные объекты и ресурсы. Частная собственность
на природные объекты и ресурсы. Муниципальная собственность на природные объекты и
ресурсы. Основания возникновения и прекращения права собственности на природные
ресурсы.
Тема 4. Понятие и виды права природопользования
Понятие, общая характеристика и виды права природопользования. Объекты и субъекты права природопользования. Содержание права природопользования. Права и обязанности природопользователей.
Принципы права природопользования.
Право общего природопользования. Ограничения права общего природопользования.
Право специального природопользования. Основания возникновения и прекращения
права природопользования. Порядок предоставления природных объектов и ресурсов в
пользование.
Тема 5. Правовые основы управления в области природопользования и охраны
окружающей среды
Понятие, функции и методы управления в области природопользования и охраны
окружающей среды. Виды управления в области природопользования и охраны окружающей среды.
Система органов государственного управления в области природопользования и
охраны окружающей среды. Органы общей компетенции и специально уполномоченные
государственные органы в области природопользования и охраны окружающей среды.
Функции специально уполномоченных государственных органов исполнительной власти в
области природопользования и охраны окружающей среды.
Тема 6. Правовая охрана окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной деятельности
Понятие и основные меры правовой охраны окружающей среды.
Требования в области охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной деятельности. Правовое значение выполнения экологических требований к размещению, созданию и эксплуатации хозяйственных и иных объектов. Экологические требования к размещению, проектированию, строительству, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации и ликвидации хозяйственных и иных объектов.
Понятие и содержание оценки воздействия на окружающую среду. Порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду.
Экологическая экспертиза как необходимый элемент установления соответствия
планируемой хозяйственной и иной деятельности требованиям охраны окружающей среды.
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Принципы экологической экспертизы. Государственная экологическая экспертиза и ее объекты. Порядок проведения государственной экологической экспертизы. Юридическая сила
Заключения государственной экологической экспертизы. Общественная экологическая
экспертиза.
Правовые основы нормирования в области охраны окружающей среды. Система
экологических нормативов. Порядок разработки и утверждения экологических нормативов.
Тема 7. Экономическое регулирование в области природопользования и охраны окружающей среды
Понятие, методы и содержание экономического регулирования в области природопользования и охраны окружающей среды.
Формы и виды платы за использование природных ресурсов.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду.
Экологическое страхование. Объекты экологического страхования. Значение обязательного государственного экологического страхования.
Тема 8. Организационно-правовой механизм в области природопользования и
охраны окружающей среды
Понятие и общая характеристика экологического мониторинга. Виды экологического мониторинга.
Государственный кадастр природных ресурсов и объектов: понятие, виды.
Понятие и общая характеристика лицензирования в области охраны окружающей
среды. Лицензирование отдельных видов деятельности в области охраны окружающей среды.
Понятие, формы и задачи экологического контроля и надзора. Государственный
экологический надзор, производственный и общественный экологический контроль.
Тема 9. Юридическая ответственность за нарушение законодательства в
области природопользования и охраны окружающей среды
Понятие, сущность и функции юридической ответственности за экологические правонарушения.
Дисциплинарная ответственность за экологические проступки.
Административная ответственность за экологические правонарушения. Характеристика административных правонарушений. Административные взыскания. Эффективность
административной ответственности в области охраны окружающей среды.
Гражданско-правовая ответственность за экологические правонарушения. Понятие и
виды экологического вреда. Принципы и способы его возмещения.
Уголовная ответственность за экологические преступления. Понятие и виды экологических преступлений. Виды наказаний за экологические преступления.
Тема 10. Правовой режим использования и охраны природных объектов
Земля как основа жизни и деятельности человека, незаменимый компонент природы
и окружающей среды, объект права пользования. Правовой режим земель. Понятие, цели и
содержание правовой охраны земель. Юридическая ответственность за нарушение земельного законодательства.
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Недра как объект использования и охраны. Управление фондом недр. Право пользования недрами и его виды. Порядок предоставления участков недр в пользование. Основные требования охраны недр. Ответственность за нарушение законодательства о недрах.
Воды как объект использования и охраны. Понятие и общая характеристика водных
объектов. Управление в области использования и охраны водных объектов. Право водопользования и его виды. Основания возникновения и прекращения права пользования водными объектами. Правовые меры охраны водных объектов. Ответственность за нарушение
водного законодательства. Возмещение вреда, причиненного нарушением водного законодательства.
Леса как объект использования и охраны. Объекты и субъекты лесных отношений.
Право лесопользования и его виды. Основания возникновения и прекращения права пользования лесными участками и лесными ресурсами. Управление в области использования,
охраны, защиты, воспроизводства лесов. Правовая охрана и защита лесов.
Животный мир как объект правовой охраны и использования. Правовые меры охраны животного мира. Красная книга РФ. Право пользования животным миром и его виды.
Правовое регулирование охоты. Правовое регулирование рыболовства. Государственное
управление в области охраны и использования объектов животного мира. Ответственность
за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира.
Тема 11. Правовая охрана атмосферного воздуха
Атмосферный воздух как объект правовой охраны. Законодательство об охране атмосферного воздуха от загрязнения.
Правовые меры охраны атмосферного воздуха от загрязнения.
Государственный контроль за охраной атмосферного воздуха от загрязнения.
Ответственность за нарушение законодательства об охране атмосферного воздуха.
Тема 12. Правовой режим особо охраняемых природных территорий
Природно-заповедный фонд Российской Федерации и его составные части. Общая
характеристика правового режима особо охраняемых природных территорий.
Правовой режим государственный природных заповедников.
Правовой режим национальных и природных парков.
Правовой режим государственных природных заказников.
Правовой режим памятников природы, дендрологических парков и ботанических
садов.
2.2.2. Разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля
(очная форма обучения)
Таблица 3. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах)
№ раздела, темы
Тема 1.

Наименование темы
дисциплины

Лекции

Предмет и система экологического права

1
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Практ.
занятия
2

СРС

Всего

2
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устный опрос,
тестирование,
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доклад
устный опрос,
письменная самостоятельная
работа
практическая
работа, решение
задач, опрос по
терминам
Устный опрос,
практическая
работа, решение
задач
Устный опрос,
практическая
работа, решение
задач, опрос по
терминам
Устный опрос,
конспект, тестирование

Тема 2.

Источники экологического права

1

2

2

5

Тема 3.

Право собственности на природные объекты и ресурсы

2

2

4

8

Тема 4.

Право природопользования

2

2

2

6

Тема5.

Правовые основы управления в области природопользования и охраны окружающей среды

2

1

4

7

Тема 6.

Правовая охрана окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной
деятельности
Экономическое регулирование в области природопользования и охраны окружающей среды

2

1

4

7

2

1

4

7

Опрос по терминам,
решение
задач

Организационно-правовой
механизм в области природопользования и охраны
окружающей среды
Юридическая
ответственность за нарушение законодательства в области природопользования и охраны
окружающей среды
Правовой режим использования и охраны природных
объектов
Правовая охрана атмосферного воздуха
Правовой режим особо охраняемых природных территорий

2

1

4

7

Устный опрос,
доклад, решение
задач

-

1

4

5

Устный опрос,
тест,
решение
задач

2

1

4

7

-

1

2

3

-

1

4

5

Практическая
работа, опрос по
терминам
Устный опрос,
тест
Практическая
работа, доклад

16

16

40

72

Тема 7.

Тема 8.

Тема 9.

Тема 10.
Тема 11.
Тема 12.
Итого
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Таблица 4. Темы лекций, их содержание и трудоемкость (очная форма обучения)
Тема лекции

Тема 1. Предмет
и система экологического права
(интерактивная
лекция)

Тема 2. Источники экологического права

Тема 3. Право
собственности на
природные объекты и ресурсы
(слайдпрезентация)

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Содержание
Первая тема является вводной. Прежде чем приступить к
изучению Экологического права необходимо рассмотреть
проблемы, возникающие в сфере взаимодействия общества
и природы; экологическую ситуацию, сложившуюся в
настоящее время в России; основные направления экологической политики, выработанные государством для решения
возникших экологических проблем, а также необходимо
раскрыть содержание понятийного аппарата экологического права.
Рассматривается характеристика экологического права как
отрасли права, науки и учебной дисциплины. Анализируется предмет экологического права, подробно рассматривается структура экологических правоотношений. Особое внимание уделяется характеристике объектов экологических
правоотношений.
Раскрывается содержание принципов экологического права, закрепленных в Федеральном законе «Об охране окружающей среды».
Понятие и виды источников экологического права. Особенности, классификация и система источников экологического права.
Конституционные основы экологического права.
Федеральные законы как источники экологического права.
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и его
роль в развитии экологического законодательства.
Акты Президента РФ, Правительства РФ и федеральных
органов исполнительной власти как источники экологического права.
Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации как источники экологического права.
Нормативные правовые акты органов местного самоуправления как источники экологического права.
Право собственности рассматривается как правовой институт и как совокупность правомочий собственника. Раскрывается содержание права собственности на природные объекты и ресурсы. Рассматриваются ограничения правомочий
собственника природных объектов. Особое внимание уделяется характеристике природных объектов, признанных

Количество часов

1

1

2
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природопользования и охраны
окружающей среды (слайдпрезентация)

Тема 6. Правовая
охрана окружающей среды при
осуществлении
хозяйственной и
иной деятельности (слайдпрезентация)
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законодательством объектами права собственности.
Подробно рассматриваются формы и виды собственности
на природные объекты, и ресурсы, основания их возникновения и прекращения.
Анализируется понятие права природопользования, раскрывается его содержание, включая характеристику объектов и субъектов, рассматриваются различные классификации права природопользования, предусмотренные законодательством.
Раскрывается содержание основных принципов права природопользования.
Более подробно рассматриваются такие виды права природопользования, как общее и специальное, основания их
возникновения и прекращения в соответствии с природоресурсным законодательством.
Раскрывается понятие управления в области природопользования и охраны окружающей среды, определяется его
место и значение в механизме экологического права. Рассматривается содержание экологического управления с подробной характеристикой основных функций государственного управления в области природопользования и
охраны окружающей среды.
Рассматривается система органов государственного управления в области природопользования и охраны окружающей среды. Особое внимание при этом уделяется специально уполномоченным федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим экологическое управление с указанием их функций и полномочий.
Понятие и основные меры правовой охраны окружающей
среды.
Требования в области охраны окружающей среды при
осуществлении хозяйственной и иной деятельности. Правовое значение выполнения экологических требований к
размещению, созданию и эксплуатации хозяйственных и
иных объектов. Экологические требования к размещению,
проектированию, строительству, реконструкции, вводе в
эксплуатацию, эксплуатации, консервации и ликвидации
хозяйственных и иных объектов.
Понятие и содержание оценки воздействия на окружающую среду. Порядок проведения оценки воздействия на
окружающую среду.
Экологическая экспертиза как необходимый элемент установления соответствия планируемой хозяйственной и иной
деятельности требованиям охраны окружающей среды.
Принципы экологической экспертизы. Государственная

2

2

2

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Факультет Экологии
Рабочая программа дисциплины «Экологическое право» по направлению подготовки
(специальности) 35.03.01 – Лесное дело ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

Тема 7. Экономическое регулирование в области
охраны окружающей среды и
природопользования
Тема 8. Организационноправовой механизм в области
природопользования и охраны
окружающей среды

Тема 10. Правовой режим использования и
охраны природных объектов
Итого

стр. 13 из 71

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

экологическая экспертиза и ее объекты. Порядок проведения государственной экологической экспертизы. Юридическая сила Заключения государственной экологической экспертизы. Общественная экологическая экспертиза.
Правовые основы нормирования в области охраны окружающей среды. Система экологических нормативов. Порядок разработки и утверждения экологических нормативов.
Рассматривается понятие и содержание экономического
механизма в области природопользования и охраны окружающей среды, определяется его значение в решении экологических проблем. Более подробно раскрывается содержание таких экономических мер, как установленные платы
за использование природных ресурсов, платы за негативное
воздействие на окружающую среду, экологическое страхование, а также меры экономического стимулирования.
Понятие и общая характеристика экологического мониторинга. Виды экологического мониторинга.
Государственный кадастр природных ресурсов и объектов:
понятие, виды.
Понятие и общая характеристика лицензирования в области охраны окружающей среды. Лицензирование отдельных видов деятельности в области охраны окружающей
среды.
Понятие, формы и задачи экологического контроля и
надзора. Государственный экологический надзор, производственный и общественный экологический контроль.
Рассматривается понятие водных объектов, их виды, основания возникновения и прекращения права пользования
водными объектами.
Анализируется правовой режим охраны водных объектов.
Раскрываются основные функции управления в области
охраны и использования водных объектов, а также органы,
осуществляющие управления водными объектами.

2

2

2
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2.3. Практические занятия для студентов очной формы обучения
Тема 1. Предмет и система экологического права (2 ч.)
1. Природная среда (природа) как объект использования и охраны. Формы взаимодействия общества и природы. Экологический кризис: понятие, причины, формы проявления, пути преодоления.
2. Концепция устойчивого развития как научная основа правового регулирования
охраны окружающей среды. Экологическая доктрина Российской Федерации. Основы
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государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на
период до 2030 года.
3. Экологическое право как отрасль права, наука и учебная дисциплина. Место экологического права в системе российского права и его взаимодействие с другими отраслями
права.
4. Предмет и метод экологического права.
5. Экологические отношения и экологические правоотношения: понятие, особенности, структура, классификация. Объекты экологических правоотношений.
6. Принципы экологического права.
Нормативные источники
Декларация Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-деЖанейро. Принята на Конференции ООН по окружающей среде и развитию 14 июня 1992
г. // Зеленый мир. 1993. № 3. С. 2.
О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года: Указ
Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 // Собр. законодательства РФ. 2009. № 20. Ст. 2444.
О государственной стратегии Российской Федерации по охране окружающей среды
и обеспечению устойчивого развития: Указ Президента РФ от 4 февр. 1994 г. № 236 //
Собр. актов Президента и Правительства РФ. 1994. № 6. Ст. 436.
О Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию: Указ Президента РФ от 1 апр. 1996 г. № 440 // Собр. законодательства РФ. 1996. № 15. Ст. 1572.
Основы государственной политики в области экологического развития Российской
Федерации на период до 2030 года: утв. Президентом РФ 30.04.2012 // Справочно-правовая
система «Консультант Плюс».
Экологическая доктрина Российской Федерации: Распоряжение Правительства РФ от
31 августа 2002 г. № 1225-р // Рос. газ. 2002. 18 сент.
Об утверждении Плана действий по реализации Основ государственной политики в
области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года: Распоряжение Правительства РФ от 18.12.2012 № 2423-р // Собр. законодательства РФ. 2012. № 52.
Ст. 7561.
Рекомендуемая литература
Бажайкин А.Л. Принципы охраны окружающей среды – как основополагающие идеи
(руководящие положения) экологического права и законодательства, государственной экологической политики //Экологическое право.2012.№ 1.
Болтанова Е.С. Природные объекты: фикция в праве // Экологическое право. 2013.
№ 1.
Бринчук М.М. Соотношение экологического права с другими отраслями права //
Государство и право. 2009. № 7.
Бринчук М.М. Методологические основания экологического права: сущность, роль
и структура // Экологическое право. 2010. № 2. С. 2.
Бринчук М.М. Концепция устойчивого развития: потребности совершенствования в
интересах цивилизационного развития // Экологическое право. 2015. № 2.
Боголюбов С.А., Сулейменов М.К. Экологическое право - интегрированная отрасль.
Проблемы теории экологического права. Диалог // Экологическое право. 2014. № 4;
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Васильева М.И. О методах, средствах и способах правового регулирования
экологических отношений // Экологическое право. 2009. № 2/3.
Гиззатуллин Р.Х. Экологическая функция государства // Экологическое право. 2012.
№ 1.
Гиззатуллин Р.Х. Роль законотворческой деятельности в реализации экологической
функции государства: теория и практика // Экологическое право. 2014. № 2;
Русин С.Н. Экологическая функция государства. Детерминанта развития // Экологическое право. 2012. № 6.
Рогов А.С., Федотова Ю.Г. Понятие экологической безопасности Российской Федерации // Экологическое право. 2014. № 3.
Седов А.И. Конституционные и правовые основы формирования экологического
права в Российской Федерации // Российская юстиция. 2012. № 1.
Тема 2. Источники экологического права (2 ч.)
1. Понятие и виды источников экологического права. Особенности, классификация и
система источников экологического права
2. Конституционные нормы, регулирующие экологические отношения.
3. Федеральные законы в системе экологического законодательства. Федеральный
закон «Об охране окружающей среды» и его роль в развитии экологического законодательства.
4. Акты Президента РФ, Правительства РФ и федеральных органов исполнительной
власти в системе экологического законодательства.
5. Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, регулирующие
экологические отношения.
6. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления в области охраны
окружающей среды и природопользования.
Темы для докладов:
1. Основные этапы развития экологического законодательства в Российской Федерации.
Нормативные источники
Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 29 октября 1982 г. № 37/7 «Всемирная
хартия природы».
Декларация Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-деЖанейро. Принята на Конференции ООН по окружающей среде и развитию 14 июня 1992
г. // Зеленый мир. – 1993. – № 3. – С. 2.
Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата
(Нью-Йорк, 9 мая 1992 г.): ратифицирована Федеральным законом от 4 нояб. 1994 г. № 34ФЗ // Собр. законодательства РФ. 1996. № 46. Ст. 5204.
Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН об изменении климата (Киото, 11
декабря 1997 г.): ратифицирован Федеральным законом от 4 нояб. 2004 г. № 128-ФЗ //
Информационно-правовая система «Гарант-максимум».
Об охране окружающей среды: Федеральный закон от 10 янв. 2002 г. № 7-ФЗ // Рос.
газ. 2002. 12 янв.
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Земельный кодекс РФ от 25 окт. 2001 г. № 136-ФЗ // Собр. законодательства РФ.
2001. № 44. Ст. 4147.
Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 2006. № 23. Ст. 2381.
Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ // Собр. законодательства РФ.
2006. № 50. Ст.5278.
О животном мире: Федеральный закон от 24 апр. 1995 г. № 52-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 1995. № 17. Ст. 1462.
О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов: Федеральный закон
от 20 дек. 2004 г. № 166-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 2004. № 52 (ч. 1). Ст. 5270.
О недрах: Закон РФ от 21 февр. 1992 г. № 2395-1 (в ред. от 3 марта 1995 г.) // Собр.
законодательства РФ. 1995. № 10. Ст. 823.
Об экологической экспертизе: Федеральный закон от 23 ноября 1995 г.
№
174-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 1995. № 48. Ст. 4556.
Об охране атмосферного воздуха: Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ //
Собр. законодательства РФ. 1999. № 18. Ст. 2222.
Об особо охраняемых природных территориях: Федеральный закон от
14
марта 1995 г. № 33-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 1995. № 12. Ст. 1024.
Об использовании атомной энергии: Федеральный закон от 21 нояб. 1995 г. № 170ФЗ // Собр. законодательства РФ. 1995. № 48. Ст. 4552.
Об уничтожении химического оружия: Федеральный закон от 2 мая 1997 г. № 76-ФЗ
// Собр. законодательства РФ. 1997. № 18. Ст. 2105.
Рекомендуемая литература
Голиченков А.К. Правотворчество и экология // Журн. российского права. 2012. № 2.
Тема 3. Право собственности на природные объекты и ресурсы (2 ч.)
1. Понятие, общая характеристика и содержание права собственности на природные
объекты и ресурсы. Ограничение правомочий собственника природных ресурсов.
2. Объекты и субъекты права собственности на природные объекты.
3. Государственная собственность на природные объекты и ресурсы. Разграничение
государственной собственности на природные объекты и ресурсы.
4. Муниципальная собственность на природные объекты и ресурсы.
5. Частная собственность на природные ресурсы и ее виды.
6. Основания возникновения и прекращения права собственности на природные ресурсы.
Задача № 1
Граждане Сомов и Никитин, находясь в городском зоопарке, отстрелили белого
медведя и были задержаны охраной на месте совершения правонарушения. Дайте анализ
правовых последствий содеянного Сомовым и Никитиным.
Задача № 2
Садоводческое товарищество огородило протекавший из леса ручей, превратив его
в небольшой водоем, и объявило его своей собственностью.
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Соответствуют ли закону действия садоводческого товарищества?
Нормативные источники
Земельный кодекс РФ от 25 окт. 2001 г. // Рос. газ. 2001. 30 окт.
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1, 2 // Собр. законодательства
РФ. 1994. № 32. Ст. 3301; 1996. № 5. Ст. 410.
Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ// Собр. законодательства РФ. 2006.
№ 50. Ст. 5278.
Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 2006. № 23. Ст. 2381.
Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 24 июля 2009 г.
№ 209-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 2009. № 30. Ст. 3735.
О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов: Федеральный закон
от 20 дек. 2004 г. № 166-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 2004. № 52 (ч. 1). Ст. 5270.
О животном мире: Федеральный закон от 24 апр. 1995 г. № 52-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 1995. № 17. Ст. 1462.
О недрах: Закон РФ от 21 февр. 1992 г. № 2395-1 (в ред. от 3 марта 1995 г.) // Собр.
законодательства РФ. 1995. № 10. Ст. 823.
Об особо охраняемых природных территориях: Федеральный закон от 14 марта 1995
г. № 33-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 1995. № 12. Ст. 1024.
Об охране атмосферного воздуха: Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ //
Собр. законодательства РФ. 1999. № 18. Ст. 2222.
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации: Федеральный закон от 6 окт. 2003 г. № 131-ФЗ// Собр. законодательства РФ.
2003. № 40. Ст. 3822.
Рекомендуемая литература
Бринчук М.М. Собственность и природа: вопросы теории // Экологическое право.
2012. № 2.
Бринчук М.М. Частная собственность и природа // Экологическое право. 2012. № 3.
Волков Г.А. Правовой режим прудов и обводненных карьеров: кто собственник? //
Экологическое право. 2012. № 5.
Хрешкова В.В. Приватизация лесных ресурсов в Российской Федерации: правовое
регулирование // Реформы и право. 2012. № 2.
Тема 4. Понятие и виды права природопользовании (2 ч.)
1. Понятие, общая характеристика и виды права природопользования.
2. Содержание права природопользования. Объекты и субъекты права природопользования.
3. Принципы права природопользования.
4. Право общего природопользования.
5. Право специального природопользования. Основания возникновения и прекращения права пользования водными объектами, лесными участками и лесными ресурсами,
участками недр, объектами животного мира.
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Задача № 1
Администрация г. Копейска обязала всех собственников земельных участков, имеющих скважины для использования подземных вод, получить лицензии на право пользования недрами. Группа граждан, считая действия местной администрации незаконными, обратилась за разъяснениями в юридическую консультацию. Проконсультируйте граждан.
Задача № 2
Неподалеку от реки Урал руководитель крупной фирмы «Бетонкомплект» гражданин Халиков построил трехэтажный коттедж.
Жители села Уткино не могли подойти к водоему для купания, ловли рыбы, так как
береговая территория была огорожена высоким каменным забором, за которым бегали собаки породы доберман.
Местные жители обратились за помощью в районный комитет по природным ресурсам.
Председатель комитета Углов утверждал, что данная постройка не согласовывалась
с подведомственным ему подразделением, и обратился с заявлением в прокуратуру.
Правомерны ли действия гражданина Углова и Халикова? Что может предпринять
прокурор в данной ситуации?
Задача № 3
Щекинская городская Дума приняла постановление о наложении пошлинных сборов
за сбор клубники в лесах заповедника «Ясная поляна».
Правомерно ли данное решение?
Нормативные источники
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая // Собр. законодательства
РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
Земельный кодекс Российской Федерации от 25 окт. 2001 г. // Рос. газ. 2001. 30 окт.
Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 2006. № 23. Ст. 2381.
Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ // Собр. законодательства РФ.
2006. № 50. Ст.5278.
Об охране окружающей среды: Федеральный закон РФ от 10 янв. 2002 г.
№
7-ФЗ // Рос. газ. 2002. 12 янв.
О животном мире: Федеральный закон от 24 апр. 1995 г. № 52-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 1995. № 17. Ст. 1462.
Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 24 июля 2009 г.
№ 209-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 2009. № 30. Ст. 3735.
О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов: Федеральный закон
от 20 дек. 2004 г. № 166-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 2004. № 52 (ч. 1). Ст. 5270.
О недрах: Закон РФ от 21 февр. 1992 г. № 2395-1 (в ред. от 3 марта 1995 г.) // Собр.
законодательства РФ. 1995. № 10. Ст. 823.
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Об особо охраняемых природных территориях: Федеральный закон от
14
марта 1995 г. № 33-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 1995. № 12. Ст. 1024.
Об охране атмосферного воздуха: Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ //
Рос. газ. 1999. 13 мая.
О соглашениях о разделе продукции: Федеральный закон от 30 дек. 1995 г. № 225ФЗ // Рос. газ. 1995. 11 янв.
Рекомендуемая литература
Васильева М.И. Право граждан на доступ к природным ресурсам (проблемы реализации) // Журнал российского права. 2012. № 8.
Дудиков М.В. Соотношение права пользования недрами и права собственности на
недра // Экологическое право. 2012. № 2.
Тема 5. Правовые основы управления в области природопользования и охраны
окружающей среды (2 ч.)
1. Понятие, функции и методы управления в области природопользования и охраны
окружающей среды.
2. Виды управления в области природопользования и охраны окружающей среды.
3. Система органов государственного управления в области природопользования и
охраны окружающей среды, их компетенция.
Темы для докладов:
1. Становление и перспективы развития системы органов государственного управления в области охраны окружающей среды.
2. Управление природопользованием и охраной окружающей среды в субъектах
Российской Федерации.
Нормативные источники
О Правительстве Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от
17 дек. 1997 г. № 2-ФКЗ (с изм. и доп.) // Собр. законодательства РФ. 1997. № 51. Ст. 5712.
Об охране окружающей среды: Федеральный закон от 10 янв. 2002 г. № 7-ФЗ // Рос.
газ. 2002. 12 янв.
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон от 6 окт. 2003 г. № 131-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 2003. №
40. Ст. 3822.
Указ Президента РФ от 21 мая 2012 г. № 636 "О структуре федеральных органов исполнительной власти" // Собр. законодательства РФ. 2012. № 20. Ст. 2290.
О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии: Постановление Правительства РФ от 1 июня 2009 г. № 45 // Собр. законодательства РФ. 2009.
№ 25. Ст. 3052
О Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации Постановление Правительства РФ от 29 мая 2008 г. № 404 // Собр. законодательства РФ. 2008. № 22.
Ст. 2581.
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Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования: Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 400 // Собр. законодательства РФ. 2004. № 32. Ст. 3347.
Об утверждении Положения о Федеральном агентстве водных ресурсов: Постановление Правительства РФ от 16 июня 2004 г. № 282 // Собр. законодательства РФ. 2004. №
25. Ст. 2564.
О Федеральном агентстве лесного хозяйства: Постановление Правительства РФ от
23 сентября 2010 г. № 736 // Собр. законодательства РФ. 2010.
Об утверждении Положения о Федеральном агентстве по недропользованию: Постановление Правительства РФ от 17 июня 2004 г. № 293 // Собр. законодательства РФ.
2004. № 26. Ст. 2669.
О Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 12 июня 2008 г. № 450 // Собр. законодательства РФ. 2008. № 25. Ст. 2983
Об утверждении Положения о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору: Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 327 // Рос. газ.
2004. 15 июля.
О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом: Постановление Правительства РФ от 5 июня 2008 г. № 432 // Собр. законодательства РФ. 2008. № 23.
Ст. 2721
Об утверждении Положения о Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии: Постановление Правительства РФ от 17 июня 2004 г. № 294 // Собр. законодательства РФ. 2004. № 25. Ст. 2575.
О Федеральном агентстве по рыболовству: Постановление Правительства РФ от 11
июня 2008 г. № 444 // Собр. законодательства РФ. 2008. № 25. Ст. 2979
Об утверждении Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору: Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 401
// Собр. законодательства РФ. 2004. № 32. Ст. 3348.
Об утверждении Положения о Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: Постановление Правительства РФ от 23 июля 2004 г. № 372 //
Собр. законодательства РФ. 2004. № 31. Ст. 3262.
Рекомендуемая литература
Анисимов А.П., Мелихов А.И. Проблемы разграничения совместных предметов ведения Российской Федерации и ее субъектов // Конституционное и муниципальное право.
2013. № 1.
Васильева М.И. Природоохранные полномочия органов местного самоуправления:
проблемы реализации и правового регулирования // Конституционное и муниципальное
право. 2008. № 19.
Васильева М.И. Охрана окружающей среды как функция органов местного самоуправления // Законодательство и экономика. 2006. № 5.
Тема 6. Правовая охрана окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной деятельности (1 ч.)
1. Понятие и основные меры правовой охраны окружающей среды.
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2. Требования в области охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной деятельности. Правовое значение выполнения экологических требований
к размещению, созданию и эксплуатации хозяйственных и иных объектов. Экологические
требования к размещению, проектированию, строительству, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации и ликвидации хозяйственных и иных объектов.
3. Понятие и содержание оценки воздействия на окружающую среду. Порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду.
4. Экологическая экспертиза как необходимый элемент установления соответствия
планируемой хозяйственной и иной деятельности требованиям охраны окружающей среды.
Принципы экологической экспертизы.
5. Государственная экологическая экспертиза и ее объекты. Порядок проведения
государственной экологической экспертизы. Юридическая сила Заключения государственной экологической экспертизы. Общественная экологическая экспертиза.
6. Правовые основы нормирования в области охраны окружающей среды. Система
экологических нормативов. Порядок разработки и утверждения экологических нормативов.
Задача № 1
Два городских предприятия по производству железобетонных изделий договорились
о совместном строительстве на условиях долевого участия цементного завода. Под строительство был выделен земельный участок, и городским комитетом по охране окружающей
среды была назначена государственная экологическая экспертиза проекта.
Однако экспертное подразделение городского комитета по охране окружающей среды отказало в принятии документов данного проекта для проведения экологической экспертизы, ссылаясь на то, что представленная документация разработана без учета требований об оценке воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности.
Руководители предприятий, выступившие инициаторами строительства, не согласились с этим, ссылаясь на то, что оценка воздействия данного объекта на окружающую среду должна проводиться в ходе экологической экспертизы и содержаться в заключение экспертной комиссии. Решите дело.
Задача № 2
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
Московской области была назначена экологическая экспертиза проекта строительства
нефтеперерабатывающего комплекса. Участок, определенный под строительство,
находился в трех километрах от границ жилого массива. Инициатором строительства на
экспертизу была представлена обосновывающая документация, разработанная с учетом
требований по оценке воздействия на окружающую среду, после чего экспертная комиссия
приступила к рассмотрению данного проекта.
Одновременно одна из общественных экологических организаций города обратилась
в Управление с протестом по поводу того, что население микрорайонов, попадающих в зону воздействия комбината, никаким образом не было информировано о предполагаемом
строительстве и представители общественности города не привлекались к обсуждению самого проекта и предполагаемого воздействия на окружающую среду в случае его осуществления.
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Насколько обоснованными являются претензии общественной организации? Какие
формы участия общественности предусмотрены действующим законодательством в процессе принятия решений о размещении предприятий и иных объектов?
Задача № 3
В районе г. Златоуст Челябинской области компания «Межстройпроект» начала
строительство нового бассейна. Жители г. Златоуста были крайне недовольны данным
строительством, так как шум, пыль и другие негативные воздействия сказывались на здоровье граждан.
Группа жителей обратилась в исследовательский институт НИИ «Водресурспром» с
просьбой провести группой квалифицированных ученых экспертизу. В заключении экспертов приводились доводы, не позволяющие компании «Межстройпроект» продолжать строительство бассейна.
Законна ли проведенная экспертиза?
Нормативные источники
Об экологической экспертизе: Федеральный закон от 23 нояб. 1995 г. № 174-Ф //
Собр. законодательства РФ. 1995. № 48. Ст. 4556.
Об охране атмосферного воздуха: Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ //
Рос. газ. 1999. 13 мая.
Об отходах производства и потребления: Федеральный закон от 24 июня 1998 г. №
89-ФЗ // Собр. законодательства. 1998. № 26. Ст. 3009.
О лимитах (предельных объемах) и квотах забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и сброса сточных вод: Постановление Правительства РФ от 10 марта 2009 г.
№ 223 // Собр. законодательства РФ. 2009. № 11. Ст. 1318.
О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и
вредных физических воздействий на него: Постановление Правительства РФ от 2 марта
2000 г. № 183 // Собр. законодательства РФ. 2000. № 11. Ст. 1180.
Порядок разработки и утверждения экологических нормативов выбросов и сбросов
загрязняющих веществ в окружающую природную среду, лимитов использования природных ресурсов, размещение отходов: Постановление Правительства РФ от 3 авг. 1992 г. №
545 // САПП. – 1992. – № 6. – Ст. 330.
Об утверждении Положения о порядке проведения государственной экологической
экспертизы: Постановление Правительства РФ от 11 июня 1996 г. № 698 // Собр. законодательства РФ. 1996. № 40. Ст. 4648.
Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования: Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 400 // Собр. законодательства РФ. 2004. № 32. Ст. 3347.
Об утверждении положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации: Приказ Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372 // Бюл. нормат. актов федеральных органов исполнительной
власти. – 2000. – № 31.
Об Административном регламенте предоставления государственной услуги "Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионально-
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го уровня: Постановление Правительства Челябинской области от 20 июня 2012 г. № 326П // Южноуральская панорама. 2012. 21 июля.
Рекомендуемая литература
Зиновкин Н.С. Экологическое нормирование и платежи за загрязнение окружающей
среды: новый подход // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 1. С. 11.
Максимова Ю.Г. Создание системы экологического нормирования в условиях развития экологического законодательства Российской Федерации // Экологическое право.
2012. № 6.
Русин С.Н. Полнота правового регулирования нормирования в области охраны
окружающей среды и эффективность государственного управления: проблемы теории и
практики // Экологическое право. 2013. № 4
Хаустов Д.В. Актуальные проблемы правового регулирования экологической экспертизы на современном этапе // Экологическое право. 2012. № 4.
Тема 7. Экономическое регулирование в области природопользования и охраны окружающей среды (1 ч.)
1. Понятие и меры экономико-правового механизма в области охраны окружающей
среды и природопользования.
2. Плата за пользование природными ресурсами.
3. Плата за негативное воздействие на окружающую среду.
4. Экологическое страхование. Значение обязательного государственного экологического страхования.
5. Правовые меры экономического стимулирования охраны окружающей среды и
природопользования.
Задача № 1
Прокурор города предъявил в арбитражном суде иск о взыскании с завода минеральных удобрений суммы ущерба, причиненного загрязнением воздуха и водоемов в результате выброса вредных веществ в атмосферу без соответствующего разрешения органов
охраны окружающей среды. Арбитражный суд удовлетворил иск прокурора. Должен ли
завод в этом случае вносить платежи за загрязнение окружающей среды, и в каком размере?
Задача № 2
ОАО «Гентан» получило лицензию на добычу каменного угля.
У руководства предприятия возник вопрос: какие существуют платежи за добычу
каменного угля и исходя из чего они рассчитываются?
За разъяснениями они обратились в районную налоговую службу.
Дайте мотивированный ответ на поставленный вопрос, как если бы вы находились
на месте инспектора районной налоговой службы.
Задача № 3
Решением городской администрации с предприятия-должника было взыскано 10
тыс. рублей в счет погашения ущерба, причиненного сбросом неочищенных вод в водоем
общего пользования. Организация – причинитель вреда обратилась в арбитражный суд с
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просьбой о признании данного взыскания недействительным и с возвращением взысканной
суммы на том основании, что организация постоянно перечисляет на счет экологического
фонда плату за нормативные и сверхнормативные сбросы вредных веществ.
Можно ли считать обоснованным довод организации? Решите дело.
Нормативные источники
Налоговый кодекс РФ. Часть вторая, принята 5 авг. 2000 г. № 117-ФЗ (Гл. 25.1, 25.2,
26, 31) // Собр. законодательства РФ. 2000. № 32. Ст. 3340.
О соглашениях о разделе продукции: Федеральный закон от 30 дек. 1995 г. № 225ФЗ (ст. 7) // Рос. газ. 1996. 11 янв.
О промышленной безопасности опасных производственных объектов: Федеральный
закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ (ст. 6,9,15)// Рос. газ. 1997. 30 июля.
О безопасности гидротехнических сооружений: Федеральный закон от 21 июля 1997
г. № 117-ФЗ (ст. 15) // Рос. газ. 1997. 29 июля.
Об использовании атомной энергии: Федеральный закон от 21 нояб. 1995 г. № 170ФЗ (ст. 18, 57) // Собр. законодательства РФ. 1995. № 48. Ст. 4552.
О континентальном шельфе Российской Федерации: Федеральный закон от 30 нояб.
1995 г. № 187-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 1995. № 49. Ст. 4694.
О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления: Постановление Правительства РФ от 12 июня 2003 г. № 344 // Собр. законодательства РФ.
2003. № 25. Ст. 2528.
Постановление Правительства РФ от 22 мая 2007 г. № 310 "О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности" // Собр. законодательства РФ. 2007. № 23. Ст.
2787.
Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2006 г. № 876 "О ставках платы за
пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности" // Собр.
законодательства РФ. 2007. № 1 (часть II). Ст. 324.
Об утверждении Правил расчета и взимания платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности: Постановление Правительства РФ от 14
декабря 2006 г. № 764 // Собр. законодательства РФ. 2006. № 51. Ст. 5467.
О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу
площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности: Постановление
Правительства РФ от 22 мая 2007 г. № 310 // Собр. законодательства РФ. 2007. № 23. Ст.
2787.
Порядок определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей
среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия: Постановление Правительства РФ от 28 сент. 1992 г. № 632 // САПП. 1992 . № 10.
Порядок разработки и утверждения экологических нормативов выбросов и сбросов
загрязняющих веществ в окружающую природную среду, лимитов использования природных ресурсов, размещение отходов: Постановление Правительства РФ от 3 авг. 1992 г. №
545 // САПП. 1992. № 6. Ст. 330.
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Типовое положение о порядке добровольного экологического страхования в Российской Федерации: Утв. Минприроды РФ от 3 дек. 1992 г. и Российской государственной
страховой компанией от 20 нояб. 1992 г. // Закон. 1993. № 3. С. 47-51.
По запросу Правительства Российской Федерации о проверке конституционности
постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия" и статьи 7 Федерального закона "О
введении в действие части первой Налогового кодекса Российской Федерации": Определение Конституционного Суда РФ от 10 дек. 2002 г. № 284-О // Рос. газ. 2002. 25 дек.
Рекомендуемая литература
Боголюбов С.А. Экономико-правовые проблемы охраны окружающей среды // Законодательство и экономика. 2009. № 7.
Васильев Н.А. Некоторые вопросы применения института обязательного экологического страхования на территории Российской Федерации // Законодательство и экономика.
2009. № 1.
Игнатьева И.А. Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды
и природопользования и инструменты "зеленой" экономики: точки пересечения в праве //
Экологическое право. 2012. № 4.
Кичигин Н.В. Законодательное обеспечение экономического механизма охраны
окружающей среды // Журнал российского права. 2008. № 10.
Суткевич Е.А. Система платежей при пользовании недрами в Российской Федерации
(финансово-правовой аспект) // Право и экономика. 2012. № 10.
Хлуденева Н.И. Правовое обеспечение экономического стимулирования в области
охраны окружающей среды // Журнал российского права. 2013. № 2.
Тема 8. Организационно-правовой механизм в области природопользования и
охраны окружающей среды (1 ч.)
1. Понятие и общая характеристика экологического мониторинга. Виды экологического мониторинга.
2. Государственный кадастр природных ресурсов и объектов: понятие, виды.
3. Понятие и общая характеристика лицензирования в области охраны окружающей
среды. Лицензирование отдельных видов деятельности в области охраны окружающей среды.
4. Понятие, формы и задачи экологического контроля и надзора. Государственный
экологический надзор, производственный и общественный экологический контроль.
Нормативные источники
О лицензировании отдельных видов деятельности: Федеральный закон от 4 мая 2011
г. № 99-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 2011. № 19. Ст. 2716.
Указ Президента РФ от 21 мая 2012 г. № 636 "О структуре федеральных органов исполнительной власти" // Собр. Законодательства РФ. 2012. № 20. Ст. 2290.

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Факультет Экологии
Рабочая программа дисциплины «Экологическое право» по направлению подготовки
(специальности) 35.03.01 – Лесное дело ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

стр. 26 из 71

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования: Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 400 // Собр. законодательства РФ. 2004. № 32. Ст. 3347.
Об утверждении Положения о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору: Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 327 // Рос. газ.
2004. 15 июля.
Об утверждении Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору: Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 401
// Собр. законодательства РФ. 2004. № 32. Ст. 3348.
Рекомендуемая литература
Гильмутдинов И.И., Абрамов П.В. Надзор за исполнением законодательства об
охране окружающей среды // Законность. 2013. № 7.
Заславская К.М. Правовое регулирование государственного экологического контроля: методология исследования // Экологическое право. 2010. № 2. С. 6.
Заславская Н.М. Анализ правоприменительной практики в сфере государственного
экологического надзора и контроля //Экологическое право. 2012. № 5.
Тема 9. Юридическая ответственность за нарушение законодательства в
области природопользования и охраны окружающей среды (1 ч.)
1. Понятие, сущность и функции юридической ответственности за экологические
правонарушения.
2. Дисциплинарная ответственность за экологические проступки.
3. Административная ответственность за экологические правонарушения. Характеристика административных правонарушений. Административные взыскания. Эффективность административной ответственности в области охраны окружающей среды.
4. Гражданско-правовая ответственность за экологические правонарушения. Понятие и виды экологического вреда. Принципы и способы его возмещения.
5. Понятие и виды экологических преступлений. Виды наказаний за экологические
преступления.
Задача № 1
В прокуратуру обратился директор швейной фабрики с жалобой, из которой
следует, что он и шесть сотрудников фабрики в выходной день во время отдыха в лесу
разожгли костер. Огонь охватил ближайшую территорию, в результате чего сгорело
несколько деревьев и кустарников. За это начальник отдела охраны и защиты леса
областного комитета природных ресурсов наложил на него штраф в размере 25
минимальных размеров оплаты труда, а на каждого из шести работников фабрики – в
размере 10 минимальных размеров оплаты труда. Кроме того, лесхоз направил в районный
суд исковое заявление о взыскании с виновных 49 тысяч рублей в возмещение нанесенного
пожаром ущерба. Директор полагает, что их дважды наказали за одно правонарушение, и
просит прокурора восстановить справедливость.
Соответствуют ли закону действия лесной охраны? Дайте ответ по существу
жалобы.
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Задача № 2
Не имея разрешения на добычу охотничьих ресурсов, гражданин Шеин застрелил в
лесу лося, за что был задержан охотинспектором. При задержании он объяснил, что
законодательство он не нарушал, так как у него имеется охотничий билет и разрешение на
ношение охотничьего оружия. Кроме того, в местное лесничество им была внесена плата за
добычу охотничьих ресурсов.
Есть ли в действиях Шеина состав правонарушения? Какие нормы права регулируют
отношения в сфере охоты? Подлежат ли изъятию мясо и шкура убитого лося, а также
оружие? Какие виды платежей предусмотрены законодательством за использование
объектов животного мира в целях охоты?
Задача № 3
Гражданин Иванов перед новогодними праздниками в пригородном лесу заготовил
50 елок и отвез их на базар для продажи, где был задержан работниками полиции.
Какое решение следует принять по факту незаконных действий гражданина?
Задача № 4
Гражданин Романов, оформив все необходимые документы для отстрела кабана,
изменил указанное в разрешении на добычу охотничьих ресурсов место охоты и отстрелил
зверя на территории заказника. Романов был привлечен к ответственности по ст.258 УК РФ
и наказан штрафом в размере 50 тысяч рублей. Оцените законность решения суда.
Задача № 5
ЗАО «Сахнефть» осуществляло хранение ГСМ на складах в районе деревни Выхино.
В ночь на 26 мая 2008 г. произошла утечка нефтепродуктов, вследствие чего
живописные луга данного края превратились в огромное нефтяное пятно.
Природоохранный прокурор подал исковое заявление к этой организации.
Ответчик в суде отказывался удовлетворить иск, так как данные земли принадлежат
местной администрации. Как пояснил представитель ЗАО «Сахнефть», хранение ГСМ
производилось в соответствии с действующими нормативами, и в попадании
нефтепродуктов в землю их вины нет, а случившееся – просто казус.
Законны ли доводы ответчика? Каким может быть решение суда?
Задача № 6
В районе г. Туапсе на танкере произошла крупная авария, в результате в Черное
море вылилось около 250 тонн нефтепродуктов.
В ходе расследования выяснилось, что причиной утечки ГСМ явилось нарушение
правил перевозки.
Подпадают ли действия капитана судна, ответственного за перевозку, под состав
экологического преступления?
Нормативные источники
Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собр. законодательства РФ.
1996. № 25. Ст. 2954.
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Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ)
от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1, 2. // Собр. законодательства
РФ. 1994. № 32. Ст. 3301; 1996. № 5. Ст. 410.
Трудовой кодекс РФ от 30 дек. 2001 г. № 197-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 2002.
№ 1 (Часть 1). Ст. 3.
Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного
законодательства: Постановление Правительства РФ от 8 мая 2007 г. № 273 // Собр. законодательства РФ. 2007. № 20. Ст. 2437.
О порядке утверждения методики исчисления размера вреда, причиненного водным
объектам вследствие нарушения водного законодательства: Постановление Правительства
РФ от 4 ноября 2006 г. № 639 // Собр. законодательства РФ. 2006. № 46. Ст. 4791.
Рекомендуемая литература
Артамонова М.А. Об объекте экологических преступлений и проступков // Законодательство. 2009. № 4.
Бринчук М.М. Эколого-правовая ответственность – самостоятельный вид юридической ответственности // Государство и право. 2009. № 4.
Вагина О.В. К вопросу о выборе формы возмещения экологического вреда // Бизнес,
Менеджмент и Право. 2012. № 2.
Гончарова Е.А. Административно-правовая ответственность за экологические правонарушения // Законы России: опыт, анализ, практика. 2012. № 3.
Каплунов В.Н. Экологические преступления // Российская юстиция. 2012. № 7.
Краева В.Н. О критериях крупного ущерба при квалификации незаконной добычи
водных биологических ресурсов // Адвокат. 2013. № 2.
Омельянюк Г.Г., Михалева Н.В. Правоприменительная практика рассмотрения споров о возмещении ущерба, причиненного экологическими правонарушениями // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2012. № 2.
Мальцев Н.Н. О некоторых вопросах, возникающих и государственных инспекторов
по охране природы, при применении КоАП РФ // Экологическое право. 2010. № 1. С. 25.
Бринчук М.М. Эколого-правовая ответственность – самостоятельный вид
юридической ответственности // Государство и право. 2009. № 4. С. 39.
Тема 10. Правовой режим использования и охраны природных объектов (1 ч.)
1.Земля как основа жизни и деятельности человека, незаменимый компонент природы и окружающей среды, объект права пользования. Правовой режим земель. Понятие, цели и содержание правовой охраны земель. Юридическая ответственность за нарушение земельного законодательства.
2. Недра как объект использования и охраны. Управление фондом недр. Право пользования недрами и его виды. Порядок предоставления участков недр в пользование. Основные требования охраны недр. Ответственность за нарушение законодательства о недрах.
3. Воды как объект использования и охраны. Понятие и общая характеристика водных объектов. Управление в области использования и охраны водных объектов. Право водопользования и его виды. Основания возникновения и прекращения права пользования
водными объектами. Правовые меры охраны водных объектов. Ответственность за нару-
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шение водного законодательства. Возмещение вреда, причиненного нарушением водного
законодательства.
4. Леса как объект использования и охраны. Объекты и субъекты лесных отношений. Право лесопользования и его виды. Основания возникновения и прекращения права
пользования лесными участками и лесными ресурсами. Управление в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов. Правовая охрана и защита лесов.
5. Животный мир как объект правовой охраны и использования. Правовые меры
охраны животного мира. Красная книга РФ. Право пользования животным миром и его виды. Правовое регулирование охоты. Правовое регулирование рыболовства. Государственное управление в области охраны и использования объектов животного мира. Ответственность за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира.
Задача № 1
Гражданин Лосев обратился в администрацию области с просьбой о предоставлении
ему в частную собственность небольшого водоема около садоводческого товарищества для
ухода за ним и разведением рыбы, а также ее последующего лова.
Дайте разъяснение Лосеву.
Задача № 2
Фермер Алексеев самовольно скосил сено на участке земель лесного фонда
площадью 2 га., на котором произрастали леса, относящиеся к эксплуатационным. Во
время сенокошения, которое проводилось вне сенокосных угодий, был частично поврежден
четырехлетний сосняк, предназначенный для возобновления леса.
Какие нарушения законодательства имеются в действиях Алексеева? Как определить
размер ущерба, причиненного действиями Алексеева?
Задача № 3
Аргаяшский лесокомбинат после заготовки древесины в соответствии с договором
купли-продажи лесных насаждений допустил следующие нарушения лесохозяйственных
требований:
1) рубку 5 куб.м деревьев до степени прекращения их роста, не подлежащих рубке;
2) оставлены недорубы в виде одного компактного участка площадью 0,10 га;
3) рубку деревьев за пределами отведенной лесосеки;
4) оставление в лесу на летний период неокоренной хвойной древесины – 10 куб. м.
Какие меры ответственности могут быть применены к Аргаяшскому лесокомбинату?
Задача № 4
Филимонов вблизи села Мишкино в течение всего лета осуществлял выпас своего
скота (2 коровы, 15 козлят и 4 барана) без каких-либо разрешений. В конце августа Государственным инспектором по охране окружающей среды в отношении гр. Филимонова был
составлен протокол о лесонарушении.
Правомерны ли действия государственного инспектора в области охраны окружающей среды?
Задача № 5
Своим решением сельский представительный орган установил пошлину (сборы) за
собранные в лесу ягоды, березовый сок, лечебные травы и грибы. При неуплате пошлины,
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составляющей 30% рыночной стоимости собранного, предусматривается взимание штрафа
в размере трехкратной рыночной стоимости собранного.
Прокомментируйте это решение с позиций соответствия его действующему законодательству.
Задача № 6
Гражданин Громов, решив построить деревянный жилой дом, обратился за
консультацией к юристу по вопросу приобретения права на заготовку древесины.
Проконсультируйте гражданина Громова по данному вопросу.
Задача № 7
Казаков получил разрешение и путевку на отстрел кабарги в период с 10 по 17 октября. Однако отстрелил кабаргу 20 октября.
Есть ли состав правонарушения в действиях Казакова и можно ли привлечь его к
административной ответственности за нарушение правил охоты в соответствии со ст. 8.37
КоАП РФ? Решите дело.
Задача № 8
Алексеев, член общества охотников, отстрелил в охотничьих угодьях медведя и на
принадлежащей ему автомашине «Жигули» перевозил тушу в город. В пути он был задержан работниками полиции. На вопрос о законности отстрела медведя Алексеев предъявил
удостоверение на право охоты, других документов у него не оказалось.
Определите законность охоты. Как исчислить размер ущерба, причиненного нарушением законодательства об охране и использовании животного мира?
Задача № 9
Районный инспектор рыбоохраны Стороженко предложил гражданину Акулову
добровольно возместить материальный ущерб в сумме 2600 рублей, причиненный выловом
недозволенными орудиями лова 8 карасей и 10 щук. От добровольного возмещения
названной суммы Акулов отказался, в связи, с чем было направлено исковое заявление в
суд. В судебном заседании представитель истца – районной инспекции рыбоохраны поддержал исковые требования, а ответчик их не признал, сославшись на то, что за незаконный
улов был оштрафован инспектором на сумму в 500 рублей, которые он уплатил, выловленная рыба у него изъята и реализована через магазин, а, кроме того, в таксе для исчисления
размера за ущерб, причиненный гражданами незаконным выловом или уничтожением рыбы, карась и щука не отнесены к ценным видам рыб.
Примите решение в роли судьи.
Задача № 10
26 июля 2002 г. на 385 километре автодороги Пермь-Казань автомобилем ГАЗ 3102,
который принадлежал ОАО «Пермский мясокомбинат» был сбит перебегавший дорогу
лось.
Управление по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных Пермской области обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с ОАО
"Пермский мясокомбинат" 11830 руб. ущерба от гибели лося в результате наезда
автомобиля, принадлежащего ОАО «Пермский мясокомбинат».
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Управлявший автомобилем водитель ОАО «Пермский мясокомбинат» заявил, что он
не виновен в наезде на животное, умысла с его стороны не было, и двигался он со
скоростью 90 км/ч.
Решите дело.
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Постановление Правительства РФ от 26 июня 2007 г. № 407 "О проведении государственной инвентаризации лесов" // Собр. законодательства РФ. 2007. № 27. Ст. 3294.
Постановление Правительства РФ от 22 июня 2007 г. № 394 "Об утверждении Положения об осуществлении государственного лесного контроля и надзора" // Собр. законодательства РФ. 2007. № 27. Ст. 3282.
Об определении и утверждении общего допустимого улова водных биологических
ресурсов и его изменении: Постановление Правительства РФ от 25 июня 2009 г. № 531 //
Собр. законодательства РФ. 2009. № 26. Ст. 3205.
Закон Челябинской области от 27 сентября 2007 г. № 204-ЗО "О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд" // Южноуральская панорама.
2007. 19 октября.
Закон Челябинской области от 30 мая 2007 г. № 152-ЗО "О порядке заготовки и сбора
гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд" // Южноуральская панорама. 2007. 21 июня.
Закон Челябинской области от 30 мая 2007 г. № 150-ЗО "О правилах использования
лесов для ведения охотничьего хозяйства" // Южноуральская панорама. 2007. 21 июня.
Закон Челябинской области от 30 мая 2007 г. № 148-ЗО "О порядке заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарственных растений для собственных
нужд"// Южноуральская панорама. 2007. 20 июня.
О регулировании отношений в области охраны и использования объектов животного
мира и среды их обитания, водных биологических ресурсов на территории Челябинской
области: Закон Челябинской области от 29 января 2009 г. № 357-ЗО // Южноуральская панорама. 2009. № 26.
О Порядке добывания объектов животного мира, не отнесенных к объектам охоты и
рыболовства, на территории Челябинской области: Постановление Правительства Челябинской области от 20 августа 2009 г. № 194-П // Южноуральская панорама. 2009. № 161.
О ведении Красной книги Челябинской области: Постановление Правительства Челябинской области от 22 мая 2003 г. № 63 // Южноуральская панорама. 2003. 3 июня.
Рекомендуемая литература
Баскакова С.И., Шарова Г.Н. Проблемы охраны лесов от пожаров // Экологическое
право. 2012. № 2.
Василишина М.И. Совершенствование системы управления лесами Российской Федерации // Экологическое право. 2012. № 6.
Васильева М.И. Пребывание граждан в лесах (свобода и ограничения) // Экологичексое право. 2012. № 1.
Васичкина О. Пресечение нарушений законодательства в сфере охраны и использования объектов животного мира, отнесённых к охотничьим ресурсам // Законность. 2014. №
8.
Волков Г.А. Правовой режим прудов и обводненных карьеров: кто собственник? //
Экологическое право. 2012. № 5.
Воронцова А.А. Некоторые особенности правового регулирования лесов (лесных
насаждений), расположенных на землях различных категорий // Экологическое право. 2012.
№ 5.
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Выходцева С.А. Проблемы квалификации незаконной добычи водных биологических ресурсов и незаконной охоты, совершенных на особо охраняемой природной территории // Законы России: опыт, анализ, практика. 2014. № 5.
Долинина Ю.Л. Правовое регулирование использования и охраны лесов // Журнал
российского права. 2012. № 2.
Дудиков М.В. О методологии правового регулирования недропользования // Российская юстиция. 2012. № 9.
Дудиков М.В. Соотношение права пользования недрами и права собственности на
недра // Экологическое право. 2012. № 2.
Жерелина И.В., Постнова И.С., Поляков А.А. Установление границ водоохранных
зон и прибрежных защитных полос // Экология производства. 2009. № 6. С. 39.
Золотова О.А. Правовой режим земель охранных зон природных объектов и комплексов // Журнал российского права. 2013. № 5.
Иванова С.В. Охрана земель сельскохозяйственного назначения // Экологическое
право. 2012. № 1.
Квашнин Ю.А. Правовое регулирование охраны и использования водных объектов //
Экология производства.2009. № 6. С.21.
Кокорев П.Б. Сущность механизма реализации полномочий органами государственной власти в сфере охраны окружающей среды в морских водах Российской Федерации //
Государственная власть и местное самоуправление. 2012. № 11.
Колесова О.Н. Правовой режим водоохранной зоны // Журнал российского права.
2012. № 4.
Краева В.Н. О критериях крупного ущерба при квалификации незаконной добычи
водных биологических ресурсов // Адвокат. 2013. № 2.
Морозова А.С. Конституционные принципы права государственной собственности
на недра // Конституционное и муниципальное право. 2012. № 2.
Нарышева Н.Г. Развитие законодательства о городских лесах // Экологическое право. 2012. № 1.
Сиваков Д.О. О правовой охране озер // Журнал российского права. 2012. № 2.
Сиваков Д.О. Правовой режим искусственных водных объектов // Журнал российского права. 2012. № 12.
Сиваков Д.О. Состояние и перспективы обновления водного законодательства //
Экологическое право. 2010. № 1.
Суткевич Е.А. Система платежей при пользовании недрами в Российской Федерации
(финансово-правовой аспект) // Право и экономика. 2012. № 10.
Терешкин И. Уголовно-правовые аспекты ответственности за незаконную охоту //
Законность. 2014. № 7.
Хрешкова В.В. Приватизация лесных ресурсов в Российской Федерации: правовое
регулирование // Реформы и право. 2012. № 2.
Яковлева Т.А. Договор аренды лесного участка // Законность. 2012. № 4.
Ямалетдинов Р.Р. Правовые проблемы обеспечения минерально-сырьевой безопасности Российской Федерации // Экологическое право. 2012. №3.
Тема 11. Правовая охрана атмосферного воздуха (1 ч.)
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1.Атмосферный воздух как объект правовой охраны. Законодательство об охране
атмосферного воздуха от загрязнения.
2.Правовые меры охраны атмосферного воздуха от загрязнения.
3.Государственный контроль за охраной атмосферного воздуха от загрязнения.
4.Ответственность за нарушение законодательства об охране атмосферного воздуха.
Нормативные источники
Венская конвенция об охране озонового слоя (Вена, 22 марта 1985 г.)
Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН об изменении климата (Киото, 11
декабря 1997 г.): ратифицирован Федеральным законом РФ от 4 ноября 2004 г. № 128-ФЗ //
Информационно-правовая система «Гарант-максимум».
Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (Женева,
13 нояб. 1979 г.)
Монреальский протокол 1987 года по веществам, разрушающим озоновый слой
(Монреаль, 16 сент. 1987 г.)
Об охране атмосферного воздуха: Федеральный закон РФ от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ
// Рос. газ. 1999. 13 мая.
О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления: Постановление Правительства РФ от 12 июня 2003 г. № 344 // Собр. законодательства РФ.
2003. № 25. Ст. 2528.
О проведении регулярных проверок транспортных и иных передвижных средств на
соответствие техническим нормативам выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух: Постановление Правительства РФ от 6 февр. 2002 г. № 83 // Собр. законодательства РФ. 2002. № 6. Ст. 586.
Рекомендуемая литература
Боголюбов С.А., Панов А.Б. Вопросы административной ответственности за нарушение правил охраны атмосферного воздуха // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2013. № 8.
Боголюбов С.А., Болтанова Е.С., Выпханова Г.В. и др. Правовое обеспечение благоприятной окружающей среды в городах: научно-практическое пособие (отв. редактор Н.В.
Кичигин). М.: "Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ", 2013.
Калинина И.Н. Выброс вредных веществ в атмосферный воздух // Туристические и
гостиничные услуги: бухгалтерский учет и налогообложение. 2011. № 4.
Тема 12. Правовой режим особо охраняемых природных территорий (1 ч.)
1.Природно-заповедный фонд Российской Федерации и его составные части. Общая
характеристика правового режима особо охраняемых природных территорий.
2.Правовой режим государственный природных заповедников.
3.Правовой режим национальных и природных парков.
4.Правовой режим государственных природных заказников.
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5.Правовой режим памятников природы, дендрологических парков и ботанических
садов.
6.Правовой режим лечебно-оздоровительных местностей, курортов и рекреационных зон.
7.Ответственность за нарушение природно-заповедного режима.
Нормативные источники
Об особо охраняемых природных территориях: Федеральный закон от 14 марта 1995
г. № 33-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 1995. – № 12. – Ст. 1024.
О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах:
Федеральный закон от 23 февр. 1995 г. № 26-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 1995. № 9.
Ст. 713.
Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации: Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 2002. № 26. Ст. 2519.
Об особо ценных объектах культурного наследия народов Российской Федерации:
Указ Президента РФ от 30 нояб. 1992 г. № 1487// Собр. актов Президента и Правительства
РФ. 1992. № 23. Ст. 1961.
Об утверждении Положения о признании территорий лечебно-оздоровительными
местностями и курортами федерального значения: Постановление Правительства РФ от 7
дек. 1996 г. № 1426 // Собр. законодательства РФ. 1996. № 51. Ст. 5799.
Об утверждении положения о памятнике природы Челябинской области озере
Увильды: Постановление Правительства Челябинской области от 18 мая 2006 г. № 112-П //
Южноуральская панорама. 2006. 6 июня.
О государственных природных заказниках Челябинской области: Постановление
Правительства Челябинской области от 25 января 2006 г. № 9-П // Южноуральская панорама. 2006. 9 февраля.
Об утверждении положения об историко-культурных заповедниках областного значения: Постановление Правительства Челябинской области от 21 июля 2005 г. № 104-П //
Южноуральская панорама. 2005. 7 сент.
О государственных природных заказниках Челябинской области: Постановление
Правительства Челябинской области от 16 июля 2009 г. № 156-П // Южноуральская панорама. 2009. № 136.
Рекомендуемая литература
Боголюбов С.А. , Журавлева Л.В. Организация использования отдельно взятого объекта особо охраняемых природных территорий // Право и экономика. 2010. № 10.
Выходцева С.А. Проблемы квалификации незаконной добычи водных биологических ресурсов и незаконной охоты, совершенных на особо охраняемой природной территории // Законы России: опыт, анализ, практика. 2014. № 5.
Галиновская Е.А О правовых основах образования системы особо охраняемых природных территорий в России // Журнал российского права. 2010. № 5.
Иванова Е.Н. Вопросы государственного кадастрового учета земель особо охраняемых природных территорий // Журнал российского права. 2010. № 12.
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Лунева Е.В. Специфика и тенденции развития законодательства в сфере гражданского оборота земельных участков особо охраняемых природных территорий // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2014. выпуск 2. апрель-июнь.
Таблица 5. Тема, объем и литература для самостоятельной работы студентов (очная
форма обучения)
Литература (ссылка
Формы
№ разна номер в списке литконКоличество
дела,
Тема СРС
ры) и/или электронтроля
часов
темы
ный источник (ссылка успеваена номер источника)
мости
2
Рекомендованные норма- тестироТема 1. Предмет и система эколотивные акты и литература вание
гического права
к т. 1 п/з.
Рекомендованные нормативные акты и литература
к т. 2 п/з.
Рекомендованные нормативные акты и литература
к т.3 п/з.

Тема 2.

Источники экологического права

2

Тема 3.

Право собственности на
природные объекты и ресурсы

4

Тема 4.

Понятие и виды права
природопользовании

2

Тема 5.

Правовые основы управления в области природопользования и охраны
окружающей среды
Правовая охрана окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной деятельности
Экономическое регулирование в области природопользования и охраны
окружающей среды

4

Рекомендованные норма- Конспект,
тивные акты и литература тестирок т. 5 п/з.
вание

4

Рекомендованные норма- практичетивные акты и литература ские задак т. 6 п/з.
ния, тест

4

Рекомендованные норма- Решение
тивные акты и литература задач, тек т. 7 п/з.
стирование

Тема 8.

Организационно-правовой
механизм в области природопользования и охраны окружающей среды

4

Тема 9.

Юридическая ответственность за нарушение законодательства в области

4

Рекомендованные норма- конспективные акты и литература тировак т. 8 п/з.
ние,
тестирование
Рекомендованные норма- Решение
тивные акты и литература задач
к т. 9 п/з.

Тема 6.

Тема 7.
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Конспект,
тестирование
Тест,
практические задачи
Рекомендованные норма- практичетивные акты и литература ские задак т.4 п/з.
чи
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охраны окружающей среды
Правовой режим использования и охраны природных объектов
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Правовой режим особо
охраняемых природных
территорий

Всего

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

4

Рекомендованные норма- решение
тивные акты и литература задач
к т. 10 п/з.

2

Рекомендованные нормативные акты и литература
к т. 11 п/з.
Рекомендованная литература к т.12 п/з.

4

тестирование
Реферат,
практическая работа

40

3.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
1. Темы докладов по дисциплине «Экологическое право» (РПД по Экологическому
праву для бакалавров очной формы обучения. Челябинск, 2015. Хранится на кафедре
гражданского права и процесса, ЧелГУ, 1-й корпус, а.315. Электронный вариант
размещен на странице факультета экологии ЧелГУ – www.csu.ru)
2. Методические рекомендации студентам очной формы обучения для подготовки к
практическим занятиям (РПД по Экологическому праву для бакалавров очной формы
обучения. Челябинск, 2015. Хранится на кафедре гражданского права и процесса, ЧелГУ,
1-й корпус, а.315. Электронный вариант размещен на странице факультета экологии
ЧелГУ – www.csu.ru)
3. Методические рекомендации студентам очной формы обучения по выполнению
докладов и рефератов (РПД по Экологическому праву для бакалавров очной формы
обучения. Челябинск, 2015. Хранится на кафедре гражданского права и процесса, ЧелГУ,
1-й корпус, а.315. Электронный вариант размещен на странице факультета экологии
ЧелГУ – www.csu.ru)
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
1) для лиц с нарушением зрения:
- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла;
- в печатной форме на языке Брайля;
2) для лиц с нарушением слуха:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
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- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.
4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине
4.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
Таблица 6. Фонды оценочных средств по дисциплине
№ п/п
КонтролируКод контролируемой компетенНаименоемые раздеции/планируемые результаты обучения
вание
лы (темы)
оценочнодисциплины
го сред(результаты
ства
по разделам)
Тема 1.

Предмет и система экологического
права

Тема 2.

Источники
экологического права

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

ОК-4
Знать: содержание нормативных правовых актов,
регулирующих экологические отношения;
Уметь: правильно применять нормативные акты,
регулирующие экологические отношения, принимать решения и совершать юридические действия
в точном соответствии с законом
Владеть: юридической терминологией в сфере
правового регулирования природопользования и
охраны окружающей среды
ОК-4
Знать: основания возникновения и прекращения
экологических правоотношений; права и обязанности субъектов экологических правоотношений
и особенности объектов экологических правоотношений
Уметь: применять нормы, регулирующие экологические правоотношения

Устный
опрос, доклад

письменная самостоятельная работа,
опрос по
терминам

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Факультет Экологии
Рабочая программа дисциплины «Экологическое право» по направлению подготовки
(специальности) 35.03.01 – Лесное дело ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

Тема 3.

Право
собственности на
природные
объекты и ресурсы

Тема 4.

Понятие и виды права природопользовании

Тема 5.

Правовые основы управления в области природопользования и
охраны окружающей среды
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ОК-4
Знать: понятие и содержание права собственности на природные объекты и ресурсы, правовые
формы реализации правомочий собственника
природных объектов и ресурсов, формы и виды
собственности на природные объекты и ресурсы
Уметь: анализировать, толковать и правильно
применять нормы права, регулирующие отношения собственности на природные объекты и ресурсы, анализировать юридические факты как основания возникновения и прекращения частной,
государственной и муниципальной собственности
на природные объекты
Владеть: юридической терминологией правового
института собственности на природные объекты,
навыками работы с природоресурсным законодательством, регулирующим отношения собственности на природные объекты
ОК-6
Знать: понятие, содержание и принципы права
природопользования, основные классификации
права природопользования, отличительные признаки общего и специального природопользования, основания возникновения и прекращения
права пользования природными объектами
Уметь: анализировать, толковать и применять
нормативные акты в сфере природопользования,
составлять юридические документы в сфере природопользования (заявления, разрешения, решения, договоры, лицензии)
Владеть: юридической терминологией в сфере
природопользования, навыками работы с природоресурсным законодательством
ОК-4
Знать: понятие и юридическую сущность института управления в сфере природопользования и
охраны окружающей среды, функции и полномочия органов государственной власти, органов
местного самоуправления в сфере обеспечения
экологической безопасности с целью реализации
норм экологического законодательства
Уметь: анализировать, толковать и правильно
применять нормативные акты, регулирующие
экологические отношения, принимать решения и
совершать юридические действия в точном соот-

практическая работа
(решение
задач), тест

практическая работа
(решение
задач), тест

Письменная самостоятельная работа,
доклад
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ветствии с законом; работать на благо общества и
государства;
Тема 6.

Правовая
охрана окружающей среды при осуществлении
хозяйственной и иной
деятельности

Тема 7.

Экономическое регулирование в области охраны
окружающей
среды и природопользования

Тема 8.

Организационноправовой механизм в области природопользования и охраны
окружающей
среды

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

ОК-6
Знать: основные требования в области охраны
окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, направленные на
обеспечение экологической безопасности, сущность и содержание основных категорий института экологической экспертизы; систему экологических нормативов
Уметь: составлять и оформлять юридические документы в сфере ОВОС и экологической экспертизы, экологического нормирования (проекты
ПДВ, ПДС и др.),
Владеть: эколого-правовой терминологией; методикой расчета нормативов предельно допустимых выбросов и сбросов в окружающую среду
ОК-4
Знать: особенности и основные элементы экономического механизма в области охраны окружающей среды; виды и формы платежей за пользование земельными участками, участками недр,
водными объектами, лесными участками и лесными ресурсами, объектами животного мира; порядок определения платы за негативное воздействие на окружающую среду; понятие и виды
экологического страхования, случаи обязательного экологического страхования, предусмотренные
в федеральных законах
Владеть: навыками работы с экологическим законодательством, методикой расчета платежей за
пользование природными ресурсами; навыками
расчета платы за негативное воздействие на
окружающую среду
ОК-6
Знать: основные понятия и категории института
экологического лицензирования; систему государственного экологического мониторинга; полномочия органов государственной власти,
осуществляющих государственный экологический надзор; особенности организации производственного экологического контроля
Уметь: оперировать юридическими понятиями и
категориями в целях обеспечения экологической

Опрос по
терминам,
практическая работа
(решение
задач), доклад

Практическая работа
(решение
задач), тест

доклад,
практическая работа
(решение
задач)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Факультет Экологии
Рабочая программа дисциплины «Экологическое право» по направлению подготовки
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Тема 9.

Юридическая
ответственность
за
нарушение
законодательства в области
природопользования
и
охраны окружающей среды

Тема 10. Правовой режим использования
и
охраны природных объектов

Тема 11. Правовая
охрана атмосферного воздуха
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безопасности личности, общества и государства;
толковать и правильно применять нормы экологического законодательства
Владеть: навыками работы с нормативными актами, регулирующими отношения в сфере экологического лицензирования, экологического контроля и надзора, экологического мониторинга
ОК-6
Знать: особенности и функции юридической ответственности за экологические правонарушения;
состав экологических правонарушений; нормы
гражданского, административного и уголовного
законодательства, устанавливающую ответственность за экологические правонарушения преступления; виды административного и уголовного
наказания за экологические правонарушения; основные принципы и способы возмещения экологического вреда
Уметь: правильно составлять и оформлять юридические документы в сфере привлечения к юридической ответственности (протоколы, предписания, акты)
ОК-4
Знать: цели, задачи и содержание правовой охраны природных объектов; нормативные акты,
устанавливающие меры правовой охраны земель,
недр, вод, лесов, животного мира; особенности
правового режима использования и охраны земель, недр, вод, лесов, животного мира
Владеть: юридической терминологией в сфере
природопользования; навыками работы с нормативными актами, регулирующими отношения в
области природопользования; навыками квалификации действий субъектов землепользования,
недропользования, водопользования, лесопользования в сфере нарушения законодательства об использовании природных объектов
ОК-4
Знать: содержание правовых мер охраны атмосферного воздуха от загрязнения; права граждан
и общественных объединений в области охраны
атмосферного воздуха; обязанности юридических
лиц, имеющих стационарные и передвижные источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух; основные требова-

Практическая работа
(решение
задач), тест

Решение
задач, тест

Устный
опрос,
опрос по
терминам

Министерство образования и науки Российской Федерации
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высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
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ния в области охраны атмосферного воздуха
Уметь: анализировать юридические факты в области охраны атмосферного воздуха; анализировать судебную практику за нарушение законодательства в области охраны атмосферного воздуха;
Тема 12. Правовой ре- ОК-4
жим
особо Знать: состав и особенности правового режима
охраняемых
природно-заповедного фонда РФ; особенности
природных
правового режима государственных природных
территорий
заповедников, национальных и природных парков, государственных природных заказников; систему органов государственного управления в
сфере ООПТ; виды нарушений законодательства
об ООПТ
Уметь: анализировать судебную практику за
нарушение законодательства об ООПТ; проводить сравнительный анализ правового режима
ООПТ; применять на практике нормы Федерального закона «Об особо охраняемых природных
территориях»
Владеть: методикой возмещения вреда, причиненного объектам, входящим в состав природнозаповедного фонда РФ; навыками квалификации
правонарушений в области ООПТ

Практическая работа
(тестдействие),
доклад

Для студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья
предусмотрены следующие оценочные средства:
Таблица 7
Категории
Виды оценочных средств
Форма контроля и оценки рестудентов
зультатов обучения
С нарушением
Тесты, письменные самостоя- Преимущественно
письменная
слуха
тельные работы, вопросы к проверка
зачету, контрольные работы
С нарушением
Собеседование по вопросам к Преимущественно устная проверзрения
зачету, опрос по терминам
ка (индивидуально)
С нарушением опор- Решение дистанционных те- Организация взаимодействия с
но-двигательного ап- стов, контрольные работы, обучающимися посредством элекпарата
письменные самостоятельные тронной почты (адрес кафедры работы, вопросы к зачету.
kgprav@csu.ru, письменная проверка)
Студентам-инвалидам и студентам с ограниченными возможностями здоровья увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы.
При реализации технологий инклюзивного образования проверка знаний может
быть осуществлена в письменном виде и передана на электронную почту кафедры.
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4.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций
4.2.1.Собеседование: описание показателей и критериев оценивания компетенций
Основной формой проверки знаний и умений студентов по дисциплине «Экологическое право» является собеседование (устный опрос в форме зачёта).
Критериями устного ответа выступают следующие качества знаний:
1) полнота – количество знаний об изучаемом объекте, входящих в программу;
2) глубина – совокупность осознанных знаний об объекте;
3) конкретность – умение раскрыть конкретные проявления обобщённых знаний
(доказать на примерах основные положения);
4) системность – представление знаний об объекте в системе, с выделением структурных её элементов, расположенных в логической последовательности;
5) развёрнутость – способность развернуть знания в ряд последовательных шагов;
6) осознанность – понимание связей между знаниями, умение выделить существенные и несущественные связи, познание способов и принципов получения знаний.
Ответы студента по вопросам курса «Экологическое право» оцениваются по системе «зачтено»/«не зачтено».
Оценка
Оценивается знание теоретического
материала по соответствующей теме
и владение навыками его применения в практической
деятельности

Не зачтено
(0 баллов)
Студент не знает значительной
части учебного материала, не
может сформулировать определения основных понятий и категорий науки экологического права, не ориентируется в экологическом законодательстве, при
ответах использует положения
нормативных правовых актов,
утративших свою юридическую
силу

Зачтено
(10-15-20 баллов)
Студент справился с заданием,
владеет основными понятиями и
категориями науки экологического права, ориентируется в
учебной литературе, продемонстрировал умение применять
нормы экологического законодательства, умеет использовать
нормативный
материал
для
обоснования собственных выводов

4.2.2. Тест: описание показателей и критериев оценивания компетенций
Таблица 8
НеудовлетвориУдовлетвоХорошо
Отлично
Оценка
тельно
рительно
(0,75 баллов) (1 балл)
(0 баллов)
(0,5 балла)
Набранная сумма баллов
(% выполненных заданий)
Менее 60
60-75
76-95
86-100
(мах – 100)
Оценка
Не зачтено
Зачтено
Набранная сумма баллов
Менее 60
60-100
(% выполненных заданий)
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(мах – 100)
4.2.3. Контрольная работа: описание
ций
Таблица 9
НеудовлетвоОценка
рительно
(0 баллов)
Количество и каче- нет ответа на два
ство ответов (по и более вопроса
трем вопросам)

показателей и критериев оценивания компетенУдовлетвориХорошо
тельно
(4 балла)
(3 балла)
даны разверну- даны ответы на
тые ответы на три вопроса, но
два вопроса
имеются недочеты

Отлично
(5 баллов)
даны
развернутые
ответы
на
три вопроса

4.2.4. Практическая работа (тест-действие) и практическая работа (решение задач):
описание показателей и критериев оценивания компетенций
Таблица 10
Зачтено
Зачтено
Не зачтено
Оценка
(0,25 балла/0,5
(0,5 балла/1 балл)
(0 баллов)
балла)
Оценивается умение за Обучающийся
Обучающийся
Обучающийся за отведенопределенное время (40 не справился с за отведенное ное время правильно отвеминут) найти и проанали- ответом на во- время правиль- тил на вопросы или решил
зировать
необходимый просы, не ре- но ответил на задачу. Отвечая на поставнормативный
правовой шил задачу и / вопросы
или ленные вопросы, студент
акт или соответствующую или не уложил- решил задачу.
смог самостоятельно простатью НПА и: грамотно ся в отведенное
вести
сравнительнои полно ответить на во- время
правовой анализ норм прапрос, составить схему или
ва, правильно их истолкотаблицу
(для
теставать и применить и аргудействия);
правильно
ментировать необходимыприменить нормы права
ми нормами права свой отаргументируя свою позивет. Решая задачи, студент
цию при решение консмог составить полное и
кретного казуса (для реразвернутое решение, аргушения задач)
ментированное ссылками
на нормативные акты.
4.2.5. Письменная самостоятельная работа: описание показателей и критериев
оценивания компетенций
Таблица 11
Не зачтено
Зачтено
Оценка
(0 баллов)
(от 0,5 до 1 балла)
Оценивается знание теоре- Обучающийся продемонстри- Обучающийся справился
тического материала по со- ровал не знание теории науки с заданием, продемон-
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стрировал умение ориентироваться
в
текстах
НПА, применять теоретические знания на практике. Количество баллов зависит от развернутости
ответа, наличия или отсутствия ошибок.

4.2.6. Доклад: описание показателей и критериев оценивания компетенций
Таблица 12
Не зачтено
Зачтено
Оценка
(0 баллов)
(0,5 балла)
Оцениваются навыки и Обучающийся продемон- Обучающийся подготовил и предумение работы с науч- стрировал не знание эко- ставил доклад, в котором на осноной литературой, с тек- логического
законода- ве анализа актуальной научной
стами нормативных пра- тельства,
отсутствие литературы, нормативных правововых актов, судебной навыков работы с текста- вых актов, судебной практики
практикой в сфере эко- ми НПА, научной литера- представлен развернутый анализ
логических правоотно- турой, неспособность к проблемы в сфере природопользошений
самостоятельному мыш- вания и охраны окружающей срелению и как следствие не- ды и сформулированы самостоявозможность использова- тельные выводы и предложения по
ния его результатов в ее разрешению
практической деятельности
4.2.7. Опрос по терминам: описание показателей и критериев оценивания
компетенций
Таблица 13
Не зачтено
Зачтено
Оценка
(0 баллов)
(0,5 балла)
Оценивается знание и умение раскрыть содержание
основных категорий и понятий науки экологическоМенее 60
60-100
го права
Набранная сумма баллов (% выполненных заданий
–правильно сформулированных терминов) (мах –
100)

4.2.8. Устный опрос: описание показателей и критериев оценивания компетенций
Оценки «отлично» (1 балл) заслуживает ответ, содержащий:
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- глубокое знание рассматриваемого вопроса по проблемам природопользования и
охраны окружающей среды;
- отчетливое и свободное владение понятийно-терминологическим аппаратом, научным языком и терминологией по соответствующей теме дисциплины;
- знание основной литературы и знакомство с дополнительно рекомендованной литературой;
- умение выполнять предусмотренные программой задания;
- логически корректное и убедительное изложение ответа.
Оценки «хорошо» (0,75 балла) заслуживает ответ, содержащий:
- знание основных проблем по рассматриваемой теме дисциплины;
- умение пользоваться концептуально-понятийным аппаратом в процессе анализа
основных проблем рассматриваемой темы;
- умение выполнять предусмотренные программой задания;
- в целом логически корректное, но не всегда точное и аргументированное изложение ответа.
Оценки «удовлетворительно» (0,5 балла) заслуживает ответ, содержащий:
- фрагментарные, поверхностные знания по рассматриваемой теме дисциплины;
- затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и терминологии по
рассматриваемой теме;
- неполное знакомство с рекомендованной литературой;
- частичные затруднения с выполнением предусмотренных программой заданий;
- стремление логически определенно и последовательно изложить ответ.
Оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) ставится если студент:
- не знает либо имеет отрывочное представление учебно-программного материала;
- не умеет выполнять предусмотренные программой задания;
- систематически ссылается на нормативные акты, утратившие свою юридическую
силу;
- отвечая на поставленный вопрос пытается читать учебную литературу.
4.3.Типовые контрольные задания или иные материалы
4.3.1.Примерные темы для докладов по дисциплине
1. Проблемы взаимодействия общества и природы на современном этапе развития общественных отношений.
2. Современное состояние окружающей среды на Южном Урале.
3. Проблемы формирования и реализации основных направлений экологической политики Российской Федерации.
4. Роль и значение принципов охраны окружающей среды в правовом регулировании
экологических отношений.
5. Экологическая функция государства и права.
6. Природные объекты как объекты экологических правоотношений.
7. Конституционные основы охраны окружающей среды в Российской Федерации.
8. Федеральные законы как источники экологического права.
9. Место правовых актов субъектов Российской Федерации в системе источников экологического права.
10. Роль правового обычая в современном экологическом праве.
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11. Тенденции развития экологического законодательства.
12. Формирование и развитие института экологических прав и обязанностей граждан в
российском законодательстве.
13. Правовое регулирование права собственности на природные ресурсы и природные
объекты.
14. Право государственной собственности на природные ресурсы.
15. Право муниципальной собственности на природные объекты.
16. Юридическая природа права пользования природными объектами.
17. Становление и перспективы развития системы органов государственного управления в области охраны окружающей среды.
18. Правовые проблемы разграничения полномочий в области охраны окружающей
среды между Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации.
19. Компетенция федеральных органов исполнительной власти в сфере экологического
управления.
20. Организация экологического управления в субъектах Российской Федерации.
21. Участие общественных объединений и граждан Российской Федерации в экологическом управлении.
22. Особенности управления охраной окружающей среды и природопользованием на
территории муниципального образования.
23. Оценка воздействия на окружающую среду как правовая мера охраны окружающей
среды в Российской Федерации.
24. Экологическая экспертиза как необходимый элемент установления соответствия
планируемой хозяйственной и иной деятельности требованиям охраны окружающей
среды.
25. Правовые основы информационного обеспечения природопользования и охраны
окружающей среды.
26. Правовое регулирование государственного мониторинга окружающей среды.
27. Правовые основы контроля в области охраны окружающей среды.
28. Реформирование отношений в сфере экологического нормирования.
29. Государственные кадастры природных ресурсов и объектов.
30. Лицензирование отдельных видов деятельности в области охраны окружающей среды.
31. Правовые основы экологической сертификации.
32. Правовые основы экологического аудита.
33. Организация государственного экологического надзора.
34. Проблемы организации производственного экологического контроля.
35. Правовые основы экономического регулирования в области охраны окружающей
среды и рационального использования природных ресурсов.
36. Правовое регулирование платы за негативное воздействие на окружающую среду.
37. Правовое регулирование платы за пользование природными ресурсами.
38. Правовые проблемы охраны окружающей среды.
39. Понятие экологического правонарушения и его виды.
40. Правовые вопросы возмещения и предупреждения экологического вреда.
41. Проблемы возмещения вреда, причиненного окружающей среде.
42. Проблемы возмещения вреда, причиненного здоровью человека.
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43. Требования в области охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной деятельности.
44. Правовой режим использования и охраны недр.
45. Право пользования недрами и его виды.
46. Правовой режим использования и охраны вод.
47. Право водопользования и его виды.
48. Ответственность за нарушение водного законодательства.
49. Правовой режим использования и охраны лесов.
50. Правовое регулирование заготовки древесины.
51. Право лесопользования и его виды.
52. Ответственность за нарушение лесного законодательства.
53. Животный мир как объект использования и охраны.
54. Право пользования животным миром и его виды.
55. Правовое регулирование охоты и рыболовства.
56. Ответственность за нарушение законодательства об использовании животного мира.
57. Правовой режим государственных природных заповедников.
58. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов.
59. Правовые меры охраны атмосферного воздуха от загрязнения.
60. Правовые основы экологического страхования.
61. Экологические требования к созданию и эксплуатации хозяйственных и иных объектов.
62. Правовая охрана окружающей среды городов и иных поселений.
63. Правовая охрана редких, исчезающих видов растений и животных.
64. Правовые проблемы размещения отходов.
65. Правовая охрана окружающей среды в промышленности.
66. Правовая охрана окружающей среды от химического загрязнения.
67. Правовые меры охраны окружающей среды в сфере обращения с производственными и бытовыми отходами.
4.3.2.Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине
1. Природная среда (природа) как объект использования и охраны. Формы взаимодействия общества и природы и их развитие на современном этапе.
2. Экологические отношения и экологические правоотношения: понятие, особенности,
структура, классификация.
3. Экологическое право как отрасль права, наука и учебная дисциплина.
4. Предмет и метод экологического права.
5. Принципы экологического права.
6. Место экологического права в системе права. Соотношение экологического права с
другими отраслями права.
7. Объекты и субъекты экологических правоотношений.
8. Понятие, классификация и система экологического законодательства.
9. Конституция Российской Федерации в системе экологического законодательства.
10. Федеральные законы в системе экологического законодательства.
11. Акты Президента РФ, Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти в системе экологического законодательства.
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12. Законы и иные нормативные акты субъектов Российской Федерации в системе экологического законодательства.
13. Понятие и общая характеристика права собственности на природные объекты и ресурсы.
14. Формы и виды собственности на природные ресурсы.
15. Объекты и субъекты права собственности на природные объекты и природные ресурсы.
16. Право частной собственности на природные объекты.
17. Право государственной собственности на природные объекты. Разграничение государственной собственности на природные объекты.
18. Право муниципальной собственности на природные объекты.
19. Правомочия собственника природных ресурсов и природных объектов. Правовые формы их реализации.
20. Основания возникновения и прекращения права собственности на природные объекты и
ресурсы.
21. Право природопользования: понятие, виды и содержание.
22. Право общего природопользования.
23. Право специального природопользования. Основания возникновения и прекращения.
24. Понятие и принципы права природопользования.
25. Установление лимитов на выбросы и сбросы загрязняющих веществ.
26. Понятие, функции и методы управления в области природопользования и охраны окружающей среды.
27. Виды управления в области природопользования и охраны окружающей среды.
28. Система органов государственного управления в области природопользования и охраны
окружающей среды.
29. Экологические требования при подготовке и принятии хозяйственных и иных решений
в области охраны окружающей среды.
30. Понятие, содержание и порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду.
31. Понятие, виды и принципы экологической экспертизы.
32. Государственная экологическая экспертиза.
33. Общественная экологическая экспертиза.
34. Правовое регулирование лицензирования в области охраны окружающей среды и природопользования.
35. Нормирование в области охраны окружающей среды.
36. Государственный мониторинг окружающей среды.
37. Контроль и надзор в области охраны окружающей среды (экологический контроль и
надзор).
38. Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды: понятие, методы.
39. Плата за пользование природными ресурсами.
40. Плата за негативное воздействие на окружающую среду.
41. Экологическое страхование.
42. Понятие, общая характеристика и виды юридической ответственности за экологические
правонарушения.
43. Понятие и состав экологического правонарушения.
44. Уголовная ответственность за экологические преступления.
45. Административная ответственность за экологические правонарушения.
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46. Гражданско-правовая ответственность за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования.
47. Понятие и виды экологического вреда. Возмещение вреда, причиненного экологическим правонарушением.
48. Вред экономический и вред экологический.
49. Земля как основа жизни и деятельности человека, незаменимый компонент природы и
окружающей среды, недвижимое имущество, объект права собственности и иных прав.
50. Понятие, цели и задачи правовой охраны земель.
51. Содержание охраны земель.
52. Недра как объект использования и охраны. Основные требования охраны недр.
53. Право пользования недрами: понятие, виды, основания возникновения и прекращения.
54. Правовое регулирование разведки и добычи полезных ископаемых.
55. Воды как объект использования и охраны. Объекты водных отношений. Водное законодательство.
56. Управление в области использования и охраны водных объектов.
57. Право водопользования и его виды.
58. Основания возникновения и прекращения права пользования водными объектами.
59. Порядок предоставления водных объектов для специального (совместного) и обособленного водопользования.
60. Правовая охрана вод.
61. Леса как объект использования и охраны. Объекты и субъекты лесных отношений.
62. Управление в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов.
63. Классификация лесов и ее правовое значение.
64. Право лесопользования и его виды.
65. Правовое регулирование заготовки древесины.
66. Правовая охрана и защита лесов.
67. Животный мир как объект правовой охраны и использования. Законодательство об
охране и использовании животного мира.
68. Управление в области охраны и использования объектов животного мира.
69. Правовые меры охраны животного мира. Красная книга Российской Федерации.
70. Право пользования животным миром и его виды.
71. Правовое регулирование охоты.
72. Правовое регулирование рыболовства.
73. Атмосферный воздух как объект правовой охраны. Законодательство об охране атмосферного воздуха от загрязнения.
74. Правовые меры охраны атмосферного воздуха от загрязнения.
75. Понятие и состав природно-заповедного фонда.
76. Правовой режим государственных природных заповедников.
77. Правовой режим национальных и природных парков.
4.3.3. Примерные тесты для текущего контроля знаний по дисциплине
1. Состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий, это:
а) Экологический аудит.
б) Экологическая безопасность.
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в) Охрана окружающей среды.
г) Экологический риск.
2. В каких компонентах природной среды, согласно действующему законодательству, разрешается захоронение радиоактивных отходов?
а) В водных объектах.
б) Недрах.
в) Почве.
г) Космическом пространстве.
д) Ни в каких компонентах.
3. Относятся ли проекты соглашений о разделе продукции к объектам государственной экологической экспертизы регионального уровня?
а) Да.
б) Нет.
5. Могут ли граждане проводить общественную экологическую экспертизу?
а) Да.
б) Нет.
в) Да, если граждане обладают специальными познаниями в области экологической
экспертизы.
6. Могут ли водные объекты находится в частной собственности?
а) Да.
б) Нет.
в) Да, если у частного собственника есть соответствующая лицензия.
7. Может ли водоем (озеро) находится в собственности субъекта Российской Федерации?
а) Да.
б) Нет.
в) Да, если водоем полностью находится в границах соответствующего субъекта
Российской Федерации.
8. Комплекс водных объектов и предназначенных для обеспечения рационального
использования и охраны водных ресурсов гидротехнических сооружений, это:
а) Водопотребление.
б) Водохозяйственная система.
в) Водопользование.
г) Водохозяйственный участок.
9. Какие органы власти осуществляют резервирование источников питьевого водоснабжения?
а) Федеральные органы власти.
б) Органы власти субъектов Российской Федерации.
в) Органы местного самоуправления.
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10. Могут ли лесные участки в составе земель лесного фонда находиться в частной
собственности?
а) Да.
б) Нет.
в) Да, если частный собственник получил соответствующее разрешение.
4.3.4. Примерные задания для практической работы (решение задач)
Задача № 1. Граждане Носов и Опарин похитили 200 куб.м. заготовленной деловой
древесины в лесах Хабаровского края. Они были задержаны, и на них был составлен
протокол о лесонарушении.
Имеет ли место нарушение лесного законодательства? Дайте правовую характеристику действиям Носова и Опарина.
Задача № 2. На основании п. д) и к) ч.1 ст.72, ч.1 ст.9 Конституции РФ, п.1 ст.2
Федерального закона «Об охране окружающей среды», п.1 ст.2, п.1 ст.6 Федерального
закона «Об охране атмосферного воздуха» в Курганской области был принят Закон «Об
атмосферном воздухе» согласно которому атмосферный воздух высотой воздушного
столба до 12 км. является собственностью Курганской области. Учитывая, что
использование природных объектов является платным, ст.6 указанного закона
устанавливает плату за использование этой части воздушного бассейна в качестве
природного ресурса. Соответствуют ли указанные нормы закона действующему
российскому законодательству?
Задача № 3. На территории садоводческого товарищества «Березка» находился
пруд, в котором купались и ловили рыбу жители соседних дачных массивов и местные
жители. Однако данным обстоятельством были недовольны члены СТ «Березка», так как,
во-первых, пруд был выкопан за их счет, а во-вторых, присутствие большого количества
людей создавало шум и мешало отдыху.
Правление садоводческого товарищества приняло решение об ограничении права пользования водным объектом. В результате около пруда появилась доска с объявлением: «Купаться и ловить рыбу разрешено только представителям садоводческого товарищества “Березка”».
Правомерны ли действия правления садоводческого товарищества?
Задача № 4. ПО «Химволокно» обратилось в Управление Федерального агентства
по недропользованию Читинской области с заявлением о предоставлении участка недр в
пользование для строительства подземного сооружения в целях захоронения отходов производства. В просьбе было отказано в связи с тем, что на данный вид деятельности необходимо получение лицензии в Федеральной службе по экологическому, технологическому и
атомному надзору.
Рассмотрите ситуацию. Каков порядок выдачи субъектам хозяйственной деятельности специальных разрешений (лицензий) на осуществление отдельных видов деятельности
в области использования недр? Рассмотрите основания возникновения права пользования
недрами для строительства и эксплуатации подземных сооружений.
Задача № 5. В 1980 г. было начато строительство Ростовской АЭС. Технический
проект предусматривал 4 энергоблока. После аварии на Чернобыльской АЭС в 1990 г.
решением Совета Министров РФ строительство было прекращено, несмотря на то, что
комплекс энергоблока № 1 был готов. В 1995 г. Правительством РФ было принято решение
о возобновлении строительства, приказом Минприроды РФ в 2000 г. была образована
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экспертная комиссия государственной экологической экспертизы по проекту Ростовской
АЭС. Согласно заключению экологической экспертизы проект строительства АЭС одобрен
при условии реализации замечаний и предложений экспертной комиссии, ограничения
мощности АЭС двумя энергоблоками и дополнительного согласования проектной
документации с органами государственного контроля.
Определите, является ли заключение государственной экологической экспертизы
положительным или отрицательным. Необходимо ли проводить в данном случае повторную экспертизу?
Задача № 6. Управление природными ресурсами Правительства Воронежской области выдало лицензию иностранной фирме сроком на 10 лет на разработку месторождения
железных руд и предоставило в аренду 40 га земли. При этом согласно договору 30% прибыли будет поступать в бюджет области, а 70% - фирме.
Соответствуют ли действия Правительства Воронежской области требования экологического законодательства?
Задача № 7. Группа граждан обратилась в областной суд с иском о признании
недействительной лицензии, выданной химическому комбинату на использование недр для
глубинного захоронения радиоактивных отходов. В иске судом было отказано по тем
основаниям,
что
действующее
законодательство
обязательного
проведения
государственной экологической экспертизы при выдаче упомянутой лицензии не
предусматривает. Граждане обратились в Судебную коллегию по гражданским делам
Верховного Суда РФ с жалобой.
Каково, по Вашему мнению, должно быть решение коллегии Верховного Суда РФ?
Задача № 8. Климов заключил договор купли-продажи лесных насаждений для того
чтобы заготовить древесину, необходимую для строительства жилого дома. Договором
устанавливалась плата, определяемая от объема вырубленной древесины. Кроме того, от
Климова потребовали, чтобы он внес плату и на нужды воспроизводства, охраны и защиты
лесов. Сомневаясь в такой двойной плате, Климов обратился за разъяснениями в юридическую консультацию.
Разъясните Климову, обоснованы ли его сомнения.
Задача № 9. Петров на территории Ильменского заповедника занимался сбором
геологических материалов для собственной коллекции и был задержан работником охраны
заповедника. В соответствии с КоАП РФ государственным инспектором по охране
территории Ильменского заповедника был составлен протокол об административном
правонарушении. По результатам рассмотрения дела об административном
правонарушении было вынесено постановление о назначении административного
наказания в виде штрафа.
Петров, считая действия государственного инспектора по охране Ильменского
заповедника неправомерными, обжаловал указанное постановление в суде. Какое решение
должен вынести суд?
Задача № 10. Мастер транспортного цеха СМУ «Жилстрой» г. Дубинска Смирнов,
чтобы избежать ответственности за простой цистерны с эмульсолом, являющимся
разновидностью нефтепродуктов, дал указание рабочим слить 16 тонн эмульсола в овраг,
по дну которого течет ручей, впадающий в пруд. В свою очередь, пруд через реку
сообщается с рекой Волгой. Тем самым была загрязнена река Волга. По оценке экспертов,
ущерб составил 22 млн. руб.
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К какому виду ответственности может быть привлечен Смирнов? Имеются ли
основания для возбуждения для уголовного дела?
Задача № 11. Главное управление природных ресурсов и охране окружающей среды
МПР РФ по Пермской области обратилось в Арбитражный суд Пермской области с иском о
взыскании с АО "Автотранссервис" 136629 руб. в возмещение причиненного окружающей
среде ущерба согласно протоколу об экологическом правонарушении от 20.09.01 № 27 за
незаконное размещение сверхлимитных отходов.
Согласно указанному протоколу
АО "Автотранссервис" на территории
промышленной базы площадью 754 кв.м. без соответствующего согласования разместило
отходы лесопиления в объеме 1425 куб.м.
Однако АО "Автотранссервис" с указанным правонарушением не согласно,
ссылаясь на то, что с руководителем Муниципального комитета по охране окружающей
среды Карагайского района были согласованы фактические платежи (за загрязнение среды)
на 2001 год в сумме 25638 руб. 50 коп., в том числе и по основаниям, указанным в
протоколе об экологическом правонарушении от 20.09.01. Какое решение должен вынести
суд?
4.3.5.Примерные задания для практической работы (тесты-действия)
1.Назовите нормы федеральных законов, регулирующие отношения в сфере экологического нормирования.
2. Анализируя нормы Федерального закона «Об охране окружающей среды» объясните взаимосвязь нормативов допустимого воздействия на окружающую среду с нормативами качества окружающей среды. Какие основные функции выполняют указанные нормативы?
3. Назовите основные требования, предъявляемые к разработке нормативов предельно допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ.
4. Анализируя нормы Федерального закона «Об охране окружающей среды» и «Об
особо охраняемых природных территориях» назовите особенности правового режима природно-заповедного фонда Российской Федерации.
5. Анализируя нормы Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» проведите сравнительно-правовой анализ правового режима всех видов особо
охраняемых природных территорий.
6. Используя электронные информационные ресурсы, найдите и назовите ООПТ Челябинской области.
4.3.6.Примерные задания для письменных самостоятельных работ
1.Анализируя нормы Указа Президента РФ от 21 мая 2012 г. № 636 «О структуре
федеральных органов исполнительной власти» назовите систему федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих экологическое управление.
2.Рассмотрите функции и полномочия федеральных органов исполнительной власти
в сфере экологического управления.
3. Рассмотрите содержание основных правовых мер охраны земель.
4. Назовите особенности использования земель, подвергшихся радиоактивному и
химическому загрязнению.
5. Рассмотрите классификацию чрезвычайных ситуаций.
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6. Рассмотрите содержание правовых мер по охране окружающей среды и ее отдельных объектов в зонах экологического бедствия.
4.3.7.Примерный перечень терминов для опроса
Антропогенный объект - объект, созданный человеком для обеспечения его социальных потребностей и не обладающий свойствами природных объектов;
Атмосферный воздух - жизненно важный компонент окружающей среды, представляющий собой естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, производственных и иных помещений;
Благоприятная окружающая среда - окружающая среда, качество которой обеспечивает устойчивое функционирование естественных экологических систем, природных и
природно-антропогенных объектов;
Водный объект - природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и
признаки водного режима;
Вред окружающей среде - негативное изменение окружающей среды в результате
ее загрязнения, повлекшее за собой деградацию естественных экологических систем и истощение природных ресурсов;
Государственный экологический мониторинг (государственный мониторинг
окружающей среды) - комплексные наблюдения за состоянием окружающей среды, в том
числе компонентов природной среды, естественных экологических систем, за происходящими в них процессами, явлениями, оценка и прогноз изменений состояния окружающей
среды;
Естественная экологическая система - объективно существующая часть природной среды, которая имеет пространственно-территориальные границы и в которой живые
(растения, животные и другие организмы) и неживые ее элементы взаимодействуют как
единое функциональное целое и связаны между собой обменом веществом и энергией;
Животный мир - совокупность живых организмов всех видов диких животных, постоянно или временно населяющих территорию Российской Федерации и находящихся в
состоянии естественной свободы, а также относящихся к природным ресурсам континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации;
Загрязнение атмосферного воздуха - поступление в атмосферный воздух или образование в нем вредных (загрязняющих) веществ в концентрациях, превышающих установленные государством гигиенические и экологические нормативы качества атмосферного воздуха;
Использование природных ресурсов - эксплуатация природных ресурсов, вовлечение их в хозяйственный оборот, в том числе все виды воздействия на них в процессе хозяйственной и иной деятельности;
Контроль в области охраны окружающей среды (экологический контроль) система мер, направленная на предотвращение, выявление и пресечение нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, обеспечение соблюдения субъектами
хозяйственной и иной деятельности требований, в том числе нормативов и нормативных
документов, в области охраны окружающей среды;
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Мониторинг атмосферного воздуха - система наблюдений за состоянием атмосферного воздуха, его загрязнением и за происходящими в нем природными явлениями, а
также оценка и прогноз состояния атмосферного воздуха, его загрязнения;
Наилучшая существующая технология - технология, основанная на последних
достижениях науки и техники, направленная на снижение негативного воздействия на
окружающую среду и имеющая установленный срок практического применения с учетом
экономических и социальных факторов;
Негативное воздействие на окружающую среду - воздействие хозяйственной и
иной деятельности, последствия которой приводят к негативным изменениям качества
окружающей среды;
Охрана окружающей среды - деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений,
юридических и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной
среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и
ликвидацию ее последствий.
4.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций
4.4.1. Общие требования, определяющие процедуры оценивания результатов обучения
1. Текущая аттестация проводится по результатам работы на практических занятиях.
2. Условием аттестации является присутствие студента на всех практических занятиях семестра и получение по результатам работы установленного количества баллов.
3. Оценка результатов обучения студентов по дисциплине «Экологическое право»,
осуществляется с использованием Положения о балльно-рейтинговой системе оценки результатов обучения студентов, утвержденного приказом ректора ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» от
16.02.15 г № 109-1 на основании технологической карты дисциплины, утвержденной заведующим кафедрой гражданского права и процесса (см. п. 4.4.2.).
3. Студенты, не аттестованные по результатам практических занятий, не набравшие
минимальное установленное количество баллов, выполняют дополнительные задания по
тематике занятия в форме устного либо письменного ответа, тестового или иного контроля, определяемого преподавателем.
4. Форму текущей аттестации выбирает преподаватель, ведущий практические занятия.
5. Информация о форме аттестации, о ее процедуре, о содержании и параметрах технологической карты дисциплины, о порядке и условиях начисления оценочных баллов доводится преподавателем до сведения студентов на первом практическом занятии семестра.
6. Промежуточная аттестация студентов осуществляется при условии положительного результата по итогам контроля знаний. Формой контроля знаний является зачет.
7. Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине «Экологическое
право» в форме зачета и критерии оценивания описаны в Фонде оценочных средств дис-
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циплины, утвержденном в установленном порядке в дополнение к настоящей рабочей
программе.
Зачет для студентов очной формы обучения проводится на последнем практическом занятии по дисциплине. Результаты обучения студентов оцениваются в соответствии
с балльно-рейтинговой системой, реализуемой в Институте права ЧелГУ. Учитываются результаты работы на практических занятиях с использованием описанных оценочных
средств и иных средств, используемых для оценки текущей успеваемости (см. ФОС текущей успеваемости по дисциплине). В случае, если по результатам работы на практических
занятиях, студент преодолел пороговый уровень по каждому разделу (получил промежуточный зачет по каждой теме) или соответственно заработал не менее 56 баллов, выполнил
предусмотренные программой курса письменные самостоятельные работы, практические
работы (тесты-действия) и практические работы (решение задач), отметка «зачтено» ставится автоматически. В противном случае проводится зачет в соответствии с графиком занятий в зачетную (предэкзаменационную) неделю.
Минимальное количество баллов по результатам текущей аттестации, установленное как критерий допуска к промежуточной аттестации для студентов очной формы обучения, составляет 25 баллов.
Во время зачета студент в течение отведенного времени готовит устный ответ на два
вопроса из списка. Правильный ответ оценивается от 10 до 20 баллов, что соответствует
пороговому (10 баллов), базовому (15 баллов) или продвинутому (20 баллов) уровню подготовки. Критериями устного ответа выступают следующие качества знаний: полнота –
количество знаний об изучаемом объекте, входящих в программу; глубина – совокупность
осознанных знаний об объекте; структура – определить содержание рассматриваемой проблемы; логика - аргументировать ответ, сформулировать соответствующие выводы, использовать знания, полученные из смежных предметов; конкретность – умение раскрыть
конкретные проявления обобщённых знаний (доказать на примерах основные положения);
понимание – владение понятийно-терминологическим аппаратом, умелое использование
категорий и терминов, аргументированное изложение соответствующих точек зрения.
Критерии оценивания зачета:
При подведении итогов учитываются результаты текущей аттестации. Полученные
за текущую аттестацию баллы суммируются с баллами промежуточной аттестации.
0-55 баллов – не зачтено;
56 и более баллов – зачтено.
8. При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предоставлены ЧелГУ или могут использоваться собственные технические средства.
Для лиц с нарушениями зрения:
- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла,
- в печатной форме на языке Брайля.
Для лиц с нарушениями слуха:
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- в печатной форме,
- в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме,
- в форме электронного документа,
в форме аудиофайла.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.
При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья по дисциплине обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей
обучающихся:
а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в письменной форме);
б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме,
в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания зачитываются ассистентом или преподавателем);
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор
ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента или преподавателя, устно).
При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться
в несколько этапов.
4.4.2.Содержание технологической карты обучения по дисциплине, определяющее
перечень контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации и
начисляемые рейтинговые баллы
№ п/п
1
1.1

1.2

1.3

1.4
1.5

Перечень контрольных мероприятий

Начисляемые
рейтинговые баллы

Мероприятия текущей аттестации:
Посещение лекционных занятий (всего 8 лекций)
0,5 баллов (за одно занятие), для заочников 5
баллов
Устный ответ на практическом занятии (П/З с 1 по 8)
до 1 балла (за одно выступление), для заочников 10 баллов
Опрос по терминам на практических занятиях (П/З с 1
до 0,5 баллов
по 8)
(по результатам одного
опроса)
Подготовка и выступление с докладом на практиче0,5 баллов (см. критеском занятии (п/з с 1 по 8)
рии оценивания)
Выполнение тестового задания по теме практического до 1 балла (см. критерии
занятия (п/з с 1 по 8)
оценивания)
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Выполнение практической работы (теста-действие) (п/з
с 1 по 8)

1.6

1.7

1.8

2
2.1
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до 1 балла
(за выполнение одной
работы)
Выполнение практической работы (решение задач) (п/з
0,5 баллов
с 1 по 8)
(за решение одной задачи)
Письменная самостоятельная работа (п/з с 1 по 8)
до 1 балла
(см. критерии оценивания)
Итого:
от 25 до 80
Мероприятия промежуточной аттестации:
Письменный ответ на вопрос из перечня к зачету
Итого:

Итого по контрольным мероприятиям

от 0 до 20 (см.
ФОС)
От 0 до 20
От 25 до 100

5. Перечень нормативных актов, основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
а) нормативные правовые акты
Конституция Российской Федерации, принята 12 дек. 1993 г. // Рос. газ. 1993. 25 дек.
Всемирная Декларация прав человека, принята Генеральной Ассамблеей ООН 10
дек. 1948.
Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод, 1950.
Декларация Стокгольмской конференции ООН по окружающей человека среде,
принята 16 июня 1972 г. / Сб.: Действующее международное право. Т. 3. М., 1997. С. 682.
Декларация прав и свобод человека и гражданина: принята постановлением ВС
РСФСР от 22 ноября 1991 г. № 1920-I // Вед. Съезда нар. депутатов РФ и ВС РФ. 1991. №
52. Ст. 1865.
Декларация Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-деЖанейро. Принята на Конференции ООН по окружающей среде и развитию 14 июня 1992
г. // Зеленый мир. 1993. № 3. С. 2.
Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собр. законодательства РФ.
1996. № 25. Ст. 2954.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ)
от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.
Об охране окружающей среды: Федеральный закон от 10 янв. 2002 г. № 7-ФЗ // Рос.
газ. 2002. 12 янв.
Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 2006. № 23. Ст. 2381.
Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 2006. № 50. Ст. 5278.
Земельный кодекс Российской Федерации от 25 окт. 2001 г. № 136-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 2001. № 44. Ст. 4147.
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О животном мире: Федеральный закон от 24 апр. 1995 г. № 52-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 1995. № 17. Ст. 1462.
Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 24 июля 2009 г.
№ 209-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 2009. № 30. Ст. 3735.
О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов: Федеральный закон
от 20 дек. 2004 г. № 166-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 2004. № 52 (ч. 1). Ст. 5270.
О недрах: Закон РФ от 21 февр. 1992 г. № 2395-1 (в ред. от 3 марта 1995 г.) // Собр.
законодательства РФ. 1995. № 10. Ст. 823.
О соглашениях о разделе продукции: Федеральный закон от 30 дек. 1995 г. № 225ФЗ // Рос. газ. 1995. 11 янв.
О радиационной безопасности населения: Федеральный закон от 9 янв. 1996 г. № 3ФЗ // Рос. газ. 1996. 17 янв.
Об экологической экспертизе: Федеральный закон от 23 нояб. 1995 г. № 174-ФЗ //
Собр. законодательства РФ. – 1995. – № 48. – Ст. 4556.
Об особо охраняемых природных территориях: Федеральный закон от 14 марта 1995
г. № 33-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 1995. № 12. Ст. 1024.
Об охране атмосферного воздуха: Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ //
Собр. законодательства РФ. 1999. № 18. Ст. 2222.
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации: Федеральный закон от 6 окт. 2003 г. № 131-ФЗ // Собр. законодательства РФ.
2003. № 40. Ст. 3822.
Об отходах производства и потребления: Федеральный закон от 24 июня 1998 г. №
89-ФЗ // Собр. законодательства. 1998. № 26. Ст. 3009.
О континентальном шельфе Российской Федерации: Федеральный закон от 30 нояб.
1995 г. № 187-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 1995. № 49. Ст. 4694.
О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах:
Федеральный закон от 23 февр. 1995 г. № 26-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 1995. № 9.
Ст. 713.
Об использовании атомной энергии: Федеральный закон от 21 нояб. 1995 г. № 170ФЗ // Собр. законодательства РФ. 1995. № 48. Ст. 4552.
Указ Президента РФ от 21 мая 2012 г. № 636 "Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти" // Собр. законодательства РФ. 2008. № 20. Ст.
2290.
О государственной стратегии Российской Федерации по охране окружающей среды
и обеспечению устойчивого развития: Указ Президента РФ от 4 февр. 1994 г. № 236 //
Собр. актов Президента и Правительства РФ. 1994. № 6. Ст. 436.
О Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию: Указ Президента РФ от 1 апр. 1996 г. № 440 // Собр. законодательства РФ. 1996. № 15. Ст. 1572.
б) основная учебная литература*
1. *Ерофеев Б. В. Экологическое право России: Учебник. - М.: Эксмо, 2014.
2. *Крассов О. И. Экологическое право: Учебник для вузов. Москва: ИНФРА-М,
2014.
3. *Экологическое право / под ред. С. А. Боголюбова. Москва: Юрайт, 2013.
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в) дополнительная учебная литература
1. **Алимов А.А. Концепция устойчивого развития и эколого-социальные пути ее реализации // Евразийский юридический журнал. 2015. № 4 (83).
2. Боголюбов С.А., Болтанова Е.С., Выпханова Г.В. и др. Правовое обеспечение благоприятной окружающей среды в городах: научно-практическое пособие (отв. редактор Н.В.
Кичигин). - "Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ", 2013 г.
3. **Боголюбов С.А., Жариков Ю.Г., Кичигин Н.В., Минина Е.Л., Пономарев М.В., Сиваков Д.О., Шуплецова Ю.И. Экологическое право: Учебник / Москва, 2015. Сер. 58 Бакалавр. Академический курс (5-е изд., пер. и доп)
4. **Боголюбов С.А. Актуальные проблемы экологического права: Монография. Москва,
2015. Сер. 64 Авторский учебник (1-е изд.)
5. Бринчук М.М. Экологическое право: объекты экологических отношений. М., 2011.
6. **Быковский В.К., Жаворонкова Н.Г. Правовые и организационные основы государственного управления лесами: Учебник и практикум. Москва, 2015. Сер. 68 Профессиональное образование (1-е изд.)
7. **Васильева М.И. Право граждан на доступ к природным ресурсам (общетеоретическое
и межотраслевое обоснование // Журнал российского права. 2012. № 3.
8. Винокуров А.Ю. Контроль органов государственной власти субъектов Российской Федерации за правовым регулированием отношений в сфере охраны окружающей среды
по переданным полномочиям // Экологическое право. 2013. № 1.
9. Выпханова Г.В. Правовые проблемы информационного обеспечения природопользования и охраны окружающей среды. М., 2009.
10. Голиченков А.К. Основы интеграции правового регулирования экологических отношений: реалии и перспективы // Экологическое право. 2012. № 4.
11. Голиченков А.К. Экологическое право России: словарь юридических терминов. М.,
2012.
12. Государственное и муниципальное управление в сфере охраны окружающей среды:
Учеб. пособие. М., 2001.
13. Ежов Ю.А. Некоторые проблемы экологического законодательства // Образование и
право. 2011. № 8.
14. Ермолина М.А. Принцип платности природопользования и проблемы правоприменения
// Правовые вопросы строительства. 2012. № 1.
15. **Жариков Ю.Г. Экологические приоритеты в природоресурсном праве // Журнал российского права. 2015. № 2 (218).
16. **Жерновой М.В. Проблемы правоохранительной деятельности в сфере рыболовства //
Российская юстиция. 2013. № 5.
17. Институты экологического права / под ред. С.А. Боголюбова. М., 2010.
18. Калинин И.Б. Эволюция правового регулирования использования природных ресурсов
в России // Российская юстиция. 2012. № 3.
19. Князев А.Г., Чураков Д.Б., Чучаев А.И. Экологические преступления. - "Проспект",
2009 г.
20. Колбасов О.С. Экология: политика – право. М., 1976.
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21. Краев Н.В.
О расчетах сумм ущерба и его взыскания при незаконной добыче
охотничьих животных // Законодательство и экономика. 2011. № 12.
22. Крассов О.И. Разрешенное использование и конкретное целевое назначение земельного
участка // Экологическое право. 2012. № 2.
23. Миняев А.О. Экологическое право: конституционные основы. М., 2004.
24. Мисник Г.А. О единстве системы исполнительной власти в области охраны водных
объектов // Экологическое право. 2012. № 1.
25. Мисник Н.Н. Целевое назначение и разрешенное использование - юридические признаки земельного участка // Юрист. 2012. № 15.
26. Омельянюк Г.Г., Михалева Н.В. Правоприменительная практика рассмотрения споров о
возмещении ущерба, причиненного экологическими правонарушениями // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2012. № 2.
27. Пащенко А.В., Хрешкова В.В. Правое регулирование использования лесов гражданами
в целях осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства // Гражданин
и право. 2011. № 8.
28. Правовая охрана озера Байкал: научно-практическое пособие (отв. ред. Ю.И. Шуплецова). - "Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве
РФ", 2013 г.
29. Правовой режим лесов по законодательству России и зарубежных стран: монография
(под ред. Ю.И. Шуплецовой). - "Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ", 2013 г.
30. **Природоресурсное законодательство в условиях модернизации экономики России:
современные проблемы развития: Монография / под ред. Н.Г. Жаворонковой. М., 2014
31. Пуряева А.Ю. Экологическое право. Учебник. - "Юстицинформ", 2012 г.
32. Транин А.А. Модернизация опасных промышленных предприятий как фактор обеспечения экологической безопасности: правовые аспекты // Экологическое право. 2013. №
1.
33. Умеренко Ю.А. Некоторые проблемы правового режима земель запаса // Современное
право. 2012. № 7.
34. Устьянцева О.В. Конституционные полномочия Президента Российской Федерации по
обеспечению экологической безопасности // Гражданин и право. 2011. № 8.
35. Хлуденева Н.И. Дефекты правового регулирования охраны окружающей среды: монография. - "Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ: ИНФРА-М", 2014 г.
36. **Хлуденева Н.И. Система природоохранного нормирования в России: направления
модернизации // Журнал российского права. 2011. № 12.
37. Шадрина О.В. Физические лица как субъекты права доступа к экологической информации по законодательству Российской Федерации // Административное и муниципальное
право. 2012. № 1.
* Имеется в библиотеке ЧелГУ
** Имеется в электронных библиотечных системах
Для лиц с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата:
1. Пуряева А.Ю. Экологическое право: Учебник. М.: "Юстицинформ", 2012 г. (электронный учебник в СПС «Гарант»);
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2. Бринчук М.М. Экологическое право: Учебник для высших учебных заведений. М.,
2010 г. (электронный учебник в СПС «Гарант»);
3. Тихомирова Л.А. Конституционно-правовые основы разграничения компетенции
Российской Федерации и ее субъектов в сфере охраны окружающей среды: монография.
М., 2013 г. (электронная монография в СПС «Гарант»).
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины
1. www.consultant.ru - Справочная правовая система «Консультант Плюс»
2. http://www.garant.ru - СПС Гарант
3. http://diss.rsl.ru - Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной библиотеки ЭБД РГБ. Включает полнотекстовые базы данных диссертаций.
4. www.iqlib.ru - Электронная библиотека образовательных и научных изданий Iqlib.
5. http://www.cir.ru - Университетская информационная система России. УИС РОССИЯ.
6. www.public.ru - Интернет-библиотека СМИ Public.ru.
7. http://www.lib.csu.ru/ - ЭБС ЧелГУ. Открыт доступ к ЭБС издательства «Лань»,
ЭБС «Университетская библиотека онлайн».
8. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека
9. http://www.mnr.gov.ru - Официальный сайт Министерства природных ресурсов
Российской Федерации
10. http://www.gosnadzor.ru - Официальный сайт Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
11. http://www.bellona.ru - Экологический правозащитный центр «Беллона»
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Целью учебной дисциплины «Экологическое право» является изучение и усвоение
основных понятий, категорий и институтов науки экологического права, а также норм экологического законодательства. Кроме того, изучение данного курса призвано способствовать формированию экологической культуры, а также воспитанию у студентов-экологов
бережного отношения к природе и рациональному использованию природных ресурсов.
Главное заключается в формировании у студента юридического мышления, овладении им понятийным аппаратом, приобщение к накопленной человечеством юридической
культуре.
Основными видами учебных занятий являются лекции, практические занятия, самостоятельная работа, включающая чтение и анализ рекомендуемой литературы, выполнение
домашних заданий, написание рефератов и докладов по наиболее актуальным проблемам
курса.
Лекции составляют основу теоретического обучения и должны давать
систематизированные основы научных знаний по курсу, раскрывать состояние и
перспективы развития соответствующей области знания, концентрировать внимание
обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную
познавательную деятельность и способствовать формированию юридического мышления.
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Ведущим методом в лекции выступает устное изложение учебного материала,
сопровождающееся демонстрацией схем, плакатов, компьютерных презентаций. На
лекциях до студентов доводятся современные взгляды по ключевым проблемам темы,
сопоставляются альтернативные точки зрения отечественных и зарубежных ученых.
Практические занятия являются существенным элементом учебного процесса, без
которого невозможно глубокое усвоение дисциплины «Экологическое право» и проводятся
в форме беседы по основным вопросам темы.
Промежуточный контроль имеет целью определить степень достижения учебных
целей по учебной дисциплине и проводится в форме зачета.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой
подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная
работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное
изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы. Индивидуальные консультации по предмету является важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.
7.1. Методические рекомендации студентам очной формы обучения для подготовки к практическим занятиям
Практические занятия являются существенным элементом учебного процесса. Цель
практических занятий – приобретение навыков самостоятельного анализа правовых институтов природопользования и охраны окружающей среды, а также углубление и закрепление теоретических знаний, полученных студентами из лекционного курса. Также практические занятия имеют своей целью ознакомить студентов с алгоритмом применения норм
экологического законодательства, привить навыки толкования и применения нормативных
правовых актов в области природопользования и охраны окружающей среды, квалификации фактов и обстоятельств, разработки документов правового характера, экспертизы правовых актов и др. Кроме того, практические занятия позволяют контролировать усвоение
студентами основного объема учебного материала.
Благодаря практическим занятиям у студентов появляется возможность проявить
свою индивидуальность, выработать самостоятельность мышления, аргументировать свою
позицию, участвовать в дискуссиях, приобретать навыки профессиональной этики и правовой культуры, уважения к закону, чести и достоинству граждан.
Важнейшую роль при проведении практических занятий играет сам процесс
организации занятий и уровень подготовки к ним как студентов, так и преподавателей.
В зависимости от характера и темы практического занятия оно может быть построено в форме беседы, обсуждения студенческого доклада, либо доклада группы студентов,
либо собранного студентами специального материала, относящегося к теме семинарского
занятия.
Если занятие проводится в форме беседы, то это должна быть развернутая беседа, в
которой участвует максимальное количество студентов по обсуждаемой теме. Тема всей
беседы разбивается на ряд вопросов, которые подлежат обсуждению. Студентам для
сообщения отводится 3-5 минут. По своему содержанию ответы студентов должны быть
наиболее полными и аргументированными. При ответе студент должен проявлять
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творческое отношение к решению вопроса, самостоятельность, грамотно строить свой
ответ.
Некоторые вопросы могут быть рассмотрены в форме докладов, представляющих
собой научные сообщения по отдельным вопросам обсуждаемой темы. Доклады могут
быть поручены как одному, так и двум-трем студентам. Как правило, доклад делается в
устной форме. Вместе с тем, при подготовке доклада рекомендуется составить конспект,
содержащий: 1) план ответа на рассматриваемый вопрос; 2) содержательную часть, включающую в себя теоретический аспект обсуждаемого вопроса и анализ его правового регулирования в законах и иных нормативных правовых актах; 3) основные проблемы, возникающие в рассматриваемых отношениях, как в теории, так и на практике; 4) точки зрения
по выявленным проблемам различных авторов, а также собственное мнение, которое должно быть аргументированным; 4) примеры судебной практики (если таковая имеется). Для
выступления в зависимости от выбранной темы докладчику отводится в среднем около 5-7
минут, но не более 10 минут. При выступлении разрешается обращаться к конспекту, но
следует избегать сплошного чтения текста. Если доклад вызвал интерес, слово предоставляется желающим задать вопросы. Необходимо студентам предоставить возможность высказать свои мысли и предложения, свою точку зрения.
Для качественной подготовки к практическим занятиям студентам необходимо:
1) ознакомиться с заданием к практическому занятию;
2) определить примерный объем работы по подготовке к практическому занятию;
3) выделить круг вопросов, которые являются наиболее сложными и соответственно
ответам на них уделить более пристальное внимание;
4) ознакомиться в первую очередь, с содержанием нормативных правовых актов, регулирующих соответствующие общественные отношения, а затем с содержанием литературных источников (учебники, монографии, учебные пособия, научные статьи в периодических изданиях и др.), рекомендуемых для изучения темы практического занятия;
5) составить развернутый план ответа по каждому вопросу практического занятия.
Так как практические занятия проводятся в форме свободной дискуссии, то необходимо активное участие всех обучаемых. Поэтому студенты должны дополнять выступающих, соглашаться или не соглашаться с ними, высказывать и отстаивать альтернативные
точки зрения, поправлять выступающих, задавать им вопросы, предлагать для обсуждения
новые проблемы.
На практических занятиях разрешается пользоваться своими конспектами на вопросы, текстами законов и иных нормативных правовых актов, а также дополнительными литературными источниками.
С целью проверки усвоения знаний студентами проводятся письменные контрольные работы и тестирование студентов по вопросам рассматриваемой темы.
Практические занятия могут проводиться и в форме решения учебных дел (задач), с
упором на практическую работу с текстами законодательных и иных нормативных правовых актов.
При решении задач следует придерживаться следующих требований:
1) приступая к решению задачи в первую очередь необходимо определить вид, характер правоотношений, исходя из фабулы задачи, проанализировать структуру правоотношений, а затем определить круг нормативных правовых актов которые регулируют указанные отношения;
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2) названия нормативных правовых актов в первый раз нужно указывать полностью
(название, дата и год принятия), затем можно применять сокращения;
3) ответы на поставленные вопросы должны быть обязательно аргументированы
ссылками на конкретную норму права, при этом ссылаться необходимо на закон или другой нормативный правовой акт, где указанная норма находится;
4) соответствующую норму права необходимо цитировать дословно, и именно ту
часть нормы, которая регулирует отношения, возникающие по условиям задачи;
5) используя текст закона не допускать произвольного токования, поскольку, таким
образом, вырабатывается уважение к нормам права, их запоминание;
6) желательно решение задачи сформулировать в виде постановления суда, протеста
прокурора, решения органа государственной власти или органа местного самоуправления,
заключения эксперта, постановления административной комиссии и т.д.
Рассмотрим в качестве примера задачу и методику ее решения.
Пример. Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
по Челябинской области рассматривая материалы о строительстве нефтехранилища, установило, что в указанных документах отсутствуют результаты общественного обсуждения,
предусмотренного Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, и отказало Заказчику в проведении экологической экспертизы.
Заказчик обратился с жалобой в администрацию области на действия Управления
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Челябинской области,
считая, что такие материалы не требуются. Ваше мнение.
Решение
1. Определяем, прежде всего характер правоотношений, возникающих исходя из
условия задачи.
Можно установить следующие виды правоотношений: а) связанные с участием
граждан, общественных и иных некоммерческих объединений в решении задач охраны
окружающей среды; б) связанные с подготовкой материалов по оценке воздействия на
окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности; в) связанные с проведением государственной экологической экспертизы.
2. Определим круг нормативных источников, которые подлежат применению.
Исходя из характера правоотношений, для решения данного спора необходимо использовать следующие нормативные правовые акты:
Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.;
Федеральный закон от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды» (ст.3, 11,
12, п.2 ст.32);
Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. «Об экологической экспертизе» (ст.14);
Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 400 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2004 г. № 370»
(п. 5.4);
Постановление Правительства РФ от 11 июня 1996 г. № 698 «Об утверждении Положения о порядке проведения государственной экологической экспертизы» (п.4, 9);
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Приказ Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372 «Об утверждении Положения
об оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации».
3. Рассматривая жалобу Заказчика материалов о строительстве нефтехранилища, администрация должна ответить следующим образом.
В соответствии со ст.3 Федерального закона «Об охране окружающей среды» одним
из принципов осуществления хозяйственной и иной деятельности юридических лиц на территории Российской Федерации, оказывающей воздействие на окружающую среду, является принцип обязательности оценки воздействия на окружающую среду при принятии решений об осуществлении хозяйственной и иной деятельности.
Реализация данного принципа находит свое отражение в п.2 ст.32 Закона «Об охране
окружающей среды», согласно которому оценка воздействия на окружающую среду проводится при разработке всех альтернативных вариантов предпроектной, в том числе прединвестиционной, и проектной документации, обосновывающей планируемую хозяйственную
и иную деятельность, с участием общественных объединений. Права и обязанности граждан и общественных объединений в области охраны окружающей среды, в том числе участие в принятии хозяйственных решений и иных решений, реализация которых может оказать негативное воздействие на окружающую среду, жизнь и здоровье и имущество граждан закреплены в ст.11, 12 указанного Закона.
Кроме того, в Приказе Госкомэкологии РФ “Об утверждении Положения об оценки
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации” (п.2.5) устанавливается, что оценка воздействия проводится при обеспечении участия общественности в подготовке и обсуждении материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, являющейся объектом экологической экспертизы, как неотъемлемой части процесса проведения
оценки воздействия на окружающую среду (принцип гласности, участия общественных организаций (объединений), учета общественного мнения при проведении экологической
экспертизы).
Обеспечение участия общественности, в том числе информирование общественности о намечаемой хозяйственной и иной деятельности и ее привлечение к процессу проведения оценки воздействия на окружающую среду осуществляется заказчиком на всех этапах этого процесса, начиная с подготовки технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду.
Указанное положение содержится и в требованиях, которые предъявляются к материалам оценки воздействия на окружающую среду.
В соответствии со ст. 8 и ст. 13 Федерального закона «Об экологической экспертизе» правом на проведение государственной экологической экспертизы наделены специально уполномоченные государственные органы Российской Федерации в области экологической экспертизы, а также их территориальные органы. В настоящее время, согласно п. 5.4
Постановления Правительства РФ от 30 июля 2004 г. «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования …» таким органом является Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, а также ее территориальные органы.
Ст. 14 Федерального закона «Об экологической экспертизе» устанавливает, что
государственная экологическая экспертиза проводится при условии соответствия формы и
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содержания, представляемых заказчиком материалов требованиям настоящего Закона,
установленному порядку проведения государственной экологической экспертизы и при
наличии в составе представляемых материалов, в числе которых должны быть материалы
оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, которая
подлежит государственной экологической экспертизе, а также материалы обсуждений
объекта государственной экологической экспертизы с гражданами и общественными
организациями (объединениями), организованных органами местного самоуправления.
При несоблюдении требований к перечню материалов, представляемых на государственную экологическую экспертизу экспертное подразделение службы по охране природы
в срок не более 7 дней со дня регистрации материалов уведомляет заказчика о сроках представления материалов в полном объеме. При непредставлении в установленный срок запрашиваемых материалов государственная экологическая экспертиза не проводится, а материалы возвращаются заказчику (п.9 Постановления Правительства РФ от 11 июня 1996 г.
№ 698 «Об утверждении Положения о порядке проведения государственной экологической
экспертизы»).
Таким образом, требования Управления Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Челябинской области о предоставлении материалов общественного обсуждения строительства нефтехранилища для проведения государственной экологической экспертизы являются правомерными.
7.2. Методические рекомендации студентам очной формы обучения по выполнению докладов и рефератов
Доклады или рефераты являются индивидуальной самостоятельно выполненной работой студента. Примерный перечень тем докладов и рефератов определяется программой
дисциплины «Экологическое право». Тему доклада и реферата студент выбирает из перечня рекомендуемых преподавателем, либо предлагает самостоятельно, но с учетом рекомендаций. Требования к содержанию, объему и оформлению доклада или реферата, а также
критерии его оценки устанавливаются преподавателем с учетом специфики дисциплины
«Экологическое право». При их отсутствии студент руководствуется общими требованиями, изложенными в настоящих методических указаниях.
Содержание доклада или реферата. Доклад или реферат предполагает более глубокое исследование выбранной темы, обозначение ее теоретической и практической значимости, изложение материала с использованием необходимых нормативных актов и дополнительной литературы.
Доклад или реферат должны содержать следующие структурные элементы:
- титульный лист – 1стр.;
- содержание – 1 стр.;
- основную часть (включает в себя вводную часть, основные параграфы и выводы) –
8-12 стр.;
- список использованных источников – 1стр.;
- приложения (при необходимости).
Титульный лист доклада или реферата оформляется по установленному образцу.
В содержании приводятся наименования структурных частей доклада или реферата,
параграфов (разделов) его основной части с указанием номера страницы, с которой начинается соответствующая часть, параграф или раздел.
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Основная часть доклада или реферата должна содержать материал, который подразделяется на: 1) вводную часть, где обосновывается актуальность выбранной темы, определяется цель работы и ее основные задачи; 2) разделы или параграфы, в которых раскрывается содержание выбранной темы; 3) основные выводы, к которым пришел студент в результате подготовки доклада или реферата, а также краткая характеристика решения всех
поставленных во вводной части задач и достижение поставленной цели доклада или реферата.
Обязательным для доклада или реферата является логическая связь между разделами или параграфами темы на протяжении всей работы, самостоятельное изложение материала, аргументированность выводов. Также обязательным является наличие в основной
части доклада или реферата ссылок на использованные источники.
Изложение следует вести от третьего лица («Автор полагает...») либо использовать
безличные конструкции и неопределенно-личные предложения («Представляется необходимым рассмотреть…», «На основе проведенного исследования можно предположить...» и
т.п.).
Список использованных источников является составной частью работы и отражает
степень изученности рассматриваемой проблемы. Он включает в себя нормативные правовые акты; монографии, учебники, статьи; судебную практику (если это необходимо). Количество источников в списке определяется студентом самостоятельно, для доклада или
реферата их рекомендуемое количество от 10 до 20. В списке источников обязательно
должны присутствовать источники, изданные за последние 5 лет.
Студент несет полную ответственность за научную самостоятельность доклада
или реферата, что подтверждается на последнем листе работы. В случае обнаружения плагиата доклад или реферат снимается с рассмотрения без права доработки (студент должен
выполнять новый доклад или реферат на новую тему).
В приложения следует относить вспомогательный материал, который при включении в основную часть работы загромождает текст (таблицы, определения, схемы и т.д.).
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине
1.Чтение лекций и проведение практических занятий с использованием слайдпрезентаций (например, темы 1, 4, 5, 6 и др.).
2. Использование информационных (справочных) систем: СПС Гарант-аэро и Консультант плюс (открыт постоянный доступ для обучающихся в компьютерных классах (1-й
корпус, ауд. 406)).
3. Использование на практических занятиях учебных видеофильмов и видео-задач
(например, по темам 1, 3, 4, 12 и др.)
4. Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты
кафедры kgprav@csu.ru.

9. Описание материально-технической базы,
образовательного процесса по дисциплине
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Освоение дисциплины осуществляется в учебной аудитории, рассчитанной на 25-30
студентов. Если занятия ведутся для потока студентов, то дисциплина ведется в лекционной аудитории, рассчитанной на 100 студентов.
Для успешного освоения дисциплины аудитория для чтения лекций оборудована
мультимедийным комплексом и экраном для демонстрации слайдовых презентаций и иных
необходимых материалов.
Для проведения компьютерного тестирования (для лиц с ограниченными возможностями здоровья) несколько занятий организуются в стационарном или компьютерном
классе факультета экологии.
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с применением следующего специального оборудования:
а) для лиц с нарушением слуха (акустический усилитель* и колонки, мультимедийный проектор);
б) для лиц с нарушением зрения (мультимедийный проектор (использование презентаций с укрупненным текстом);
в) для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата (персональные мобильные
компьютеры – нетбуки).

*

Акустический усилитель предоставляется РУНЦИО.
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