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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

      Целью дисциплины «Правовые основы охраны природы и природопользования» 

является получение студентами базовых знаний об экологическом праве, о научных и 

прикладных аспектах использовании правовых знаний в охране природы и 

природопользовании.  

       В процессе изучения дисциплины студенты решают следующие задачи: в 

систематизированной форме усваивают природоохранное и ресурсное право, а также 

экологизированные нормы других отраслей Российского права, знакомятся с 

нормированием качества окружающей среды, экологическим аудитом и экологическим 

страхованием, исследуют формирование цены за природные ресурсы.   

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата 

Дисциплина «Правовые основы охраны природы и природопользования» входит в 

вариативную часть блока Б1. 

Дисциплина углубляет знания студентов по учебным дисциплинам правоведение, 

экология и рациональное природопользование. Содержание дисциплины имеет 

выраженную практическую направленность, отражает современное состояние и 

перспективные направления развития экологического и природоресурсного права и 

опирается на отечественный и зарубежный передовой опыт охраны окружающей 

природной среды. 

 Приступая к изучению дисциплины студент должен иметь сформированные 

исходные знания по дисциплинам «Правоведение», «Экология и рациональное 

природопользование». 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Биологический 

контроль окружающей 

среды 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

2. Основы экологического 

мониторинга 

  

+ 

 

+ 

  

+ 

 

+ 

  

+ 

 

+ 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

- готовность использовать правовые нормы исследовательских работ и авторского 

права, а также законодательства Российской Федерации в области охраны природы и 

природопользования (ОПК-13). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 В результате обучения по дисциплине обучающийся должен: 



знать: 

правовые нормы экологического и природоресурсного права; 

уметь: 

применять правовые нормы экологического и природоресурсного права; 

владеть: 

юридической терминологией, навыками самостоятельной работы с нормативным 

материалом, навыками использования справочноправовых систем, уровнем 

профессиональной компетенции в области охраны природы и природопользования 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 7 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 34,3 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2. 

Очная форма обучения 
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 Модуль 1        

1.1. Введение. Источники экологического 

права.  Понятие природного объекта и 

природного ресурса, их классификация. 

Право собственности на природные 

ресурсы 

 

 

1 2 

 

2 

4 8 

 

 

1 0-9 

1.2. Экологическое нормирование и 

стандартизация, виды нормативов 

качества окружающей среды 

 

2 2 

 

2 4 8 

 

1 0-9 

1.3. Механизм возмещения вреда 

окружающей природной среде. Понятие 

вины в экологическом праве 

 

3 2 

 

2 4 8 

 

1 0-9 

1.4. Юридическая и экономическая 

ответственность за экологические 

правонарушения 

 

4 2 

 

2 4 8 

 

1 0-10 

1.5. Правовые основы экологического 

контроля. Государственные органы 

экологического контроля. 

 

5 2 

 

2 4 8 

 

1 0-10 

 Всего  10 10 20 40 5 0-47 

 Модуль 2        

2.1. Правовой режим особо охраняемых 

природных территорий 

6 

 
2 

2 
4 8 

- 

 
0-12 

2.2. Экологическое страхование и 

экологический аудит. Экономические  

 

7 
2 

 

2 
4 8 

 

1 
0-12 



механизмы охраны окружающей среды 

 Всего  4 4 8 16 1 0-24 

 Модуль 3        

3.1. Правовой режим территорий с 

неблагополучной экологической 

обстановкой 

 

8 2 

 

2 4 8 

 

1 0-12 

3.2. Международно-правовые аспекты 

природопользования и охраны природы 

 

9 

 

2 

 

2 2,3 6,6 

 

1 

 

0-17 

 Всего  4 4 6,3 14,3 2 0-29 

 Итого (часов, баллов):  18 18 34,3 70,3 8 0-100 

 

 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3. 
№ 
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Модуль 1 

1.1 0-2 0-1 0-1 - 0-2 0-2 - - - - - 0-1 0-9 

1.2 - 0-1 0-1 - 0-2 - 0-2 0-2 - 0-1 - - 0-9 

1.3 - 0-1 0-1 - 0-2 - 0-2 0-2 - 0-1 - - 0-9 

1.4 0-2 - - - 0-2 - 0-2 0-2 - - - 0-2 0-10 

1.5 0-2 - - - 0-2 - 0-2 0-2 - - - 0-2 0-10 

Всего 0-6 0-3 0-3 - 0-10 0-2 0-8 0-8 - 0-2 - 0-5 0-47 

Модуль 2 

2.1 0-2 - 0-2 - 0-2 0-2 0-2 0-2 - - - - 0-12 

2.2 0-2 - 0-2 - 0-2 0-2 0-2 0-2 - - - - 0-12 

Всего 0-4 - 0-4 - 0-4 0-4 0-4 0-4 - - - - 0-24 

Модуль 3 

3.1 0-2 - 0-2 - 0-2 0-2 0-2 0-2 - - - - 0-12 

3.2 0-2 0-1 0-2 - 0-2 0-2 0-2 0-2 - 0-1 0-1 0-2 0-17 

Всего 0-4 0-1 0-4 - 0-4 0-4 0-4 0-4 - 0-1 0-1 0-2 0-29 

Итого 0-14 0-4 0-11 - 0-18 0-10 0-16 0-16 - 0-3 0-1 0-7 0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 

1.1. Введение. Источники экологического права.  Понятие природного объекта и 

природного ресурса, их классификация. Право собственности на природные ресурсы 



Конституция РФ. Законы государственной думы, указы и распоряжения Президента 

РФ, постановления Правительства РФ,  Федеральные закон, указы и распоряжения глав 

Субъектов РФ, их правительств, законы, законы Субъектов РФ, нормативные документы 

министерств и ведомств, Закон РФ об охране окружающей среды и санитарном 

благополучии населения РФ, природноресурсное законодательство, законы других 

отраслей права РФ. 

Понятие природного объекта, их классификация. Классификация природных 

ресурсов. Типы собственности на природные ресурсы. Основания для приобретения и 

прекращения право собственности на природные. Понятие, виды и формы 

природопользования. Лицензирование природопользования. 

 

 

 

1.2. Экологическое нормирование и стандартизация, виды нормативов качества 

окружающей природной среды 

Значение нормирования качества окружающей природной среды. Типы нормативов: 

санитарно-гигиенические и производственно-хозяйственные. Нормативы санитарно-

защитных зон. Лимиты. 

1.3. Механизм возмещения вреда окружающей природной среде. Понятие вины 

в экологическом праве 

Понятие вреда, его структура. Вред экономический и экологический. Принципы 

возмещения вреда окружающей среде. Формы возмещения вреда. Правомерный и 

неправомерный вред. Их возмещение. Негаторный иск как средство возмещения вреда 

природной среде. Возмещение вреда здоровью граждан в связи с неблагоприятным 

действием окружающей среды. Понятие и состав вреда здоровью человека. Медико-

социальная экспертиза. Основания и формы возмещения вреда здоровью граждан. 

Административно-правовая форма возмещения вреда здоровью граждан. 

Понятие вины в экологическом праве. Понятие, сущность и функции экологической 

ответственности. Экологические нарушения. Формы и механизмы экологической 

ответственности. Механизм и структура эколого-правовой ответственности. Состав 

экологического правонарушения. Субъекты и объекты экологического правонарушения. 

Ответственность за экологическое правонарушение, его основные принципы. Понятие 

вины при экологическом правонарушении. Причинение вреда окружающей среде. 

1.4. Юридическая и экономическая ответственность за экологические 

правонарушения 

Принципы классификации экологических правонарушений. Разграничение 

экологического проступка и преступления Административная ответственность за 

экологические правонарушения. Экологическое и санитарное правонарушение. Причины 

экологических правонарушений. Экологическое преступление. Объекты и субъекты 

экологических преступлений. Составы экологических преступлений. 

1.5. Правовые основы экологического контроля. Государственные органы 

экологического контроля 

Экологический контроль. Цель, формы и методы экологического контроля. Объекты 

экологического контроля. Полномочия контролирующих органов в области охраны 

окружающей природной среды. Государственные службы наблюдения за состоянием 

окружающей природной среды. Система экологического контроля. Экологическая 

экспертиза: государственная, ведомственная и общественная. Принципы экологической 

экспертизы. Субъекты и объекты экологической экспертизы. Сущность экспертного 

процесса. Реализация экологических принципов в хозяйственной деятельности. 

Экологическое обоснование проекта и его размещения. Строительство и сдача в 

эксплуатацию объекта. Экологическая паспортизация предприятий.  

 



Модуль 2. 

2.1. Правовой режим особо охраняемых природных территорий 

Понятие и виды особо охраняемых природных территорий: памятники природы, 

заказники, заповедники, национальные и природные парки. Природоохранный и правовой 

статус различных форм особо охраняемых природных территорий. Особенности 

правового режима лечебно-оздоровительных зон. Ответственность за нарушение режима 

особо охраняемых природных территорий. 

2.2. Экологическое страхование и экологический аудит. Экономические 

механизмы охраны окружающей природной среды 

Понятие экологического страхования, его виды. Правовые основы страховой 

деятельности.  Понятие экологического аудита. Правовые регулирование аудита, его 

виды.  

Платность природопользования. Формирование платы за природные ресурсы. 

Поощрение природопользователя за ресурсосбережение, уменьшения загрязнения 

окружающей среды  выпуск экологически чистой продукции. 

 

Модуль 3.  

3.3. Правовой режим территорий неблагополучной экологической обстановкой. 

Порядок объявления и установления режим зон экологического бедствия. Их 

правовой статус 

3.4. Международно-правовые основы природопользования 

Источники и объекты международно-правовой охраны окружающей природной 

среды. Принципы и механизмы. Международное экологическое право. Его источники. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Модуль 1. 

1.1. Введение. Источники экологического права.  Понятие природного объекта и 

природного ресурса, их классификация. Право собственности на природные ресурсы 

- Конституция РФ;  

- Федеральные законы;  

- Указы и распоряжения Президента РФ;  

- Постановления Правительства РФ;   

- Указы и распоряжения глав Субъектов РФ, их правительств, законы, законы 

Субъектов РФ; 

- Нормативные документы министерств и ведомств, Закон РФ об охране 

окружающей среды и санитарном благополучии населения РФ, природноресурсное 

законодательство, законы других отраслей права РФ. 

- Понятие природного объекта, их классификация.  

--Классификация природных ресурсов.  

- Основания для приобретения и прекращения право собственности на природные. ---

- Лицензирование природопользования. 

1.2. Экологическое нормирование и стандартизация, виды нормативов качества 

окружающей природной среды 

- Значение нормирования качества окружающей природной среды; 

 - Экологические нормативы; 

- Нормативы санитарно-защитных зон.  

- Лимиты природопользования. 

1.3. Механизм возмещения вреда окружающей природной среде. Понятие вины 

в экологическом праве 

- Понятие вреда, его структура; 

- Вред экономический и экологический; 

- Принципы возмещения вреда окружающей среде; 



- Формы возмещения вреда; 

- Правомерный и неправомерный вред; 

- Основания и формы возмещения вреда здоровью граждан; 

 - Административно-правовая форма возмещения вреда здоровью граждан; 

- Понятие вины в экологическом праве; 

- Понятие, сущность и функции экологической ответственности; 

 - Экологические нарушения; 

 - Формы и механизмы экологической ответственности; 

- Механизм и структура эколого-правовой ответственности; 

- Состав экологического правонарушения; 

- Субъекты и объекты экологического правонарушения. 

1.4. Юридическая и экономическая ответственность за экологические 

правонарушения 

- Принципы классификации экологических правонарушений; 

- Разграничение экологического проступка и преступления;  

- Причины экологических правонарушений;  

- Экологическое преступление; 

- Объекты и субъекты экологических преступлений; 

- Составы экологических преступлений; 

- Административная ответственность за экологические правонарушения; 

- Уголовная ответственность за экологические правонарушения; 

- Гражданско-правовая ответственность за экологические правонарушения; 

- Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения; 

1.5. Правовые основы экологического контроля. Государственные органы 

экологического контроля 

- Экологический контроль; 

- Цель, формы и методы экологического контроля; 

- Объекты экологического контроля; 

- Полномочия контролирующих органов в области охраны окружающей природной 

среды; 

- Система экологического контроля; 

- Экологическая экспертиза: государственная, ведомственная и общественная; 

- Принципы экологической экспертизы;  

- Субъекты и объекты экологической экспертизы.  

 

Модуль 2. 

2.1. Правовой режим особо охраняемых природных территорий 

- Понятие и виды особо охраняемых природных территорий; 

- Природоохранный и правовой статус различных форм особо охраняемых 

природных территорий; 

- Особенности правового режима лечебно-оздоровительных зон; 

- Ответственность за нарушение режима особо охраняемых природных территорий. 

2.2. Экологическое страхование и экологический аудит. Экономические 

механизмы охраны окружающей природной среды 

- Понятие экологического страхования, его виды; 

- Правовые основы страховой деятельности; 

- Понятие экологического аудита; 

- Правовые регулирование аудита, его виды;  

- Платность природопользования; 

- Формирование платы за природные ресурсы.  

Модуль 3.  

3.3. Правовой режим территорий неблагополучной экологической обстановкой. 



- Порядок объявления и установления режим зон экологического бедствия; 

- Правовой статус зон экологического бедствия. 

3.4. Международно-правовые основы природопользования. 

- Источники и объекты международно-правовой охраны окружающей природной 

среды 

- Принципы и механизмы 

- Международное экологическое право. Его источники. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4. 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 
№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1 

1.1 Введение. Источники 

экологического права.  

Понятие природного 

объекта и природного 

ресурса, их 

классификация. Право 

собственности на 

природные ресурсы 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(рефератов). 

 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(презентаций). 

 

 

 

1 

 

 

 

4 
0-9 

1.2 Экологическое 

нормирование и 

стандартизация, виды 

нормативов качества 

окружающей среды 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(рефератов). 

 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(презентаций). 

 

 

2 

 

 

4 0-9 

1.3 Механизм возмещения 

вреда окружающей 

природной среде. 

Понятие вины в 

экологическом праве 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(рефератов). 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(презентаций). 

 

 

3 

 

 

4 0-9 

1.4 Юридическая и 

экономическая 

ответственность за 

экологические 

правонарушения 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(рефератов). 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(презентаций). 

 

 

4 

 

 

4 0-10 

1.5 Правовые основы 

экологического 

контроля. 

Государственные 

органы экологического 

контроля. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(рефератов). 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(презентаций). 

 

 

5 

 

 

4 
0-10 

 Всего    20 0-47 

Модуль 2 



2.1 Правовой режим особо 

охраняемых природных 

территорий 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(рефератов). 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(презентаций). 

 

 

6 

 

 

4 
0-12 

2.2 Экологическое 

страхование и 

экологический аудит. 

Экономические  

механизмы охраны 

окружающей среды 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(рефератов). 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(презентаций). 

 

 

7 

 

 

4 
0-12 

 Всего    8 0-24 

Модуль 3 

3.1 Правовой режим 

территорий с 

неблагополучной 

экологической 

обстановкой 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(рефератов). 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(презентаций). 

 

 

8 

 

 

4 0-12 

3.2 Международно-

правовые аспекты 

природопользования и 

охраны природы 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(рефератов). 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(презентаций). 

 

9 

 

2,3 
0-17 

 Всего    6,3 0-29 

 Итого     34,3 0-100 

 

Тестовые задания 

1. Экологическое право относится к числу:  

+: самостоятельных отраслей российского права  

-: неосновных отраслей  

-: институтов административного права  

-: подотрасли конституционного права  

2. Предметом экологического права являются отношения по:  

+: природопользованию  

+: охране окружающей среды  

-: использованию земельных участков различных категорий  

-: взаимодействию общества и государства  

3. Общая часть экологического права включает в себя правовые институты, 

определяющие:  

+: экологический контроль 

 +: экологическую экспертизу  

-: правовой режим особо охраняемых природных территорий  

-: охрану земель и недр  

-: правовой режим лесопользования  

4. Методы эколого-правового регулирования…  

+: императивные предписания, разрешения и запреты на совершение определенных 

действий  

-: формально-юридические методы  

-: сравнительно-правовые методы  

-: убеждение и принуждение  

-: гипотеза, диспозиция, санкция  

5. Объект, созданный человеком для обеспечения его социальных потребностей и не 

обладающий свойствами природных объектов– это…  

+: антропогенный объект  

-: природно-антропогенный объект  



-: природный ландшафт  

-: искусственный ландшафт  

6. Основным конституционным правом человека является право …  

+: каждого на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 

состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 

экологическим правонарушением  

-: граждан на охрану здоровья от неблагоприятного воздействия окружающей 

природной среды  

-: граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих на 

территории РФ, на радиационную безопасность  

-: на обеспечение экологической безопасности, охрану окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов в интересах настоящего и будущего 

поколений  

7. Эколого-правовые норма, определяющая права и обязанности участников 

экологического правоотношения, делятся на…  

+: материальные нормы  

-: процессуальные нормы  

-: срочные нормы  

-: исполнительные  

8. Экологические правоотношения могут возникнуть между:  

+: органом исполнительной власти и гражданином  

+: гражданином и общественным объединением  

-: политическими партиями  

-: органом исполнительной власти и окружающей средой  

-: предприятием и окружающей природной средой  

9. Субъектом экологического права выступают:  

+: государственные органы исполнительной власти  

+: общественные объединения  

+: граждане  

-: чрезвычайная ситуация природного характера  

-: земля, животный и растительный мир  

10. Наиболее полно определяет экологические права и обязанности субъектов 

экологического права…  

+: Федеральный закон «Об охране окружающей среды»  

-: Конституция РФ  

-: Гражданский кодекс РФ  

-: Федеральный закон «Об охране окружающей природной среды»  

-: Федеральный закон «О проведении экологической экспертизы»  

11. Граждане и юридические лица могут иметь в собственности …  

+: земельные участки  

-: леса, расположенные на землях лесного фонда  

-: реки и озера  

-: недра  

-: животный мир в естественной среде обитания  

12. Природные ресурсы территориальных вод, континентального шельфа и 

экономической зоны РФ отнесены к …  

+: федеральной собственности  

-: собственности Федерации и субъектов РФ  

-: государственной и муниципальной собственности  

-: граждан  

-: юридических лиц  



13. Изъятие у собственника имущества с выплатой ему его стоимости в интересах 

общества по решению государственных органов при обстоятельствах, носящих 

чрезвычайный характер, называется…  

+: реквизицией  

-: конфискацией  

-: национализацией  

-: приватизацией  

14. Комплексное природопользование является формой...  

+: специального природопользования  

-: общего природопользования  

-: особого водопользования  

-: коллективного природопользования  

15. Субъектами специального природопользования могут выступать…  

+: юридические лица и индивидуальные предприниматели  

-: любые физические и юридические лица  

-: только юридические лица.  

-: субъекты РФ 

16. Владение, пользование и распоряжение природными ресурсами осуществляется их 

собственниками свободно, если это не…  

+: наносит ущерба окружающей среде  

+: нарушает прав и законных интересов иных лиц  

-: вредит интересам других лиц  

-: нарушает интересов государства  

17. Совокупность предпринимаемых соответствующими субъектами действий, 

направленных на обеспечение исполнения требований законодательства об окружающей 

среде, рационального природопользования представляет собой…  

+: управление  

-: наблюдение  

-: мониторинг  

-: аудит  

-: экспертизу  

18. Органы специальной компетенции в сфере управления природопользованием – это …  

+: Министерство природных ресурсов и экологии РФ  

-: Федеральное Собрание РФ  

-: Правительство РФ  

-: Государственный комитет экологии  

-: Министерство охраны окружающей среды  

19. Целью Государственного доклада о состоянии окружающей природной среды как 

официального документа является…  

+: обеспечение государственных органов управления и населения объективной 

систематизированной информацией о качестве окружающей природной среды  

-: оценка особых видов воздействия на окружающую среду с учетом 

климатических особенностей года, природных катастроф и стихийных бедствий  

-: нормативное обеспечение деятельности в области охраны окружающей среды  

-: разработка плана действий для улучшения состояния окружающей природной 

среды и повышения качества жизни населения на территории Российской Федерации  

20. Санитарно-гигиеническое нормирование относится к задачам…  

+: Министерства здравоохранения и социального развития РФ  

-: Министерства природных ресурсов РФ  

-: Федерального надзора России по ядерной и радиационной безопасности  

-: Министерства сельского и лесного хозяйства 

 



Темы реферативных работ 

Модуль 1. 

1. Сущность экологического кризиса. 

2. Движение зеленых в Западной Европе. 

3. Экологический кризис  в России. 

4. Конституция как источник экологического права. 

5. Федеральные законы как источник экологического права. 

6. Законы субъектов РФ как источники экологического права. 

7. Понятие природного объекта, его пространство. 

8. Классификация природных объектов. 

9. Понятие природного объекта и природного ресурса. 

10. Понятие вреда окружающей среде, типы вреда. 

11. Возмещение вреда, причиненного окружающей среде. 

12. Понятие вины в экологическом праве. 

13. Причины экологических правонарушений. 

14. Понятие юридической ответственности в экологическом праве. 

15. Экономическая ответственность ее формы. 

16. Формы экологического контроля. 

17.  Принципы экологического контроля. 

18.  Государственные органы экологического контроля. 

Модуль 2. 

1. Классификация особо охраняемых природных территорий. 

2. Режим особо охраняемых природных территорий. 

3. Принципы выделения особо охраняемых природных территорий. 

4. Понятие экологического страхования. 

5. Формы экологического страхования. 

6. Экологический аудит. 

7. Методы регулирования взаимоотношения человека и природы в 

экологическом праве. 

8. Значение экономических механизмов рационализации природопользования. 

9. Типы экономических механизмов правового регулирования природы и 

общества. 

10. Рациональное использования почв. 

11. Правовой режим использования почв. 

12. Классификация лесов по степени защитности. 

13. Охрана лесов, ее формы. 

14. Защита лесов. 

Модуль 3. 

1. Лицензирование в использовании животного мира. 

2. Ведение кадастра животного мира. 

3. Загрязнение вод. 

4. Понятие рационального использования вод. 

5. Классификация вод. 

6. Понятие территорий неблагополучной экологической обстановки. 

7. Реабилитация территорий неблагополучной экологической обстановки. 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

См. Матрицу компетенций 



8.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 

Формулиров

ка 

компетенци

и 

Результаты 

обучения в целом 

Результаты обучения по уровням освоения 

материала 

В
и

д
ы

 з
а

н
я

т
и

й
 

О
ц

е
н

о
ч

н
ы

е
 

ср
ед

с
т
в

а
 

Пороговый 

(удоал.) 61-75 

баллов 

Базовый (хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 91-100 

баллов 

ОК-4 Правовые 

основы 

охраны 

природы и 

природополь

зования 

Знает: правовые 

нормы 

экологического и 

природоресурс-

ного права 

имеет общие 

представления о 

правовых 

нормах 

экологического 

и  

природоресурс-

ного права 

имеет 

основные 

знания 

экологического 

и  

природоресурс

-ного права 

имеет глубокие 

знания 

экологического 

и  

природоресурс

-ного права 

семинар Фронталь-

ный опрос 

Умеет: применять 

правовые нормы 

экологического и 

природоресурс-

ного права 

Применяет 

отдельные 

правовые нормы 

экологического 

и 

природоресурс-

ного права 

Применяет 

правовые 

нормы 

экологического 

и 

природоресурс

-ного права 

Профессиональ

но применяет 

правовые 

нормы 

экологического 

и 

природоресурс

-ного права 

семинар Решение 

задач 

(юри-

дических 

казусов) 

Владеет: 

юридической 

терминологией, 

навыками 

самостоятельной 

работы с 

нормативным 

материалом, 

навыками 

использования 

справочно-

правовых систем, 

уровнем 

профессиональной 

компетенции в 

области охраны 

природы и 

природопользова-

ния 

Начальным 

уровнем 

профессиональн

ой компетенции 

в области 

охраны природы 

и 

природопользова

ния 

необходимым 

уровнем 

профессиональ

ной 

компетенции в 

области 

охраны 

природы и 

природопользо

вания 

профессиональ

ной 

компетенцией 

в области 

охраны 

природы и 

природопользо

вания 

семинар Индиви-

дуальный 

опрос 

ОПК-

13 

Готовность 

использовать 

правовые 

нормы 

исследовател

ьских работ и 

авторского 

права, а 

также 

законодатель

ства 

Российской 

Знает: правовые 

нормы авторского 

права и 

природоресурсног

о права 

имеет общие 

представления о 

правовых 

нормах 

авторского и 

природоресурсн

ого права 

имеет 

основные 

знания 

авторского  и  

природоресурс

ного права 

имеет глубокие 

авторского и  

природоресурс

-ного права 

семинар Фронталь

ный опрос 

Умеет: применять 

правовые нормы 

авторского и 

природоресурсног

о права 

Применяет 

отдельные 

правовые нормы 

авторского и 

природоресурс-

Применяет 

правовые 

нормы 

авторского и 

природоресурс

Профессиональ

но применяет 

правовые 

нормы 

авторского и 

семинар 

Решение 

практичес

ких задач 



Федерации в 

области 

охраны 

природы и 

природополь

зования 

ного права -ного права природоресурс

-ного права 

Владеет: уровнем 

профессиональной 

компетенции в 

проведении 

исследовательских 

работ, в области 

авторского права, 

охраны природы и 

природопользован

ия 

Начальным 

уровнем 

профессиональн

ой компетенции 

проведения 

исследовательск

их работ, 

правовых норм в 

области охраны 

природы и 

природопользова

ния 

уровнем 

профессиональ

ной 

компетенции 

проведения 

исследовательс

ких работ под 

руководством 

наставника, 

правовых норм 

в области 

охраны 

природы и 

природопользо

вания 

Начальным 

уровнем 

профессиональ

ной 

компетенции 

самостоятельн

ого проведения 

исследовательс

ких работ, 

правовых норм 

в области 

охраны 

природы и 

природопользо

вания 

семинар 

Индивиду

альный 

опрос 

 

 10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

Контрольные вопросы к зачету 

1. Каковы итоги взаимодействия природы и общества в настоящее время? 

2. Чем экологический кризис отличается от деградации окружающей среды? 

3. Каковы пути гармонизации отношений экономики и окружающей среды 

4. В чем сущность экологической функции государства? 

5. Современные концепции охраны окружающей среды. 

6. Источники экологического права. 

7. Соотношение между нормативно-правовыми актами Федерации и ее субъектов.  

8. Понятия и функции природного объекта, его отличие от товарно-материальных 

ценностей. 

9. Соотношение природного объекта и природного ресурса. 

10. Право собственности на природные ресурсы, его формы (государственная, 

муниципальная, частная) 

11. Механизмы приобретения права собственности на природные ресурсы. 

12.  Какова связь понятий право собственности на природные ресурсы и охрана 

окружающей среды? 

13. Лицензирование как форма природоохранной деятельности. 

14. Лимиты на природные ресурсы, их значение  в охране окружающей среды. 

15. Договорная форма природопользования. 

16. Специально уполномоченные органы в области охраны природы, их 

классификация, разграничение полномочий. 

17. Как осуществляется разграничение полномочий федеральных и местных органов 

в области охраны окружающей среды. 

18. Как осуществляется разграничение полномочий законодательных и 

исполнительных органов власти в области охраны окружающей среды? 

19. Что регламентируют санитарно-гигиенические нормативы качества окружающей 

среды, их типы? 

20. Производственно-хозяйственные нормативы качества окружающей среды, их 

типы. 

21. Комплексные нормативы качества окружающей среды, их формы. 

22. Значение платы за использование природных ресурсов. 

23. Формы материального стимулирования охраны окружающей среды. 



24. Значение экологического государственного контроля в области охраны 

окружающей среды, права государственных контролирующих организаций, объекты 

контроля.  

25. Роль государственной экологической экспертизы в предотвращении деградации 

окружающей среды, ее формы, объекты экологической экспертизы. 

26. Основные принципы государственной экологической экспертизы. 

27. Соотношение юридической и эколого-экономической ответственности 

28. Особенность эколого-правовой ответственности. 

29. В чем отличие экологического преступления от экологического проступка. 

30. Основные составы экологических преступлений. 

31. Административная ответственность за экологические правонарушения. 

32. Сущность экологического и экономического вреда окружающей природной 

среде. 

33. Механизмы возмещения вреда окружающей среде. 

34. Негаторный иск как способ возмещения вреда окружающей среде. 

35. Формы возмещения вреда здоровью граждан от неблагоприятного воздействия 

окружающей среде. 

36. Сущность санитарно-экологической экспертизы. 

37. Экологические функции правоохранительных органов. 

38. Правовой режим зон повышенного риска. 

39. Особо охраняемые природные территории, их формы и правовой режим. 

40. Ответственность за нарушение режима особо охраняемых природных 

территорий. 

 10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 Зачет проводится в форме собеседования по заранее определенным вопросам. 

Собеседование имеет целью выявление уровня освоения дисциплины, характеризующего 

знания студента в соответствии с определенными компетенциями. 

 11. Образовательные технологии. 

 При реализации различных видов учебной работы по дисциплине «Правовые 

основы охраны природы и природопользования» используются следующие 

образовательные технологии, приемы и методы: 

- использование мультимедийных средств; 

- фронтальный опрос; 

- индивидуальный опрос; 

- дискуссия по заданной теме; 

- подготовка и презентация докладов и сообщений; 

- подготовка рефератов и др. 

 

    

 12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 



12.1 Основная литература:  

1. Данилова Н.В. Экологическое право: учебное пособие / Н.В. Данилова, 2013. -316 

с. 

2. Оценка воздействия на окружающую среду: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Экология и природопользование» / ред. В.М. Питулько, 

2013. -400 с. 

3. Панков Д.М. Экологический мониторинг: учебно-методическое пособие / Д.М. 

Панков; Алтайская гос. акад. образования, 2013. -171 с. 

4. Хван Т.А. Экология: основы рационального природопользования: учеб. пособие 

для студентов вузов / Т.А. Хван, М.В. Шишкина, 2012. -319 с. 

5. Шилов И.А. Экология: учеб. для студентов высш. биол. и мед. спец. вузов / 

И.А.Шилов, 2012. -512 с. 

10.2 Дополнительная литература: 

1. Бринчук М.М. Принципы экологического права: монография / М.М. Бринчук, 

2013. -208 с. 

2. Коробкин В.И. Экология: учебник для студентов бакалаврской ступени вузов / 

В.И. Коробкин, Л.В. Передельский, 2012. -601 с. 

3. Крассов О.И. Экологическое право: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности и направлению юридического профиля / О.И. Крассов, 2014. -624 с. 

4. Тотай А.В. Экология: краткий курс лекций для студентов вузов / А.В. Тотай, А.В. 

Корсаков, С.С. Филин, 2014. -176 с. 

5. Экологическое право: учебник для бакалавров, обучающихся по специальностям 

юридического профиля / ред. С.А. Боголюбов, 2013. -431 с. 

 12.3 Интернет-ресурсы: 

Программное обеспечение и Интернет – ресурсы 

 Официальный сайт издательства: «Наука» [электронный ресурс] / Режим доступа:  

htth://www.naukaran.ru., свободный. 

Электронные ресурсы: 

genproc.gov.ru – Генеральная прокуратура Российской Федерации. Официальный сайт 

www.supcourt.ru – Верховный Суд Российской Федерации. Официальный сайт 

http://ks.rfnet.ru/ – Конституционный Суд Российской Федерации. Официальный Сервер 

http://www.akdi.ru/ks/akdi.htm – Информационный канал Конституционного суда 

Российской Федерации 

http://www.advokatrus.ru/ – материалы о работе адвокатуры в России 

 

 13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 Студенты имеют доступ к современным информационным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам: Консультант Плюс, Консультант 

Плюс Регион, Гарант, Кодекс. 

 Студенты имеют возможность оперативно обмениваться информацией с 

отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, с 

преподавателями кафедры Административного и финансового права, преподавателями 

других кафедр, имея постоянный безлимитный доступ к сети Интернет во всех 

помещениях Института. 

file:///F:/Users/123/Desktop/Право.doc


 14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля). 

При изучении дисциплины студенты используют аудитории, оснащенные 

современной аппаратурой, обеспечивающей изучение правовых процессов и систем в 

соответствии с профильной направленностью образовательной программы и видами 

профессиональной деятельности, а также научный зал библиотеки, с техническими 

возможностями перевода основных библиотечных фондов в электронную форму и 

необходимыми условиями их хранения и пользования. 

При использовании электронных изданий во время выполнения заданий по 

самостоятельной работе университет обеспечивает каждого обучающегося рабочим 

местом в компьютерном классе, имеющим выход в сеть Интернет. 

При проведении практических занятий используется мультимедийное 

оборудование, копировальная техника. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Методические указания по самостоятельной работе. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

подготовку студентов к лекционным занятиям. Для этого студент изучает лекции 

преподавателя, основную, дополнительную литературу, Интернет-ресурсы, 

рекомендованные в настоящем учебно-методическом комлексе. Обязательным является 

подготовка студентом очного обучения в течение семестра доклада. 

Рекомендуется следующий порядок изучения теоретического материала: 

– ознакомление с календарно-тематическим планом, устанавливающим очередность 

изучения тем, виды учебной работы и рекомендуемое время на изучение; 

– ознакомление с вопросами, входящими в содержание изучаемой темы; 

– изучение теоретического материала; 

– изучение нормативного материала, в первую очередь; 

– изучение  рекомендованной основной литературы; 

– изучение рекомендованной специальной литературы (для углубленного изучения 

вопросов). 

По итогам изучения теоретического материала студенты должны уметь ответить на 

контрольные вопросы, решать задачи. 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям. 

Основным видом самостоятельной работы студентов является подготовка к 

практическим занятиям. При решении задач студент должен обратиться к учебной 

литературе, а также к необходимым нормативным актам, и используя этот материал, дать 

полный и аргументированный ответ на поставленный в задаче вопрос. При этом ссылка 

на нормативный акт, используемый в решении задачи, должна быть обязательной. 

Студентам следует иметь в виду, что нормативно-правовые акты, перечни которых 

приводятся в настоящем учебно-методическом комплексе к каждой теме, не включают в 

себя указания на изменения и дополнения к каждому нормативно-правовому акту. При 

изучении нормативного материала и выполнении заданий (решении задач) необходимо 

использовать тексты нормативно-правовых актов в редакциях, действующих на момент 

изучения материала. Использование недействующих редакций нормативно-правовых ак-

тов влечет за собой неверное выполнение заданий и неправильное представление 

студента о нормативном регулировании того или иного вопроса. 

Актуальные редакции нормативно-правовых актов студенты могут найти в 

справочно-правовых системах «Гарант» и «Консультант плюс», доступ к которым 

возможен в компьютерных классах института, а также с использованием Интернета 

по адресам: www.garant.ru и www.consultant.ru. 

Методические указания по подготовке письменных самостоятельных работ 



(докладов, рефератов). 

Задания к письменным практическим самостоятельным работам студентов: 

рефератам, докладам, а также примерная тематика докладов разрабатываются и 

утверждаются кафедрой ежегодно. Объем доклада – до 5 страниц, объем реферата – около 

10 страниц. 

Методические указания по подготовке к зачету. 

Зачет выставляется по итогам освоения учебной дисциплины на основе бально-

рейтинговой системы. В ходе подготовки к зачету студенту рекомендуется повторить 

основные положения изученного нормативного материала, основную учебную 

литературу, специальную литературу. При этом необходимо уделить внимание 

систематизации полученных знаний, укреплению умений и навыков реализации знаний. 

 

 

 


