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1. Пояснительная записка 

1.1.Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения правовых основ природопользования и охраны окружающей 

среды является подготовка профессиональных специалистов в области 

природопользования, способных осуществлять реализацию эколого-правовых норм; 

обеспечение законности и правопорядка в сфере охраны окружающей среды и 

природопользования. 

Задачами изучения дисциплины являются: усвоение студентами основных понятий  

и категорий курса, основных положений природоресурсного и экологического права, 

изучение экологического законодательства, приобретение навыков и умений, 

необходимых для  решения юридических казусов, возникающих в практической 

деятельности профессионального юриста.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП академического бакалавриата 

Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды входят в 

профессиональный цикл, дисциплины по выбору (Б.1). 

Для глубокого усвоения материала студентам необходимо иметь хорошие познания 

по дисциплине  «Градостроительное законодательство и экологическое право». 

 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать такой компетенцией как 

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК - 4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные положения правовых основ природопользования и охраны окружающей 

среды, сущность и содержание основных понятий, категорий и институтов 

природоресурсного и экологического права, правовой статус субъектов экологического 

права. 

Уметь: 

- оперировать эколого-правовыми понятиями и категориями; 

-  анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними экологические 

правоотношения;  

- анализировать, толковать и правильно применять эколого-правовые нормы;  

- принимать решения и совершать юридические действия с в строгом соответствии 

с экологическим законодательством. 

Владеть:  

- юридической терминологией науки природоресурсного и экологического права; 

- навыками работы с экологическими нормативными и индивидуальными  

правовыми актами;  

- навыками анализа юридических фактов, правовых норм и экологических 

правоотношений, анализа правоприменительной и правоохранительной практики, 

реализации норм экологического права, защиты экологических прав человека. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр – 7 (ОДО) Форма промежуточной аттестации: зачет, контрольная работа.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, 

из них 1,65 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем, 36,4 часа, 

выделенных на самостоятельную работу.. 

 

3. Тематический план 



Таблица 2 
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 Модуль 1        

1. Право 

природопользования 

1 2 2 4 8  0-8 

2. Право собственности на 

природные объекты 

2 2 2 4 8  0-8 

3. Государственное 

экологическое управление 

3 2 2 4 8  0-8 

4. Экологическое 

нормирование 

4 2 2 4 8  0-8 

5. Оценка воздействия на 

окружающую среду и 

экологическая экспертиза 

6 1 1 5 7  0-8 

 Всего  9 9 21 40  0-40 

 Модуль 2        

6. Экологический контроль и 

аудит 

7 

 

2 2 4 8  0-15 

7. Юридическая 

ответственность за 

экологические 

правонарушения 

9 2 2 4 8  0-15 

8. Правовой режим особо 

охраняемых природных 

территорий 

10 2 2 4 8  0-15 

9. Правовой режим зон 

экологического 

неблагополучия 

11 2 2 5 9  0-15 

 Всего  8 8 17 32  0-60 

 Итого (часов, баллов):  17 17 38 72  0 – 100 

* В том числе, 1.65 – иные виды работ 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 
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Модуль 1            

1. 0-1 0-1 0-2   0-4     0-8 

2. 0-1  0-2 0-3     0-2  0-8 

3.    0-5   0-3    0-8 

4. 0-1 0-1 0-2   0-4     0-8 

5. 0-1     0-4 0-3    0-8 

Всего 0-4 0-2 0-6 0-8  0-12 0-6  0-2  0-40 

Модуль 2            

6. 0-1 0-2 0-2   0-3 0-2 0-5   0-15 

7. 0-1 0-2 0-2   0-3 0-2 0-5   0-15 

8. 0-1 0-2 0-2   0-3 0-2 0-5   0-15 

9. 0-1 0-2 0-2   0-3 0-2 0-5   0-15 

Всего 0-4 0-8 0-8 0  0-12 0-8 0-15 0  0-60 

Итого 0-8 0-10 0-16 0-8  0-22 0-14 0-15 0-2  0-100 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Право природопользования 

Понятие  права природопользования. Виды права природопользования. Общее и 

специальное природопользование. 

Основания возникновения права природопользования. Лицензии на 

природопользование. Договоры на пользование природными ресурсами. Основные 

тенденции развития лицензионно-договорной системы в сфере природопользования. 

Основания прекращения права природопользования.   

Оборот  прав природопользования. 

Права и обязанности природопользователей. 

 

Тема 2. Право собственности на природные объекты 

Понятие и особенности права собственности на природные объекты. 

Право государственной собственности на природные объекты. Субъекты права 

государственной собственности. Проблема разграничения права государственной 

собственности на природные объекты между РФ и субъектами РФ. Особенности 

содержания права государственной собственности на природные объекты. 

Право муниципальной собственности на природные объекты: субъекты, объекты, 

особенности возникновения и содержания.  

Право частной собственности на природные объекты. Объекты права частной 

собственности. Приватизация земли.  Сделки с землей. Права и обязанности 

собственников земельных участков. Пределы земельной собственности. 

 

Тема 3. Государственное экологическое управление 

Понятие, формы, методы и функции государственного экологического управления. 

Система органов государственного экологического управления. Органы общей 

компетенции. Органы специальной компетенции. Комплексные, отраслевые и 

функциональные государственные органы.  

Компетенция специально уполномоченных государственных органов в области 

охраны окружающей среды и природопользования. 

 



Тема 4. Экологическое нормирование 

Понятие экологического нормирования. Понятие  экологических нормативов. 

Требования к разработке экологических нормативов. 

Юридическое значение экологических нормативов. Юридическая ответственность 

за несоблюдение экологических нормативов. 

Система экологических нормативов.  

Нормативы качества окружающей среды, порядок их разработки и утверждения. 

Нормативы предельно допустимых концентраций. Нормативы допустимых физических 

воздействий. 

Нормативы  допустимого воздействия на окружающую среду, порядок их 

разработки и утверждения. Нормативы допустимых выбросов и сбросов. Лимиты на 

выбросы и сбросы. Нормативы образования и лимиты размещения отходов производства 

и потребления. Нормативы допустимого изъятия компонентов природной среды. 

Государственные  стандарты  и иные нормативные документы  в области охраны 

окружающей среды. 

 

Тема 5. Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза 

Понятие оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). Цели, объекты и 

принципы ОВОС. 

Субъекты ОВОС. 

Порядок проведения ОВОС.  

Участие общественности в ОВОС. 

Понятие экологической экспертизы. Цели, объекты и принципы экологической 

экспертизы. 

Государственная экологическая экспертиза. Порядок проведения. Виды 

заключений государственной экологической экспертизы. Юридическое значение 

заключения. 

Общественная экологическая экспертиза. Условия ее проведения. Юридическое 

значение заключения общественной экологической экспертизы. 

Соотношение экологической экспертизы и государственной экспертизы проектной 

документации. Учет экологических требований при проведении государственной 

экспертизы проектной документации. 

 

Тема 6. Экологический контроль и экологический аудит 

Понятие экологического контроля.  

Виды экологического контроля (предварительный и текущий, предупредительный 

и карательный, государственный,  производственный и общественный). 

Государственный экологический контроль. Органы, осуществляющие 

государственный экологический контроль. Компетенция должностных лиц органов 

государственного экологического контроля. Порядок проведения плановых и 

внеплановых проверок. Защита прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного экологического контроля. 

Производственный экологический контроль. 

Общественный экологический контроль. 

Понятие  экологического аудита. Цели и принципы экологического аудита. 

Требования, предъявляемые к экоаудиторам. Юридическое значение заключения 

аудитора. 

 

Тема 7. Юридическая ответственность за экологические правонарушения 

Понятие и состав экологического правонарушения. Виды юридической 

ответственности за экологические правонарушения. 



Уголовная ответственность за экологические преступления. Понятие и состав  

экологического преступления. Характеристика отдельных видов экологических 

преступлений.  

Административная ответственность за экологические правонарушения. Понятие и 

состав экологического административного проступка. Характеристика отдельных видов 

экологических административных правонарушений. Порядок привлечения к 

административной ответственности.  

Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения. 

Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный окружающей 

природной среде. 

Понятие, структура и особенности вреда, причиненного природной среде. 

Принципы и порядок возмещения вреда, причиненного природной среде. 

Возмещение вреда здоровью граждан, причиненного негативным воздействием 

окружающей среды. 

 

Тема 8. Правовой режим особо охраняемых природных территорий 

Понятие особо охраняемых природных территорий, их категории и виды. 

Организация  охраны различных особо охраняемых природных территорий. 

Правовой режим государственных природных заповедников. 

Правовой режим национальных и природных парков. 

Правовой режим государственных природных заказников. 

Правовой режим памятников природы. 

Правовой режим дендрологических парков и ботанических садов. 

Правовая охрана лечебно-оздоровительных местностей и курортов. 

Правовой режим территорий традиционного природопользования коренных 

малочисленных народов РФ. 

 

Тема 9. Правовой режим зон экологического неблагополучия 

Причины экологического неблагополучия. Виды зон экологического 

неблагополучия. Зоны экологического бедствия. Зоны чрезвычайной ситуации 

природного и техногенного характера 

Порядок объявления и правовой режим зон экологического бедствия. 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Тема 1. Право природопользования 

1.1. Понятие  права природопользования.  

1.2. Основания возникновения права природопользования.  

1.3. Основные тенденции развития лицензионно-договорной системы в сфере 

природопользования. 

1.4. Основания прекращения права природопользования.   

1.5. Оборот  прав природопользования. 

1.6. Права и обязанности природопользователей. 

 

Тема 2. Право собственности на природные объекты 

2.1. Понятие и особенности права собственности на природные объекты. 

2.2. Право государственной собственности на природные объекты.  

2.3. Проблема разграничения права государственной собственности на природные 

объекты между РФ и субъектами РФ.  

2.4. Право муниципальной собственности на природные объекты: субъекты, 

объекты, особенности возникновения и содержания.  



2.5. Право частной собственности на природные объекты. Объекты права частной 

собственности.  

2.6. Сделки с землей. Права и обязанности собственников земельных участков.  

 

Тема 3. Государственное экологическое управление 

3.1. Понятие, формы, методы и функции государственного экологического 

управления. 

3.2. Система органов государственного экологического управления.  

3.3. Компетенция специально уполномоченных государственных органов в области 

охраны окружающей среды и природопользования. 

 

Тема 4. Экологическое нормирование 

4.1. Понятие экологического нормирования.  

4.2. Требования к разработке экологических нормативов. 

4.3. Юридическое значение экологических нормативов.  

4.4. Юридическая ответственность за несоблюдение экологических нормативов. 

4.5. Система экологических нормативов.  

4.6. Государственные  стандарты  и иные нормативные документы  в области 

охраны окружающей среды. 

 

Тема 5 Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза 

6.1. Понятие оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). Цели, объекты и 

принципы ОВОС. 

6.2. Участие общественности в ОВОС. 

6.3. Понятие экологической экспертизы. Цели, объекты и принципы экологической 

экспертизы. 

6.4. Государственная экологическая экспертиза. Порядок проведения.  

6.5. Общественная экологическая экспертиза. Условия ее проведения. 

Юридическое значение заключения общественной экологической экспертизы. 

6.6. Соотношение экологической экспертизы и государственной экспертизы 

проектной документации.  

 

Тема 6. Экологический контроль и экологический аудит 

7.1. Понятие экологического контроля.  

7.2. Государственный экологический контроль.  

7.3. Производственный экологический контроль. 

7.4. Общественный экологический контроль. 

7.5. Понятие  экологического аудита.  

 

Тема 7. Юридическая ответственность за экологические правонарушения 

9.1. Понятие и состав экологического правонарушения.  

9.2. Уголовная ответственность за экологические преступления.  

9.3. Административная ответственность за экологические правонарушения.    

9.4. Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения. 

9.5. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный окружающей 

природной среде. 

9.6. Понятие, структура и особенности вреда, причиненного природной среде. 

9.7. Принципы и порядок возмещения вреда, причиненного природной среде. 

9.8. Возмещение вреда здоровью граждан, причиненного негативным воздействием 

окружающей среды. 

 

Тема 8. Правовой режим особо охраняемых природных территорий 



10.1. Понятие особо охраняемых природных территорий, их категории и виды. 

10.2. Организация  охраны различных особо охраняемых природных территорий. 

10.3. Правовой режим государственных природных заповедников. 

10.4. Правовой режим национальных и природных парков. 

10.5. Правовой режим государственных природных заказников. 

10.6. Правовой режим памятников природы. 

10.7. Правовой режим дендрологических парков и ботанических садов. 

10.8. Правовая охрана лечебно-оздоровительных местностей и курортов. 

10.9. Правовой режим территорий традиционного природопользования коренных 

малочисленных народов РФ. 

 

Тема 9. Правовой режим зон экологического неблагополучия 

11.1. Виды зон экологического неблагополучия.  

11.2. Зоны экологического бедствия.  

11.3. Зоны чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера. 

11.4. Порядок объявления и правовой режим зон экологического бедствия. 

11.5. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

 

Таблица 4 
№  

темы 

Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

              Модуль 1 

1. Право природопользования проработка 

лекций; 

решение задач 

 1 4 0-10 

2. Право собственности на 

природные объекты 

проработка 

лекций; 

решение задач 

подготовка 

доклада 

2 4 0-10 

3. Государственное 

экологическое управление 

самостоятельное 

изучение 

заданного 

материала 

 3 4 0-10 

4. Экологическое нормирование составление 

сравнительной 

таблицы; 

решение 

ситуативных 

задач в малых 

группах 

 4 4 0-10 

5. Оценка воздействия на 

окружающую среду и 

экологическая экспертиза 

проработка 

лекций; 

решение задач 

 6 5 0-10 

 Всего    21 0-50 

              Модуль 2 

6. Экологический контроль и 

аудит 

проработка 

лекций; 

решение задач 

 7 

 

4 0-15 

7. Юридическая ответственность 

за экологические 

правонарушения 

подготовка 

сообщения; 

решение задач 

 9 4 0-15 

8. Правовой режим особо 

охраняемых природных 

территорий 

анализ 

судебных 

решений; 

 10 4 0-15 



подготовка 

решения органа 

контроля 

9. Правовой режим зон 

экологического 

неблагополучия 

самостоятельное 

изучение 

заданного 

материала; 

решение задач 

разработка 

положения об 

особо 

охраняемой 

природной 

территории 

11 5 0-15 

 Всего    17 0-60 

 Итого    38 0-100 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

8.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

 

Таблица 5 

Наименование дисциплины Семестр  Компетенции 

ОК-4  
Безопасность жизнедеятельности 3 +  
Градостроительное законодательство и 

экологическое право 
6 +  

Выпускная квалификационная работа 8 +  
Государственный экзамен по направлению 

подготовки 
8 +  

 



8.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 6. 

 

К
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Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 з
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я
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й
 (

л
е
к
ц

и
и

, 

п
р
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ч
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к
и
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О
ц
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о

ч
н

ы
е 
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в
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Пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 

ОК-4 

  

  

Знает: содержание основных 

понятий, категорий и институтов 

экологического права и 

природоресурсного права 

Знает: основные положения науки 

экологического права, сущность и 

содержание основных понятий, 

категорий и институтов 

экологического и природоресурсного 

права 

Знает: основные положения и проблемы  

науки экологического права, глубоко 

понимает сущность и содержание 

основных понятий, категорий и 

институтов экологического и 

природоресурсного права 

Лекции  Опрос, тест, 

реферат, 

доклад 

Умеет: ориентироваться в эколого-

правовых понятиях; наметить 

основные направления анализа 

юридических фактов и 

экологических правоотношений и  

эколого-правовых норм;  принимать 

решения и совершать юридические 

действия с в строгом соответствии с 

экологическим и природоресурсным 

законодательством 

Умеет: оперировать эколого-

правовыми понятиями и категориями;  

анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

экологические правоотношения;  

анализировать, толковать и правильно 

применять эколого-правовые нормы;  

принимать решения и совершать 

юридические действия с в строгом 

соответствии с экологическим и 

природоресурсным законодательством 

Умеет: свободно оперировать эколого-

правовыми понятиями и категориями;  

самостоятельно анализировать 

юридические факты и возникающие в 

связи с ними экологические 

правоотношения;  анализировать, 

толковать и правильно применять 

эколого-правовые нормы; 

самостоятельно принимать решения и 

совершать юридические действия с в 

строгом соответствии с экологическим и 

природоресурсным законодательством. 

Лекции  Опрос, тест, 

реферат, 

доклад 



Владеет: начальными навыками 

юридической квалификации 

экологических отношений и 

экологических правонарушений 

Владеет: базовыми навыками 

юридической квалификации 

экологических отношений и 

экологических правонарушений 

Владеет: устойчивыми навыками 

юридической квалификации 

экологических отношений и 

экологических правонарушений 

Практические Опрос, игра 

Умеет: понимать базовую правовую 

информацию в области экологии и 

природопользования  

Умеет: понимать и излагать базовую 

правовую информацию в области 

экологии и природопользования 

Умеет: понимать, излагать и критически 

анализировать базовую правовую 

информацию в области экологии и 

природопользования 

Практические  решение задач 

Владеет: начальным  уровнем 

профессионального правосознания в 

сфере природопользования и охраны 

окружающей среды 

Владеет: достаточным уровнем 

профессионального правосознания в 

сфере природопользования и охраны 

окружающей среды 

Владеет: высоким уровнем 

профессионального правосознания в 

сфере природопользования и охраны 

окружающей среды 

Практически решение задач 

 

 

 



 

8.3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

ТИПОВЫЕ ТЕСТЫ 

1. К источникам экологического законодательства относятся 

А. законы субъектов РФ 

Б. решения судебных органов власти 

В. объективные законы природопользования   

2. Вопросы проведения экологической сертификации урегулированы 

А. только в природоресурсных актах 

Б. в законе РФ «О защите прав потребителей» 

В. в природоресурсных актах и в законе РФ «О защите прав потребителей» 

3. Экологические нормативы – это  

А. меры предельно допустимого отрицательного воздействия человека на 

окружающую природную среду  

Б. объемы добычи природного ресурса 

В. правила по использованию и охране природных ресурсов, установленные в 

экологическом законодательстве 

4. Лимиты использования природных ресурсов – это  

А. предельно допустимые сроки использования природных ресурсов 

Б. объемы предельного использования природных ресурсов, установленные для 

природопользователей на определенный срок 

В. ограничения использования природных ресурсов 

5. К объектам экологического вреда относятся  

А. природные ресурсы  

Б. информация о природных ресурсах 

В. объекты производства 

6. Генетический вред – это разновидность экологического вреда, который причинен 

А. природным ресурсам 

Б. здоровью человека 

В. будущим поколениям людей 

 

ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Объекты экологических отношений. Критерии разграничения природных 

(природно-антропогенных) и антропогенных  объектов. 

2. Экологические права граждан и общественных объединений 

3. Понятие и особенности права собственности на природные объекты. 

4. Проблемы разграничения права государственной собственности на природные 

объекты. 

5. Понятие права природопользования. Классификации права   природопользования и 

их юридическое значение. 

6. Лицензии на пользование природными ресурсами: понятие, значение, содержание, 

порядок выдачи. 

7. Виды и особенности договоров, используемых в области природопользования. 

8. Понятие, формы, методы и функции государственного экологического управления. 

9. Система органов государственного экологического управления в РФ. 

10. Полномочия специально уполномоченных органов в области охраны окружающей 

среды и природопользования. 



11. Понятие и значение экологических нормативов. Требования к разработке 

экологических нормативов. 

12. Виды экологических нормативов, их характеристика.     

13. Источники экологической информации. 

14. Понятие, значение и принципы оценки воздействия на окружающую  среду 

(ОВОС). 

15. Субъекты и объекты ОВОС. Порядок и проведение ОВОС 

16. Понятие и значение экологической экспертизы 

17. Государственная экологическая экспертиза. 

18. Общественная экологическая экспертиза. 

19. Правовое регулирование экологического лицензирования.  

20. Понятие и сущность экологического лицензирования. 

21. Понятие, значение  и виды экологического контроля. 

22. Государственный экологический надзор. Полномочия органов государственного 

экологического надзора. 

23. Экологический аудит.  

24. Понятие и структура экономического механизма охраны окружающей среды и 

природопользования.  

25. Платежи за негативное воздействие на окружающую среду. 

26. Платежи за пользование природными ресурсами. 

27. Понятие, сущность, функции и виды экологического  страхования. 

28. Понятие и состав экологического правонарушения. Виды юридической 

ответственности за экологические правонарушения. 

29. Административная ответственность за экологические правонарушения. 

30. Уголовная ответственность за экологические преступления. 

31. Понятие и особенности вреда, причиненного природной среде. 

32. Принципы и порядок возмещение вреда, причиненного природной  среде.   

33. Понятие, виды и категории особо охраняемых природных территорий. 

34. Правовой режим государственных природных заповедников. 

35. Правовой режим национальных  парков. 

36. Правовой режим государственных природных заказников. 

37. Правовой режим памятников природы. 

38. Правовой режим дендрологических парков и ботанических садов. 

39. Правовая охрана лечебно-оздоровительных местностей и курортов. 

40. Правовой режим территорий традиционного природопользования коренных 

малочисленных народов. 

41. Критерии, порядок признания и правовой режим зон экологического бедствия. 

42. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

43. Экологические требования при размещении, проектировании, строительстве, вводе 

в эксплуатацию, эксплуатации промышленных объектов. 

44. Экологические требования при обращении с отходами. 

45. Экологические требования при обращении с радиоактивными веществами и 

отходами. 

46. Экологические требования при обращении с пестицидами и агрохимикатами. 

47. Экологические требования при обращении с озоноразрушающими веществами. 

48. Правовая охрана городов и других населенных пунктов. 

49. Понятие, субъекты и объекты международного экологического права. 

50. Источники международного экологического права. Принципы международного 

экологического права. Конференции  ООН по окружающей среде и устойчивому 

развитию. Международные договоры. 

 



ТИПОВЫЕ ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Решением Управления Россельхознадзора по Т-ской области было аннулировано 

разрешение рыболовецкой артели «Орион» на добычу водных биологических ресурсов. 

Рыболовецкая артель прекратила выплату сбора за пользование водными биоресурсами, за 

что была привлечена налоговой инспекцией к налоговой ответственности. 

Каков порядок уплаты сбора за пользование водными биоресурсами?  

Изучите Постановление Пленума ВАС РФ от 26 июля 2007 г. N 45 «О некоторых 

вопросах, возникающих при применении арбитражными судами положений главы 25.1 

Налогового кодекса РФ в части взыскания сборов за пользование объектами водных 

биологических ресурсов». 

Дайте оценку действиям артели и налоговой инспекции. 

8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Процедуры оценивания знаний, умений и навыков проводятся в соответствии с 

Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов ФГБОУ ВПО 

«Тюменский государственный университет» от 04.04.2014. 

По окончании освоения дисциплины студенты сдают зачет, который проводится в 

форме устного опроса по вопросам с предварительной подготовкой. Время, предоставляемое 

на подготовку - 30 минут. Экзаменатор вправе задавать вопросы сверх билета, а также, 

помимо теоретических вопросов, давать задачи по программе данной дисциплины. Для 

успешной сдачи зачета студентам необходимо продемонстрировать базовый уровень 

освоения образовательной программы. 

 

9.Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы по экологическому праву 

используются следующие образовательные технологии, приемы и методы: 

 разработка и  использование  лекционных  мультимедийных  средств; 

 фронтальный опрос и индивидуальный опрос, в том числе опрос в диалоговом 

режиме; 

 собеседование по теме;  

 подготовка и презентация  докладов;  

 подготовка рефератов; 

 тестирование, в том числе компьютерное; 

 решение задач (юридических казусов), кейсов; в том числе  в малых группах; 

 подготовка юридических документов на основе ситуационной задачи. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).  

10.1 Основная литература: 

1. Земельное право : учебник/Крассов О.И. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

671 с.: 60x90 1/16. - (Для юридических вузов и факультетов) ISBN 978-5-91768-607-

3 http://znanium.com/bookread.php?book=505297  (дата обращения 11.01.2015) 

2. Крассов О.И. Экологическое право: Учебник / О.И. Крассов. - 3-e изд., пересмотр. - 

М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 624 с./ Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=368076 (дата обращения 11.01.2015) 

3. Потравный И. М., Лукьянчиков Н.Н. Экономика и организация 

природопользования. Учебник [Электронный ресурс] / И.М. Потравный, Н.Н. 

Лукьянчиков. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 688 с./ Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118253 (дата обращения 

11.01.2015) 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=505297
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118253


10.2 Дополнительная литература: 

1. Данилова Н.В. Экологическое право: учебное пособие. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 

2009. – 150 с. 

2. Аверьянова, Н.Н. Природные ресурсы как основа жизни и деятельности народов, 

проживающих на территории Российской Федерации/ Н.Н. Аверьянова// 

Конституционное и муниципальное право, -2009. - № 15 

3. Экология и охрана окружающей среды, переработка и транспортировка 

углеводородного сырья // Состояние, тенденции и проблемы развития 

нефтегазового потенциала Западной Сибири: Сб. статей по итогам междунар. 

академ. конф.- Тюмень: Тюмень ФГУП «ЗапСибНИИГГ», 2009. – 576 с. 

4. Правовое регулирование использования природных ресурсов: комплексный 

подход: Тезисы докладов международ. научно-практ. конферен... [Электронный 

ресурс] / Сост. С.А. Боголюбов и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП, 2014 - 304 с./ 

Режим доступа:   http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=485915 (дата обращения 

11.01.2015) 

5. Протасов. В.Ф. Экологические основы природопользования: Учебное пособие / 

В.Ф. Протасов. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. - 304 с./ Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=197844 (дата обращения 11.01.2015) 

6. Хорошилова Л.С., Аникин А.В., Хорошилов А.В. Экологические основы 

природопользования. Учебное пособие [Электронный ресурс] / Л.С. Хорошилова, 

А.В. Аникин, А.В. Хорошилов - Кемерово: Кемеровский государственный 

университет, 2012. – 196 с./ Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232398&sr=1 (дата обращения 

11.01.2015) 

7. Гарнов А.П. Общие вопросы эффективного природопользования: Монография / 

А.П. Гарнов, О.В. Краснобаева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444570 (дата обращения 11.01.2015) 

 

10.3 Интернет – ресурсы: 

www.mnr.gov.ru 

www.lslg.ru 

www.lawportal.ru 

www.biblus.ru 

www.ecoforum.ru 

www.lesgazeta.ru 

www.oilandgaseurasia.com 

http//priroda.ru/gazeta 

www.ecoindustry.ru 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

Компьютерные классы, мультимедийное оборудование, СПС «Консультант» 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

Таблица 7. 

Помещения для 

осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования 

(с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес 

(местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная аудитория Интерактивная доска; Ауд. 3, 6, 7, 19 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=485915
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=197844
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=80640
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=80643
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=80644
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=15522
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=15522
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232398&sr=1
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&page=3#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444570
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.lslg.ru/
http://www.lawportal.ru/
http://www.biblus.ru/
http://www.lesgazeta.ru/
http://www.oilandgaseurasia.com/


пассивный экран;  

проекторы, компьютеры в 

комплекте с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных 

мест: 

100 – ауд. 6 

72 – ауд. 19 

68 – ауд. 7 

60 – ауд. 3 

г.Тюмень, ул. Осипенко, 2 

Аудитории  для проведения практических занятий 

Компьютерные классы Пассивный экран, проектор, 

компьютеры в комплекте с 

выходом в Интернет и 

доступом в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных 

мест 

20 – ауд. 13, 20 

Ауд. 13, 20 

г.Тюмень, ул. Осипенко, 2 

 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Подготовка к семинарским занятиям. 

Основным видом самостоятельной работы студентов является подготовка к 

семинарским занятиям. Задачей  студентов на семинарских занятиях является не 

повторение лекционного курса, в котором освещаются основные положения и наиболее 

спорные вопросы, а более широкое и глубокое изучение темы с использованием 

дополнительных источников, попытка предложить свое собственное видение и 

разрешение проблемы.  

Помимо теоретических вопросов задания к семинарским занятиям включают взятые 

из практики судов, арбитражных судов, органов прокуратуры и органов государственной 

власти Российской Федерации и субъектов РФ конкретные дела и правовые акты, 

обработанные в виде учебных задач и определенным образом систематизированные. 

Решением задач достигается приобретение навыков работы с нормативной базой для 

решения аналогичных ситуаций возникающих практике работы специалиста. Каждую 

задачу следует оценивать не только в контексте темы семинара, но и всего курса, а также  с 

точки зрения уже изученных дисциплин. Прежде чем приступить к решению задач, 

необходимо глубоко усвоить содержание темы семинарского занятия, овладеть 

соответствующим нормативным материалом.  

Рекомендуемый порядок решения задач. 

Решение конкретной задачи следует начать с проведения собственного  анализа 

ситуации, с тем, чтобы выявить суть спора, конфликта. В этом могут помочь поставленные  

вопросы к задаче. Правильное формулирование сути проблемы (как правило, в форме 

вопроса (вопросов)) является первым важнейшим  этапом решения любой задачи.  

На втором этапе студенту необходимо: а)  определить характер и вид спорных 

правоотношений и, соответственно, правовой институт отрасли природоресурсного права, 

задействованных в данной ситуации; б) исходя их характера и вида правоотношений, 

определить круг нормативных правовых актов, подлежащих применению; в) изучить 

нормативные источники, найти ответ на поставленные вопросы.  

При поиске нормативных правовых актов следует использовать справочные 

правовые системы «Гарант» и «КонсультантПлюс». Нормативно-правовые акты субъектов 



РФ можно найти в приложении к СПС «КонсультантПлюс» - «Региональное 

законодательство». При изучении нормативных источников необходимо обращать 

внимание на их юридическую силу, а также период действия. Использование при решении 

задачи нормативных актов, утративших силу, возможно, если это прямо вытекает из 

условий задачи (есть указание на дату событий), в этом случае следует особо оговорить, 

что нормативный акт на данный момент уже утратил силу и указать, каким образом 

осуществляется регулирование спорных отношений в настоящее время.   

На третьем этапе решения задачи студенту необходимо сформулировать ответы 

по поставленные вопросы, обосновав их ссылками на нормативные источники и судебную 

практику. Студенту необходимо дать характеристику законности действий субъектов, 

характеристику нарушенных прав, определить способ разрешения спора,  меру 

юридической ответственности, порядок привлечения к ответственности.  Особое внимание 

следует уделять логически правильному изложению своей позиции. 

Более подробно об этом см.: Экологическое право и земельное право России. 

Методические материалы: Учебное пособие / Под ред. проф. А.К. Голиченкова. – М.: 

Издательский дом «Городец», 2006 . 

Контрольная работа. Учебным планом предусмотрено написание контрольной 

работы по дисциплине. Контрольная работа выполняется студентом в письменной форме, 

с указанием номера  и содержания задания, списка использованных источников 

(обязательно). Задание состоит из задач, при решении которых студент должен также 

ответить на поставленные теоретические вопросы. Ответы на теоретические вопросы 

должны даваться в развернутой форме с использованием дополнительной литературы. 

Решение задач должно быть полным, аргументированным с указанием источника 

информации.  

Тесты. 

Тесты являются простейшей формой контроля, направленной на проверку знаний. 

Тестирование проводится как по отдельным темам дисциплины, так и в конце семестра  с 

использованием технических средств. Тесты ежегодно обновляются преподавателем. 

Зачет.  

По итогам изучения полного курса учебной дисциплины студенты должны сдать 

зачет. Для успешной сдачи зачета студент должен изучить рекомендованный 

нормативный материал, курс лекций, основную и дополнительную учебную литературу, 

решить задачи и выполнить практические задания.  


