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1. Цель освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Правовые основы природопользования и
охраны окружающей среды» является формирование у студентов навыков
работы с нормативно-правовыми актами, анализа правовых явлений и
правовых отношений в сфере взаимодействия природы и общества и
использование их в профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО
В соответствии с учебным планом по направлению подготовки
250700.62 Ландшафтная архитектура дисциплина «Правовые основы
природопользования и охраны окружающей среды» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части гуманитарного, социального,
экономического цикла.
Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов при
получении среднего (полного) общего или среднего профессионального
образования. Для качественного усвоения дисциплины студент должен:
- знать: основные правовые категории и понятия;
- уметь: пользоваться нормативными документами и анализировать их.
3.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате
изучения дисциплины

Дисциплина «Правовые основы природопользования и охраны
окружающей среды» направлена на формирование у студентов
общекультурной компетенции: «Умением использовать нормативные
правовые документы в своей деятельности» (ОК-4).
В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: законодательство РФ в области лесных отношений и
охраны окружающей среды.

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями,
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые
отношения; принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом; правильно применять и использовать нормативные
правовые документы, относящиеся к будущей профессиональной
деятельности; решать локальные экологические проблемы.

Владеть: навыками работы с нормативно-правовыми актами,
анализа правовых явлений и правовых отношений в сфере взаимодействия
природы и общества и использование их в профессиональной деятельности.

4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов, из них аудиторная работа – 72 часа, самостоятельная работа – 36
часов.
Таблица 1
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Проблемы
взаимодействия
природы
и
общества.
Концепции
отношения
общества к природе. Общая
характеристика экологических
проблем в России. Причины
кризисного
состояния
окружающей среды в стране.
Пути решения экологических
проблем.
Право окружающей среды.
Понятие права окружающей
среды как комплексной отрасли
российского права. Предмет
права окружающей среды.
Методы
правового
регулирования
в
праве
окружающей среды. Принципы
права окружающей среды.
Проблемы
взаимодействия
природы
и
общества.
Концепции
отношения
общества к природе. Общая
характеристика экологических
проблем в России. Причины
кризисного
состояния
окружающей среды в стране.
Пути решения экологических
проблем.
Экологическая
функция государства.
Право природопользования.
Понятие
права
природопользования, его виды.
Право
общего
природопользования.
Право
специального
природопользования.
Принципы
права
природопользования.
Субъекты,
объекты
и
содержание права
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природопользования.
Право окружающей среды.
Понятие права окружающей
среды как комплексной отрасли
российского права. Предмет
права окружающей среды.
Методы
правового
регулирования
в
праве
окружающей среды. Принципы
права окружающей среды.
Право природопользования.
Понятие
права
природопользования, его виды.
Право
общего
природопользования.
Право
специального
природопользования.
Принципы
права
природопользования.
Субъекты,
объекты
и
содержание
права
природопользования.
Источники
природоресурсного
законодательства и правовой
охраны природы. Понятие,
особенности, классификация и
система
источников.
Конституционные
основы
регулирования
природопользования и охрана
окружающей
среды.
Федеративные
договоры.
Международные договоры РФ в
области природопользования и
охраны окружающей среды.
Нормативные правовые акты
Президента РФ, Правительства
РФ, Федеральных министерств
и
ведомств
в
системе
источников
экологического
права.
Нормативные
акты
субъектов
РФ,
органов
местного самоуправления и
локальные акты в области
природопользования и охраны
окружающей
среды.
Роль
судебной
практики
в
регулировании экологических
отношений.
Экологические
правоотношения. Понятие и
виды
экологических
правоотношений.
Субъекты
(участники)
экологических
правоотношений.
Объекты
экологических
правоотношений.
Основания
возникновения и прекращения
экологических
правоотношений.
Источники
природоресурсного
законодательства и правовой
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охраны природы. Понятие,
особенности, классификация и
система
источников.
Конституционные
основы
регулирования
природопользования и охрана
окружающей
среды.
Федеративные
договоры.
Международные договоры РФ в
области природопользования и
охраны окружающей среды.
Федеральный закон «Об охране
окружающей среды»: общая
характеристика и место в
системе
источников
экологического
права.
Нормативные правовые акты
Президента РФ, Правительства
РФ, Федеральных министерств
и
ведомств
в
системе
источников
экологического
права.
Нормативные
акты
субъектов
РФ,
органов
местного самоуправления и
локальные акты в области
природопользования и охраны
окружающей
среды.
Роль
судебной
практики
в
регулировании экологических
отношений.
Право
собственности
на
природные ресурсы. Понятие,
содержание и формы права
собственности на природные
ресурсы. Объекты и субъекты
права
собственности
на
природные ресурсы. Право
частной, государственной и
муниципальной собственности
на
природные
ресурсы.
Основания возникновения и
прекращения
права
собственности на природные
ресурсы.
Защита
права
собственности на природные
ресурсы.
Экологические
правоотношения. Понятие и
виды
экологических
правоотношений.
Субъекты
(участники)
экологических
правоотношений.
Объекты
экологических
правоотношений. Содержание
экологических
правоотношений.
Основания
возникновения и прекращения
экологических
правоотношений.
Право
собственности
на
природные ресурсы. Понятие,
содержание и формы права
собственности на природные
ресурсы. Объекты и субъекты
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права
собственности
на
природные ресурсы. Право
частной, государственной и
муниципальной собственности
на
природные
ресурсы.
Основания возникновения и
прекращения
права
собственности на природные
ресурсы.
Защита
права
собственности на природные
ресурсы.
Государственное управление
природопользованием
и
охраной окружающей среды.
Понятие, методы и принципы
государственного управления
природопользованием
и
охраной окружающей среды.
Система
и
компетенция
государственных
органов
управления
природопользованием.
Экологические
функции
государственного управления
(учёт объектов экологической
системы и ведения кадастров;
планирование мероприятий по
использованию
и
охране
природных
объектов;
распределение
и
перераспределение,
воспроизводство
природных
объектов;
пространственнотерриториальное
устройство
природных объектов; контроль
над природопользованием и
охраной окружающей среды;
разрешение споров о праве
природопользования).
Государственное управление
природопользованием
и
охраной окружающей среды.
Понятие, методы и принципы
государственного управления
природопользованием
и
охраной окружающей среды.
Система
и
компетенция
государственных
органов
управления
природопользованием.
Экологические
функции
государственного управления
(учёт объектов экологической
системы и ведения кадастров;
планирование мероприятий по
использованию
и
охране
природных
объектов;
распределение
и
перераспределение,
воспроизводство
природных
объектов;
пространственнотерриториальное
устройство
природных объектов; контроль
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15
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2
над природопользованием и
охраной окружающей среды;
разрешение споров о праве
природопользования).
Государственное управление
природопользованием
и
охраной окружающей среды.
Понятие, методы и принципы
государственного управления
природопользованием
и
охраной окружающей среды.
Система
и
компетенция
государственных
органов
управления
природопользованием.
Экологические
функции
государственного управления
(учёт объектов экологической
системы и ведения кадастров;
планирование мероприятий по
использованию
и
охране
природных
объектов;
распределение
и
перераспределение,
воспроизводство
природных
объектов;
пространственнотерриториальное
устройство
природных объектов; контроль
над природопользованием и
охраной окружающей среды;
разрешение споров о праве
природопользования).
Экономико-правовой
механизм
охраны
окружающей среды. Понятие
и
роль
экономического
механизма
обеспечения
рационального
природопользования и охраны
окружающей
среды.
Планирование
и
прогнозирование
охраны
окружающей среды. Плата за
природопользование.
Экологическое
страхование.
Экономическое
стимулирование рационального
природопользования и охраны
окружающей природной среды.
Экономико-правовой
механизм
охраны
окружающей среды. Понятие
и
роль
экономического
механизма
обеспечения
рационального
природопользования и охраны
окружающей
среды.
Планирование
и
прогнозирование
охраны
окружающей
среды.
Финансирование
охраны
окружающей среды. Плата за
природопользование.
Экологическое страхование.
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2
Правовые
основы
экологического
нормирования,
экологической сертификации.
Экологический
аудит.
Понятие
экологического
нормирования.
Система
экологических
нормативов.
Нормативы
качества
окружающей
среды.
Нормативы
предельно
допустимого
вредного
воздействия
на
состояние
окружающей
среды.
Нормативы
использования
природных
ресурсов.
Экологическая сертификация.
Экологический аудит.
Правовые
основы
экологического
нормирования.
Понятие
экологического нормирования.
Система
экологических
нормативов.
Нормативы
качества окружающей среды.
Нормативы
предельно
допустимого
вредного
воздействия
на
состояние
окружающей
среды.
Нормативы
использования
природных ресурсов.
Правовые
основы
экологической экспертизы и
оценки
воздействия
на
окружающую среду. Понятие,
виды
и
принципы
экологической
экспертизы.
Объекты
государственной
экологической
экспертизы.
Порядок
проведения
государственной экологической
экспертизы.
Общественная
экологическая
экспертиза.
Понятие, место, принципы,
содержание и этапы
проведения оценки воздействия
на окружающую среду.
Экологические
права
и
обязанности
человека.
Понятие и виды экологических
прав человека. Право на
благоприятную окружающую
среду. Право граждан на
экологически
значимую
информацию.
Право
общественных экологических
формирований.
Обязанности
каждого по охране природы и
бережному
отношению
к
природным богатствам.
Правовые
основы
экологической экспертизы и
оценки
воздействия
на
окружающую среду. Понятие,

3
7

4
Л

5
М

6
2

7

8

9
КЛ

7

ПЗ

Т

2

ТК

УО
ПО

7

Л

Т

2

8

ПЗ

ПК

2

2

ТК

УО
Т

8

ПЗ

Т

2

2

ТК

УО

КЛ

10

1

23

24

2
виды
и
принципы
экологической
экспертизы.
Объекты
государственной
экологической
экспертизы.
Порядок
проведения
государственной экологической
экспертизы.
Общественная
экологическая
экспертиза.
Понятие, место, принципы,
содержание и этапы
проведения оценки воздействия
на окружающую среду.
Эколого-правовая
ответственность. Понятие и
функции
юридической
ответственности
за
экологические правонарушения
Понятие, виды и структура
экологических
правонарушений.
Дисциплинарная
ответственность
за
экологические
правонарушения.
Административная
ответственность
за
экологические
правонарушения.
Уголовная
ответственность
за
экологические преступления.
Гражданско-правовая
ответственность
за
экологический вред. Понятие и
виды экологического вреда,
способы и принципы его
возмещения. Возмещение вреда
природной
среде.
Возмещение вреда здоровью и
имуществу
человека,
причиненного
неблагоприятным воздействием
окружающей среды.
Эколого-правовая
ответственность. Понятие и
функции
юридической
ответственности
за
экологические правонарушения
Понятие, виды и структура
экологических
правонарушений.
Дисциплинарная
и
материальная ответственность
за
экологические
правонарушения.
Административная
ответственность
за
экологические
правонарушения.
Уголовная
ответственность
за
экологические преступления.
Гражданско-правовая
ответственность
за
экологический вред. Понятие и
виды экологического вреда,
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способы и принципы его
возмещения. Возмещение вреда
природной среде. Возмещение
вреда здоровью и имуществу
человека,
причиненного
неблагоприятным воздействием
окружающей среды.

3

4

5

6

25

Правовой
режим
использования
и охраны
земель. Деление земель по
целевому
назначению.
Правовое
регулирование
охраны земель. Виды прав на
землю. Органы управления
земельным фондом и их
полномочия.
Мелиорация,
консервация и мониторинг
земель.
Правовой
режим
использования
и охраны
недр. Право недропользования
и
его
виды.
Основания
возникновения и прекращения
права пользования недрами.
Государственное управление в
сфере использования и охраны
недр. Платежи при пользовании
недрами.
Правовой
режим
использования
и охраны
земель. Деление земель по
целевому
назначению.
Правовое
регулирование
охраны земель. Виды прав на
землю. Органы управления
земельным фондом и их
полномочия.
Мелиорация,
консервация и мониторинг
земель.
Правовой
режим
использования и охраны вод.
Право водопользования и его
виды.
Титулы
права
водопользования.
Договор
водопользования. Решение о
предоставлении
водного
объекта
в
пользование.
Основания
прекращения,
приостановления
или
ограничения
права
водопользования.
Правовой
режим
использования
и охраны
недр. Право недропользования
и
его
виды.
Основания
возникновения и прекращения
права пользования недрами.
Государственное управление в
сфере использования и охраны
недр. Платежи при пользовании
недрами.
Правовой
режим
использования и охраны вод.
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27
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29

30
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2

8

ТК

9
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ПО

КЛ

10

1

31

32

33

34

35

2
Право водопользования и его
виды.
Титулы
права
водопользования.
Договор
водопользования. Решение о
предоставлении
водного
объекта
в
пользование.
Основания
прекращения,
приостановления
или
ограничения
права
водопользования.
Правовая
охрана водных объектов.
Правовой
режим
использования
и охраны
лесов. Классификация лесов.
Виды использования лесов.
Титулы
(основания)
права
лесопользования.
Договор
аренды
лесного
участка.
Договор купли-продажи лесных
насаждений.
Обеспечение
охраны и защиты лесов.
Правовая
охрана
атмосферного
воздуха.
Правовые
меры
охраны
атмосферного
воздуха.
Государственный,
производственный
и
общественный контроль за
охраной
атмосферного
воздуха. Ответственность за
загрязнение
атмосферного
воздуха.
Правовой
режим
использования
и охраны
лесов. Классификация лесов.
Виды использования лесов.
Титулы
(основания)
права
лесопользования.
Договор
аренды
лесного
участка.
Договор купли-продажи лесных
насаждений.
Обеспечение
охраны и защиты лесов.
Ответственность за нарушение
лесного законодательства.
Правовой режим пользования
животным миром. Правовое
регулирование использования и
охраны объектов животного
мира. Принципы регулирования
использования
и
охраны
животного мира. Особенности
государственного управления в
области
охраны
и
использования животного мира.
Право пользования животным
миром, его виды. Правовая
охрана животного мира.
Правовой
режим
особо
охраняемых территорий и
объектов. Особо охраняемые
природные территории: цели
образования, виды. Правовой
режим
государственных
природных заповедников и
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заказников. Правовой режим
национальных и природных
парков.
Правовой
режим
памятников
природы,
дендрологических парков и
ботанических садов. Правовой
режим
лечебнооздоровительных местностей,
курортов и рекреационных зон.
Правовой
режим
особо
охраняемых
природных
объектов.
36 Международное
право
окружающей среды. Факторы
развития
международного
права окружающей среды.
Понятие
и
источники
международного
права
окружающей среды. Принципы
международного
права
окружающей
среды.
Международные конференции
по
окружающей
среде.
Природоохранительное
сотрудничество стран - членов
СНГ.
Международная
ответственность
за
экологические
правонарушения.
Международный
экологический суд.
37 Выходной контроль
Итого:

12

ПЗ

Т

2

4

72

36

РК
ТР

УО
Р

19
10

ВыхК

З

21
72

Примечание:
Условные обозначения:
Виды аудиторной работы: Л – лекция, ПЗ – практическое занятие.
Формы проведения занятий: ПК – лекция, занятие пресс-конференция, Т – занятие, проводимое в
традиционной форме, М - моделирование, В – лекция-визуализация.
Виды контроля: ВК – входной контроль, ТК – текущий контроль, РК – рубежный контроль, ТР –
творческий рейтинг, ВыхК – выходной контроль.
Форма контроля: УО – устный опрос, ПО – письменный опрос, Р –реферат, Т – тестирование, З – зачет.

5. Образовательные технологии
Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине
«Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды» и
повышения его эффективности используются как традиционные
педагогические технологии, так и методы активного обучения: лекция прессконференция, занятие пресс-конференция, моделирование, лекциявизуализация.
Удельный вес занятий, проводимых с использованием активных и
интерактивных методов обучения, в целом по дисциплине составляет 21%
аудиторных занятий (в ФГОС не менее 20 %).

6. Оценочные средства
для проведения входного, рубежного и выходного контролей
Вопросы входного контроля
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Понятия государства и права.
Система права.
Формы взаимодействия общества и природы.
Понятие и виды правонарушений.
Понятие, виды, основания юридической ответственности.
Законы и подзаконные нормативно-правовые акты.
Вопросы рубежного контроля № 1

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях
1.
Предмет права окружающей среды и методы правового
регулирования в праве окружающей среды.
2.
Принципы права окружающей среды.
3.
Понятие права природопользования, его виды.
4.
Право общего природопользования.
5.
Право специального природопользования.
6.
Принципы права природопользования.
7.
Субъекты, объекты и содержание права природопользования.
8.
Понятие, особенности, классификация и система источников.
9.
Конституционные основы регулирования природопользования и
охрана окружающей среды. Федеративные договоры.
10. Международные договоры РФ в области природопользования и
охраны окружающей среды.
11. Нормативные правовые акты Президента РФ, Правительства РФ,
Федеральных министерств и ведомств в системе источников экологического
права.
12. Нормативные акты субъектов РФ, органов местного
самоуправления и локальные акты в области природопользования и охраны
окружающей среды.
13. Понятие, содержание и формы права собственности на
природные ресурсы. Объекты и субъекты права собственности на природные
ресурсы.
14. Право
частной,
государственной
и
муниципальной
собственности на природные ресурсы.
15. Основания возникновения и прекращения права собственности на
природные ресурсы.
16. Защита права собственности на природные ресурсы.
17. Понятие и виды экологических правоотношений.
18. Субъекты (участники) экологических правоотношений.
19. Объекты экологических правоотношений.
20. Основания возникновения и прекращения экологических
правоотношений.

21. Понятие
и
принципы
государственного
управления
природопользованием и охраной окружающей среды.
22. Понятие и роль экономического механизма обеспечения
рационального природопользования и охраны окружающей среды.
23. Планирование и прогнозирование охраны окружающей среды.
24. Плата за природопользование.
25. Экологическое страхование.
26. Система и компетенция государственных органов управления
природопользованием.
27. Методы государственного управления природопользованием.
28. Экологические функции государственного управления, их
характеристика.
29. Понятие экологического нормирования. Система экологических
нормативов.
30. Нормативы качества окружающей среды.
31. Нормативы предельно допустимого вредного воздействия на
состояние окружающей среды.
32. Нормативы использования природных ресурсов.
33. Экологические требования технических регламентов.
34. Экологическая стандартизация.
35. Экологическая сертификация.
36. Экологический аудит.
37. Понятие, виды и принципы экологической экспертизы.
38. Объекты государственной экологической экспертизы.
39. Порядок проведения государственной экологической экспертизы.
40. Общественная экологическая экспертиза.
41. Понятие, принципы и этапы проведения оценки воздействия на
окружающую среду.
42. Содержание оценки воздействия на окружающую среду.
43. Понятие и функции юридической ответственности за
экологические правонарушения.
44. Понятие, виды и структура экологических правонарушений.
45. Дисциплинарная ответственность в сфере природопользования.
46. Административная ответственность в сфере природопользования.
47. Уголовная ответственность в сфере природопользования.
48. Гражданско-правовая ответственность за экологический вред.
49. Понятие и виды экологических прав человека.
50. Право на благоприятную окружающую среду.
51. Право граждан на экологически значимую информацию.
52. Право общественных экологических формирований.
53. Обязанности каждого по охране природы и бережному
отношению к природным богатствам.

1.
2.
3.

Вопросы для самостоятельного изучения
Концепции отношения общества к природе.
Общая характеристика экологических проблем в России.
Причины кризисного состояния окружающей среды в стране.

4.
Пути решения экологических проблем.
5.
Роль судебной практики в регулировании экологических
отношений.
6.
Экономическое
стимулирование
рационального
природопользования и охраны окружающей природной среды.
7.
Гарантии и способы защиты экологических прав.
8.
Защита экологических прав и Европейский суд по правам
человека.
9.
Факторы развития международного права окружающей среды.
Вопросы рубежного контроля № 2
Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях
Деление земель по целевому назначению.
Правовое регулирование охраны земель.
Виды прав на землю.
Органы управления земельным фондом и их полномочия.
Мелиорация, консервация и мониторинг земель.
Право недропользования и его виды.
Основания возникновения и прекращения права пользования

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
недрами.
8.
Платежи при пользовании недрами. Право водопользования и его
виды.
9.
Титулы права водопользования.
10. Договор водопользования.
11. Решение о предоставлении водного объекта в пользование.
12. Основания прекращения, приостановления или ограничения
права водопользования.
13. Классификация лесов.
14. Виды использования лесов.
15. Титулы (основания) права лесопользования.
16. Договор аренды лесного участка.
17. Договор купли-продажи лесных насаждений.
18. Обеспечение охраны и защиты лесов. Ответственность за
нарушение лесного законодательства.
19. Правовые меры охраны атмосферного воздуха.
20. Ответственность за загрязнение атмосферного воздуха.
21. Правовое регулирование использования и охраны объектов
животного мира.
22. Право пользования животным миром, его виды.
23. Правовая охрана животного мира.
24. Особо охраняемые природные территории: цели образования,
виды.
25. Правовой режим государственных природных заповедников и
заказников.
26. Правовой режим национальных и природных парков.

27. Правовой режим памятников природы, дендрологических парков
и ботанических садов.
28. Правовой режим лечебно-оздоровительных местностей, курортов
и рекреационных зон.
29. Правовой режим особо охраняемых природных объектов.
30. Назначение и правовой режим зеленых зон.
31. Назначение и правовой режим санитарно-защитных зон.
32. Назначение и правовой режим водоохранных зон водных
объектов и их прибрежных защитных полос.
33. Назначение и правовой режим территорий традиционного
природопользования.
34. Состояние законодательства о предупреждении и действиях в
экологически опасных ситуациях.

1.

Вопросы для самостоятельного изучения
Государственное управление в сфере использования и охраны

недр.
2.
Правовая охрана водных объектов.
3.
Государственный, производственный и общественный контроль
за охраной атмосферного воздуха.
4.
Принципы регулирования использования и охраны животного
мира.
5.
Особенности государственного управления в области охраны и
использования животного мира.
6.
Назначение и правовой режим зон санитарной охраны
источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого
назначения.
7.
Правовые меры предупреждения экологически неблагоприятных
ситуаций.
8.
Правовой режим экологически неблагополучной территории.
9.
Правовое регулирование обращения с потенциально опасными
веществами и материалами.
Вопросы выходного контроля (зачета)
1.
Предмет права окружающей среды и методы правового
регулирования в праве окружающей среды.
2.
Принципы права окружающей среды.
3.
Понятие права природопользования, его виды.
4.
Право общего природопользования.
5.
Право специального природопользования.
6.
Принципы права природопользования.
7.
Субъекты, объекты и содержание права природопользования.
8.
Понятие, особенности, классификация и система источников.
9.
Конституционные основы регулирования природопользования и
охрана окружающей среды. Федеративные договоры.

10. Международные договоры РФ в области природопользования и
охраны окружающей среды.
11. Нормативные правовые акты Президента РФ, Правительства РФ,
Федеральных министерств и ведомств в системе источников экологического
права.
12. Нормативные акты субъектов РФ, органов местного
самоуправления и локальные акты в области природопользования и охраны
окружающей среды.
13. Понятие, содержание и формы права собственности на
природные ресурсы. Объекты и субъекты права собственности на природные
ресурсы.
14. Право
частной,
государственной
и
муниципальной
собственности на природные ресурсы.
15. Основания возникновения и прекращения права собственности на
природные ресурсы.
16. Защита права собственности на природные ресурсы.
17. Понятие и виды экологических правоотношений.
18. Субъекты (участники) экологических правоотношений.
19. Объекты экологических правоотношений.
20. Основания возникновения и прекращения экологических
правоотношений.
21. Понятие
и
принципы
государственного
управления
природопользованием и охраной окружающей среды.
22. Понятие и роль экономического механизма обеспечения
рационального природопользования и охраны окружающей среды.
23. Планирование и прогнозирование охраны окружающей среды.
24. Плата за природопользование.
25. Экологическое страхование.
26. Система и компетенция государственных органов управления
природопользованием.
27. Методы государственного управления природопользованием.
28. Экологические функции государственного управления, их
характеристика.
29. Понятие экологического нормирования. Система экологических
нормативов.
30. Нормативы качества окружающей среды.
31. Нормативы предельно допустимого вредного воздействия на
состояние окружающей среды.
32. Нормативы использования природных ресурсов.
33. Экологические требования технических регламентов.
34. Экологическая стандартизация.
35. Экологическая сертификация.
36. Экологический аудит.
37. Понятие, виды и принципы экологической экспертизы.
38. Объекты государственной экологической экспертизы.
39. Порядок проведения государственной экологической экспертизы.
40. Общественная экологическая экспертиза.

41. Понятие, принципы и этапы проведения оценки воздействия на
окружающую среду.
42. Содержание оценки воздействия на окружающую среду.
43. Понятие и функции юридической ответственности за
экологические правонарушения.
44. Понятие, виды и структура экологических правонарушений.
45. Дисциплинарная ответственность в сфере природопользования.
46. Административная ответственность в сфере природопользования.
47. Уголовная ответственность в сфере природопользования.
48. Гражданско-правовая ответственность за экологический вред.
49. Понятие и виды экологических прав человека.
50. Право на благоприятную окружающую среду.
51. Право граждан на экологически значимую информацию.
52. Право общественных экологических формирований.
53. Обязанности каждого по охране природы и бережному
отношению к природным богатствам.
54. Концепции отношения общества к природе.
55. Общая характеристика экологических проблем в России.
56. Причины кризисного состояния окружающей среды в стране.
57. Пути решения экологических проблем.
58. Роль судебной практики в регулировании экологических
отношений.
59. Экономическое
стимулирование
рационального
природопользования и охраны окружающей природной среды.
60. Гарантии и способы защиты экологических прав.
61. Защита экологических прав и Европейский суд по правам
человека.
62. Факторы развития международного права окружающей среды.
63. Деление земель по целевому назначению.
64. Правовое регулирование охраны земель.
65. Виды прав на землю.
66. Органы управления земельным фондом и их полномочия.
67. Мелиорация, консервация и мониторинг земель.
68. Право недропользования и его виды.
69. Основания возникновения и прекращения права пользования
недрами.
70. Платежи при пользовании недрами. Право водопользования и его
виды.
71. Титулы права водопользования.
72. Договор водопользования.
73. Решение о предоставлении водного объекта в пользование.
74. Основания прекращения, приостановления или ограничения
права водопользования.
75. Классификация лесов.
76. Виды использования лесов.
77. Титулы (основания) права лесопользования.
78. Договор аренды лесного участка.

79. Договор купли-продажи лесных насаждений.
80. Обеспечение охраны и защиты лесов. Ответственность за
нарушение лесного законодательства.
81. Правовые меры охраны атмосферного воздуха.
82. Ответственность за загрязнение атмосферного воздуха.
83. Правовое регулирование использования и охраны объектов
животного мира.
84. Право пользования животным миром, его виды.
85. Правовая охрана животного мира.
86. Особо охраняемые природные территории: цели образования,
виды.
87. Правовой режим государственных природных заповедников и
заказников.
88. Правовой режим национальных и природных парков.
89. Правовой режим памятников природы, дендрологических парков
и ботанических садов.
90. Правовой режим лечебно-оздоровительных местностей, курортов
и рекреационных зон.
91. Правовой режим особо охраняемых природных объектов.
92. Назначение и правовой режим зеленых зон.
93. Назначение и правовой режим санитарно-защитных зон.
94. Назначение и правовой режим водоохранных зон водных
объектов и их прибрежных защитных полос.
95. Назначение и правовой режим территорий традиционного
природопользования.
96. Состояние законодательства о предупреждении и действиях в
экологически опасных ситуациях.
97. Государственное управление в сфере использования и охраны
недр.
98. Правовая охрана водных объектов.
99. Государственный, производственный и общественный контроль
за охраной атмосферного воздуха.
100. Принципы регулирования использования и охраны животного
мира.
101. Особенности государственного управления в области охраны и
использования животного мира.
102. Назначение и правовой режим зон санитарной охраны
источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого
назначения.
103. Правовые меры предупреждения экологически неблагоприятных
ситуаций.
104. Правовой режим экологически неблагополучной территории.
105. Правовое регулирование обращения с потенциально опасными
веществами и материалами.

Темы рефератов
1.
Экологический мониторинг.
2.
Экологический контроль.
3.
Конституционная
ответственность
за
экологические
правонарушения.
4.
Международные экологические организации.
5.
Правовое регулирование охоты и рыбной ловли.
6.
Ответственность за нарушение законодательства об охране и
использовании животного мира.
7.
Проблема озонового слоя Земли. Глобальное потепление
климата.
8.
Международные экологические организации
9.
Конституционные основы регулирования природопользования и
охраны окружающей среды.
10. Международно-правовые акты в области охраны окружающей
среды.
7.

Учебно-методическое и информационное обеспечение
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а) основная литература (библиотека СГАУ):
1.
Астафьева, О. Е. Правовые основы природопользования и
охраны окружающей среды [Текст] : учебник для студ. учреждений высш.
проф. образования / О.Е. Астафьева, А.В. Питрук ; под ред. Я.Д. Вишнякова.
– М. : Академия, 2013. – 272 с. - (Сер. Бакалавриат). – ISBN 978-5-7695-95059.
2.
Волков А. М. Правовые основы природопользования и охраны
окружающей среды: Учебник / А. М. Волков, А. Б. Зеленцов, В. А. Федоров,
Е. А. Лютягина. – М.: Щит-М, 2011. – 308 с.- ISBN 978-5-93004-350-1.
3.
Пуряева, А.Ю. Экологическое право [Электронный ресурс]
:учебник/ А.Ю.Пуряева. - М.:Юстицинформ, 2012. - 312 с. – (Серия
«Образование»). - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13415.html,
свободный из корпоративной сети СГАУ. - ISBN 978-5-7205-1100-5.
б) дополнительная литература:
1.
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Антонова, И.А. Экологическая экспертиза / И.А. Антонова. –
Саратов: СГТУ, 2011. – 28 с.
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Боголюбов, С.А. Экологическое право [Текст]: учебник для
бакалавров / под ред. С.А. Боголюбова. – 4-е изд., перераб. и доп. - М. :
Юрайт ; ИД Юрайт, 2013. – 431 с. - (Серия : Бакалавр. Базовый курс). - ISBN
978-5-9916-2409-1 ;ISBN 978-5-9692-1416-3.

4.
Боголюбов, С.А. Комментарий к Федеральному закону от 10
января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (постатейный) / С.А.
Боголюбов, Н.И. Хлуденева. - М.:Юстицинформ, 2009. - 528 с.
5. Боголюбов, С.А.Защита прав на природные ресурсы: научнопрактическое пособие. / под ред. Боголюбова С.А. - М. : Юрайт, 2009. – 438
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Бринчук, М.М. Экологическое право [Текст]: учебник / M.M.
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Бубенцов, В. И. Правовые основы природопользования : учеб.
пособие / В. И. Бубенцов. - Саратов : ФГОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 2006. 61 с.
8.
Валеева, Р.М. Международное экологическое право / Р.М.
Валеева. – М.: Статут, 2012. – 639 с.
9.
Волков, А. М. Правовые конфликты в недропользовании / А. М.
Волков. – М. : ЩИТ-М, 2009. - 72 с.
10. Волков, А. М. Административно-правовое регулирование
недропользования в Российской Федерации / А. М. Волков. – М. : ЩИТ-М,
2009. - 104 с.
11. Голиченков, А. К. Экологическое право России: словарь
юридических терминов / А. К. Голиченков. - М. : Городец, 2012. – 512 с. –
ISBN 978-5-9584-0288-5.
12. Драгомирецкий, И. И. Охрана окружающей среды: экономика и
управление : учебное пособие / И. И. Драгомирецкий, Е. Л. Кантор. - Ростов
н/Д. : Феникс ; Ростов н/Д. : МарТ, 2010. - 393 с. - (Учебный курс). - ISBN
978-5-222-16279-8. - ISBN 978-5-241-00934-0.
13. Дубовик, О.Л. Экологическое право: учебник / О.Л. Дубовик. М.: Проспект, 2011. – 719 с.
14. Дубовик, О.Л. Экологическое право в вопросах и ответах: учеб.
пособие /О.Л. Дубовик. – М.: Проспект, 2011. – 320 с.
15. Ерофеев, Б.В. Экологическое право: учебник / Б.В. Ерофеев. – М.
: ИД «Форум» : ИНФРА-М, 2011.- 345 с.
16. Ефимова, Е. И. Экологическое право России. Библиография
(1958-2004) / Е.И. Ефимова. – М. :Городец, 2007. – 416 с. - ISBN 978-5-95840127-7.
17. Забавко, Р. А. О понятии "экологическое преступление" / Р.А.
Забавко// Российский следователь. - 2009. - N 11. - С. 18-19.
18. Кичигин, Н. В. Экологическое право: краткий курс лекций / Н.
В. Кичигин, Н. И. Хлуденева, М. В. Пономарев. - М. :Юрайт, 2013.- 212 с. ISBN 978-5-9916-2811-2.
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24. Мисник, Г. А. Экологическое право : учебник / Г. А. Мисник, Е.
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свободный.
12. Российская Федерация. Законы. О государственном кадастре
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[принят Гос. Думой 26 ноя. 2004 г. :одобр. Советом Федерации 8 дек. 2004
г.]. – Режим доступа: www.http://base.consultant.ru, свободный.
21. Российская Федерация. Законы. Об охране атмосферного
воздуха [Электронный ресурс] :федер. закон : [принят Гос. Думой 2 апр. 1999
г. :одобр. Советом Федерации 2 апр. 1999 г.]. – Режим
доступа:www.http://base.consultant.ru, свободный.
22. Указ Президента Российской Федерации от 21 мая 2012 г. N 636
«О структуре федеральных органов исполнительной власти».
23. Постановление Правительства РФ от 29 мая 2008 г. N 404 «О
Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации».
24. Постановление Правительства РФ от 31.03.2003 N 177 «Об
организации и осуществлении государственного мониторинга окружающей
среды (государственного экологического мониторинга)».
25. Приказ Министра природных ресурсов от 23.01.1995 N 18 «Об
организации системы сертификации по экологическим требованиям для
предупреждения вреда окружающей природной среде (системы
экологической сертификации)».
26. Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию.
Принята Конференцией ООН по окружающей среде и развитию, Рио-деЖанейро, 3–14 июня 1992 года.
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Правовая система «Консультант Плюс» -www.consultant.ru

Правовая система «Гарант» -www.garant.ru

Библиотека Гумер – Право и Юриспруденция -www.gumer.info.ru

Юридический портал – Юриспруденция студенту -www.laweducation.ru

Компас в мире юриспруденции -www.allpravo.ru/library


Законодательство. Юридический журнал. Специализация - статьи из
области налогового, финансового, земельного, предпринимательского, трудового
и других отраслей права -http://www.garant.ru/jorn.htm
 Электронная библиотека СГАУ - http://library.sgau.ru
8.

Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения занятий используется следующее материальнотехническое обеспечение:

комплект мультимедийного оборудования.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с
учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 250700.62
Ландшафтная архитектура.

