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ВВЕДЕНИЕ 

Экологическое право – совокупность правовых норм, регулирующих 

общественные экологические отношения в сфере взаимодействия общества и природы в 

интересах сохранения и рационального использования природной среды для настоящего и 

будущих поколений. В настоящее время экологическое право представляет собой 

стремительно развивающуюся отрасль российского права, формирующуюся в условиях 

рыночной экономики. 

Учебный  курс «Основы экологического права»  включен  в  федеральный 

компонент Государственного  образовательного  стандарта  среднего профессионального  

образования  по  специальности  40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения».  Его преподавание и изучение ведется на основе Федерального 

государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ.  

Программа дисциплины «Основы экологического права» состоит из двух частей 

(раздел 1). 

Первая (общая) часть программы определяет объем знаний основ экологического 

права: понятие и источники экологического права, экологические права и обязанности 

граждан, право собственности на природные ресурсы, право природопользования, 

правовой механизм охраны окружающей среды.  

Вторая часть – определяет объем знаний об экологической ответственности.  

Основы экологического права  предусматривает знание студентами дисциплин: 

«Теория государства и права», «Конституционное право», «Гражданское право». Знания, 

полученные студентами, при изучении основ экологического права применяются при 

изучении дисциплин: «Гражданское процессуальное право», «Уголовное право».  

Согласно  учебному  плану дисциплина «Основы экологического права» изучается  

в  течение  одного семестра. Форма промежуточной аттестации – зачет. Зачет 

выставляется в случае выполнения всех практических работ, внеаудиторных 

самостоятельных работ, а также в случае успешной защиты всех точек рубежного 

контроля. Задания для внеаудиторных самостоятельных работ приведены в разделе 4. С 

формами и вопросами рубежного контроля можно ознакомиться в документе 

КОС_экологическое в сети колледжа, а также в интернете по адресу: 

https://sites.google.com/site/sajtpckprava/opf/iii-kurs/op-04-oep. 

Студенты  заочной  формы  обучения  выполняют одну письменную контрольную  

работу. Задания для выполнения контрольной работы приведены в разделе 3. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 толковать и применять нормы экологического права; 

 анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям; 

 применять правовые нормы для решения практических ситуаций. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 понятие и источники экологического права; 
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 экологические права и обязанности граждан; 

 право собственности на природные ресурсы, право природопользования; 

 правовой механизм охраны окружающей среды; 

 виды экологических правонарушений и ответственность за них. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ОПОП по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» и овладению профессиональными компетенциями:  

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

В процессе освоения дисциплины у студентов формируются общие компетенции:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
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1  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел I. ОБЩИЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ 
 36  

Тема 1.1 Понятие и 

источники экологического 

права 

Содержание учебного материала 4 1 

1 Право граждан на благоприятную окружающую среду, его организационно-правовое 

обеспечение. Понятие и предмет экологического права. Особенности отношений, 

регулируемых экологическим правом. Метод экологического права. Этапы его 

развития. Его место в системе российского права и взаимодействия с другими 

отраслями. 

2 Понятие, особенности и виды источников экологического права. Классификация 

источников ЭП. Законодательство об охране окружающей среды и рациональном 

использовании природных ресурсов. Основные этапы правового регулирования 

экологических отношений и особенности их регулирования в условиях 

федеративного устройства РФ. Этапы развития экологического законодательства. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся (СР № 1). Используя информационно-

правовую систему «Гарант», составить перечень нормативных актов 

«Природоохранное законодательство республики Хакасия» 

2 

 

Тема 1.2. Экологические 

права и обязанности 

граждан 

Содержание учебного материала 4 

2 
1 Экологические правоотношения: понятие, виды, объекты, субъекты, содержание 

основания возникновения, изменения и прекращения. Классификация экологических 

правоотношений. 

2 
Экологические права и обязанности граждан. Общая характеристика и юридические 

гарантии реализации экологических прав граждан и их объединений. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся (СР № 2). Анализ Федерального закона «Об 

охране окружающей среды» и составление конспекта главы III (статьи 11-13). 

2 
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1 2 3 4 

Тема 1.3. Право 

собственности на природные 

ресурсы, право 

природопользования 

Содержание учебного материала 6 

2 
1 Право собственности на природные ресурсы. Правомочие владения. Правомочие 

пользования. Правомочие распоряжения. Виды права собственности на природные 

объекты и ресурсы. Способы приобретения права собственности. Приватизация 

природных объектов.  

2 Понятие права природопользования. Виды, субъекты и объекты права 

природопользования. Основания возникновения и прекращения права 

природопользования. Содержание права природопользования. Основные принципы 

права природопользования. Лицензирование природопользования. Платность 

природопользования. Лимитирование природопользования.  

Содержание права землепользования, недропользования, водопользования,  

лесопользования, использования объектов животного мира. Основания возникновения 

и прекращения. 

2 

Практическое занятие № 1. «Право природопользования» 

Применение экологического законодательства, определяющего право 

природопользования  при разрешении практических ситуаций. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся (СР № 3). Характеристика отдельных  видов 

права природопользования (информационное сообщение) 

4 

 

Тема 1.4. Правовой 

механизм охраны 

окружающей среды 

  

  

  

Содержание учебного материала 6 

2 
1 Охрана окружающей среды. Требования в области охраны окружающей среды. 

Правовая охрана отдельных компонентов окружающей среды (недр, вод, лесов, 

животного мира, атмосферного воздуха). 

2 Организационный механизм охраны окружающей среды (управление в экологической 

сфере). Виды управления. Цели публичного управления в социальной сфере. 

Правовые основания публичного управления в экологической сфере. Виды и органы 

государственного управления в экологической сфере. Общая характеристика функций 

управления. 

2 

3 Учёт природных ресурсов. Виды кадастров. Правовое значение государственного 

учёта и кадастров. Экологическое нормирование. Оценка воздействия на окружающую 

среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности (ОВОС). Проведение 

государственной экологической экспертизы.  
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1 2 3 4 

 

Практическое занятие № 2. «Правовой механизм охраны окружающей среды» 

Применение экологического законодательства, регулирующего охрану окружающей 

среды при разрешении практических ситуаций. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся (СР № 4). Анализ состояния охраны 

окружающей среды в республике Хакасия 

4 

 

Раздел II. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 12  

Тема 2.1 Виды 

экологических 

правонарушений и 

ответственность за них 

  

Содержание учебного материала 4 

2 
1 Экологическое правонарушение . Объект экологического правонарушения. 

Объективная сторона экологического правонарушения. Субъект экологического 

правонарушения. Виды ответственности за совершение экологических 

правонарушений. 

2 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. 

Ответственность за экологический вред, причиненный источником повышенной 

опасности. 

2 

Практическое занятие № 3. «Возмещение вреда, причиненного экологическим 

правонарушением» 

Применение экологического законодательства в сфере возмещения вреда, причиненного 

экологическими правонарушениями, при разрешении практических ситуаций. 

2 

 
Контрольная работа. Контроль освоения умений и усвоения знаний по применению 

сетевых технологий в профессиональной деятельности. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся (СР № 5). Используя ИПС «Гарант», составить 

перечень видов юридической ответственности за экологические правонарушения с 

указанием мер наказаний (взысканий) применяемых по каждому из них. 

4 

Всего: максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
 

            обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32  

            самостоятельная работа обучающегося (всего) 16  
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2  ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Практическое занятие № 1. «Право природопользования» 

Практическое занятие № 2. «Правовой механизм охраны окружающей среды»  

Практическое занятие № 3.  «Возмещение вреда, причиненного экологическим  

правонарушением» 
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3  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Выбор варианта контрольной работы 

Согласно учебному плану в каждом семестре Вы обязаны написать одну 

контрольную работу, которая должна быть выполнена по варианту,  определяемому 

последней цифрой зачетной книжки. Замена вариантов не допускается. 

Правила оформления контрольной работы 

Работа должна быть выполнены в текстовом процессоре Microsoft Word (в формате 

.doc), шрифт – Times New Roman, начертание – обычный, размер  – 12 пт, междустрочный 

интервал – полуторный, на одной стороне листа бумаги формата А4. Текст следует 

писать, соблюдая следующие размеры полей: левое – 25 мм, правое – 8 мм, верхнее – 15 

мм, нижнее – 25 мм. Красная строка – 1,25 см от края текста.  

Страницы нумеруются  в верхнем правом углу. 

Структурно контрольная работа должна содержать: 

1) титульный лист; 

2) решение варианта контрольного задания; 

3) список литературы. 

В конце работы ставится дата выполнения и подпись студента. 

Регистрация контрольной работы 

Контрольная работа должна быть зарегистрирована в заочном отделении колледжа 

до начала экзаменационной сессии. После получения прорецензированной работы (как 

зачтенной, так и не зачтенной) учащийся должен исправить в ней все отмеченные ошибки 

и недочеты.  

Методические указания по выполнению заданий 

Контрольная работа  состоит из теоретических вопросов и задания, которые 

необходимо выполнить в печатном виде с соблюдением требований, изложенных выше. 

Задача студента состоит в уяснении и кратком изложении теоретического 

материала по предложенной тематике и правильном и аргументированном решении 

задачи. 

При рассмотрении теоретических вопросов студент должен дать характеристику 

института экологического права, указанного в задании. Прежде чем приступить к ответу 

на вопрос, необходимо изучить  соответствующие разделы учебников, комментариев к 

экологическому законодательству, определить  и  изучить  относящиеся  к  данной  теме  

нормативные  акты,  подобрать  научную  литературу.  Не  следует  ограничиваться  

рекомендованной научной литературой и нормативными актами, поскольку их перечень 

является примерным.  

При  подборке  необходимого  материала  полезно  использовать  электронные  

информационно-справочные  правовые  системы  типа «Гарант», «Консультант» 

При   решении   задачи   необходимо, прежде всего, выяснить предмет спора и 

определить круг вопросов, которые следует в данном деле разрешить. Приступая   к   

решению,   внимательно   изучите   соответствующий   раздел   учебника   и   другую   

специальную литературу. Затем подберите соответствующие нормативные акты и 

судебную практику, относящиеся к данной задаче. Отвечая  на   вопросы,  поставленные   

в   задаче,   студент  должен  дать   точные   ответы и  конкретные   ссылки  на 

соответствующие нормативные акты,  статьи,  части статей,  пункты,  при этом следует  не 
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только излагать содержание соответствующей нормы, но и объяснить смысл и значение 

этой нормы, раскрыть ее регулирующее значение. Ответы   давать полные, развернутые, 

аргументированные. В заключение по задаче следует сформулировать четкие выводы,  

которые должны быть основаны на положениях теории экологического права и 

нормативных источниках (см. образец решения задачи). 

 

ОБРАЗЕЦ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 

Администрация города приняла решение о строительстве во дворе квартала № 8 

жилого дома элитной планировки, что приведет к ликвидации детской площадки и 

вырубке зеленых насаждений. Возражая против строительства этого дома, активисты 

общественного экологического движения приступили к сбору подписей населения с 

требованиями к администрации об отмене решения о его строительстве.  

Поясните, как надлежит действовать активистам-общественникам по окончании 

сбора подписей? В какие органы им следует обращаться? 

РЕШЕНИЕ 

В задаче речь идет о защите экологических прав граждан. Необходимо определить 

как надлежит действовать активистам-общественникам по окончании сбора подписей за 

отмену строительства жилого дома и в какие органы им следует обращаться? 

Согласно Ст. 12  Федерального закона "Об охране окружающей среды" от 

10.01.2002 N 7-ФЗ, общественные и иные некоммерческие объединения, осуществляющие 

деятельность в области охраны окружающей среды, имеют право организовывать 

собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование, сбор подписей под 

петициями и принимать участие в указанных мероприятиях в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. В подтверждение своих доводов могут 

организовывать и проводить в установленном порядке общественную экологическую 

экспертизу. 

После чего должны подать в органы государственной власти Российской 

Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления, суд обращения об отмене решений о проектировании, 

размещении, строительстве, реконструкции, об эксплуатации объектов, хозяйственная и 

иная деятельность которых может оказать негативное воздействие на окружающую среду, 

об ограничении, о приостановлении и прекращении хозяйственной и иной деятельности, 

оказывающей негативное воздействие на окружающую среду. 

В связи с вышеизложенным можно сделать следующий вывод: активисты-

общественники после сбора подписей против строительства жилого дома должны подать 

в органы местного самоуправления (администрацию города) обращение об отмене 

решений о проектировании, размещении, строительстве, реконструкции, об эксплуатации 

объектов, хозяйственная и иная деятельность которых может оказать негативное 

воздействие на окружающую среду. 
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ВАРИАНТ 1 

1. Экологическое право как отрасль права: предмет, метод и принципы. 

2. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 

Задача: 

На линиях электропередач, принадлежащих ОАО «Энскэнерго», регулярно массово 

гибнут птицы по причине отсутствия специальных птицезащитных устройств. 

Какие действия вправе и обязаны предпринять органы государственного экологического 

контроля, производственного экологического контроля, общественного экологического 

контроля? 

 

ВАРИАНТ 2 

1. Понятие, система и особенности источников экологического права. 

2. Возмещение вреда окружающей среде. 

Задача: 

ООО «Стройтех» использует воду из артезианской скважины для водоснабжения 

построенного на принадлежащем на праве собственности ООО «Стройтех» земельном 

участке коттеджного поселка. Получение лицензии ООО «Стройтех» не считает 

необходимым, т.к. вода используется  только для личных нужд жителей поселка. 

Необходимо ли ООО «Стройтех» получение лицензии и почему? Каков порядок 

приобретения права пользования подземными водными объектами? 

 

ВАРИАНТ 3 

1. Экологические правоотношения: понятие, виды, объекты, субъекты, содержание, 

основания возникновения, изменения и прекращения. 

2. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 

Задача: 

Органом государственного контроля был установлен факт нарушения экологического 

законодательства: на базе хранения заготовленной древесины из-за неполадок в 

канализационной системе канализационные стоки попадали в лес, что привело к его 

усыханию на территории площадью 1 га. Данный лесной участок относится к защитным 

лесам. 

Дайте анализ правонарушения в задаче. 

Какую ответственность понесет владелец канализационной системы. 
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ВАРИАНТ 4 

1. Общая характеристика и юридические гарантии реализации экологических прав 

граждан и их объединений. 

2. Возмещение вреда окружающей среде. 

Задача: 

Фермер Алексеев самовольно скосил сено на участке площадью 0,6 га, входящем в состав 

лесов Вятского лесхоза. Во время сенокошения был частично поврежден четырехлетний 

сосняк, предназначенный для возобновления леса. 

Имеются ли нарушения законодательства в действиях Алексеева?  

 

ВАРИАНТ 5 

1. Право собственности на природные ресурсы. 

2. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 

Задача: 

Территориальным управлением Ростехнадзора была проведена проверка ОАО «Салют». 

При проведении инструментального контроля соблюдения предельно допустимых 

выбросов вредных веществ в атмосферу на одном из источников промышленных 

выбросов обнаружено превышение содержания древесной пыли в 85,9 раза. Главному 

инженеру предприятия сделано предупреждение. 

Охарактеризуйте меры ответственности за нарушение законодательства об охране 

атмосферного воздуха. 

 

ВАРИАНТ 6 

1. Право природопользования: понятие, виды, принципы. 

2. Возмещение вреда окружающей среде. 

Задача: 

За систематическое превышение нормативов предельно допустимых выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, значительно ухудшающих санитарно-

гигиеническое состояние воздушного бассейна города, директор ТЭЦ был подвергнут 

штрафу. 

Какое законодательство определяет требования по охране атмосферного воздуха, 

предъявляемые к хозяйственной деятельности предприятий? 

Какие государственные органы вправе применять меры административной 

ответственности за нарушение экологического законодательства? 
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ВАРИАНТ 7 

1. Нормирование качества окружающей среды. 

2. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 

Задача: 

Смирнов, член общества охотников, отстрелял в охотничьих угодьях лося и на 

принадлежащей ему автомашине «Жигули» перевозил тушу в город. В пути он был 

задержан работниками милиции. На вопрос о законности отстрела лося Смирнов 

предъявил удостоверение на право охоты, других документов у него не оказалось. 

Определите законность охоты.  

Как исчислить размер ущерба, причиненного нарушением законодательства об охране и 

использовании животного мира? 

 

ВАРИАНТ 8 

1. Управление в сфере регулирования  природоохранных отношений. 

2. Возмещение вреда окружающей среде. 

Задача: 

Начальник хозяйственного управления ОАО «Химприбор» Рыбкин систематически, в 

нарушение действующих правил осуществлял транспортировку и захоронение в 

непосредственной близости от населенного пункта более 7 тонн различных видов 

ядохимикатов, в том числе особо токсичных веществ, содержащих ртуть, что привело к 

загрязнению и порче земель, отравлению окружающей природной среды. Кроме того, 

Рыбкин привлек к этим работам неподготовленных лиц, в том числе несовершеннолетних, 

скрыв от них характер транспортируемого груза и не приняв мер по обеспечению 

безопасности. 

Какие меры ответственности могут быть применены к Рыбкину? 

 

ВАРИАНТ 9 

1. Экологический контроль и экологическая экспертиза. 

2. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 

Задача: 

Руководитель муниципального образования издал распоряжение о проведении 

Спартакиады на берегу озера на территории национального парка. Распоряжение было 

согласовано с территориальным управлением Росприроднадзора. По требованию 

общественности прокурор межрайонной природоохранной прокуратуры вынес 

представление на распоряжение главы администрации. 
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Обосновано ли представление прокурора? Возможно ли использование территории 

национального парка для рекреационных целей. 

 

ВАРИАНТ 10 

1. Эколого-правовой механизм охраны окружающей природной среды. 

2. Возмещение вреда окружающей среде. 

Задача: 

Предприниматель Сотова дала распоряжение о сжигании мусора в контейнере за 

магазином. Работник милиции зафиксировал факт сжигания мусора в протоколе, 

составленном с соблюдением требований КоАП РФ. Сотова была привлечена к 

административной ответственности. Постановление о привлечении к административной 

ответственности Сотова обжаловала в Арбитражный Суд. 

За нарушение каких экологических требований Сотова была привлечена к 

административной ответственности? Какой орган вправе был принять решение о 

привлечении Сотовой к административной ответственности. Решите дело. 

.
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4 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

Программой предусмотрена самостоятельная работа обучающихся в объёме 16 

часов в форме составления перечня действующих нормативных актов «Природоохранное 

законодательство республики Хакасия», перечня видов юридической ответственности за 

экологические правонарушения с указанием мер наказаний (взысканий) применяемых по 

каждому из них, анализа законодательства в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Ее выполнение способствует: систематизации и закреплению полученных 

теоретических знаний; формированию умений использовать нормативную документацию 

и специальную литературу; формированию самостоятельности мышления, развитию 

исследовательских умений.  

Самостоятельная работа обучающихся (СР № 1). Используя информационно-

правовую систему «Гарант», составить перечень нормативных актов «Природоохранное 

законодательство республики Хакасия». 

Самостоятельная работа обучающихся (СР № 2). Анализ Федерального закона 

«Об охране окружающей среды» и составление конспекта главы III (статьи 11-13). 

Самостоятельная работа обучающихся (СР № 3). Характеристика отдельных  

видов права природопользования. 

Текст задания для СР № 3:  

Задание выполняется в форме составления электронной презентации с 

использованием программы Microsoft PowerPoint по вариантам. Номер варианта 

определяется по фамилии студента. Студенты с фамилиями, начинающимися на буквы А-

Д, выполняют вариант № 1, на буквы Е-К – вариант № 2, на буквы Л-Р – вариант № 3, на 

буквы С-Ц – вариант № 4, на буквы Ч-Я – вариант № 5.  При выполнении задания студент 

должен ответить на все поставленные вопросы. 

Вариант 1: «Право недропользования» (Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах") 

Презентация должна содержать следующие слайды: 

1. Какие участки относятся к участкам недр федерального назначения 

2. Какие участки относятся к участкам недр местного значения 

3. Субъекты права недропользования 

4. Объекты права недропользования 

5. Виды права недропользования по содержанию деятельности 

6. Виды права недропользования по сроку 

7. Основания возникновения права недропользования 

8. Содержание лицензии на недропользования 

Вариант 2:  «Право водопользования» (Водный кодекс) 

Презентация должна содержать следующие слайды: 

1. Виды водных объектов в зависимости от особенностей их режима, физико-

географических, морфометрических и других особенностей 

2. Субъекты права водопользования  

3. Объекты права водопользования  

4. Виды права водопользования по сроку 

5. Виды права водопользования по целям пользования 
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6. Основания приобретения права пользования водными объектами 

7. Основания прекращения права пользования водными объектами 

8. Содержание договора водопользования 

Вариант 3:  «Право лесопользования» (Лесной кодекс) 

Презентация должна содержать следующие слайды: 

1. Объекты лесопользования 

2. Субъекты лесопользования 

3. Виды лесопользования по целям 

4. Виды лесопользования по сроку 

5. Основания возникновения права лесопользования 

6. Виды прав пользования лесными участками 

7. Содержание договора аренды 

8. Договор безвозмездного пользования лесным участком 

Вариант 4:  «Пользование объектами животного мира» (ФЗ от 24.04.1995 г. N 52-ФЗ 

"О животном мире")  

Презентация должна содержать следующие слайды: 

1. Объекты права пользования объектами животного мира 

2. Субъекты права пользования объектами животного мира 

3. Виды пользования объектами животного мира по целям  

4. Виды пользования объектами животного мира по сроку  

5. Основания возникновения права пользования объектами животного мира 

6. Основания прекращения права пользования объектами животного мира 

7. Лицензия на право пользования объектами животного мира 

Вариант 5:  «Право землепользования» (Земельный кодекс) 

Презентация должна содержать следующие слайды: 

1. Объекты землепользования 

2. Субъекты землепользования 

3. Категории земель 

4. Виды землепользования  

5. Основания возникновения права землепользования 

6. Основания прекращения права землепользования 

Самостоятельная работа обучающихся (СР № 4). Используя интернет-ресурсы, 

провести анализ состояния охраны окружающей среды в республике Хакасия. 

Самостоятельная работа обучающихся (СР № 5). Используя ИПС «Гарант», 

составить таблицу «Экологическая ответственность».  

Текст задания для СР № 5:  

1) Найти Уголовный кодекс РФ и Кодекс РФ об административных 

правонарушениях, используя Интернет или ИПС «Гарант»; 

2) Составить таблицу. 

вид 

наруше

ния 

объективная 

сторона 

правонарушения 

субъективная 

сторона 

правонарушения 

субъект 

правонаруше

ния 

мера 

ответствен-

ности 

номер 

статьи 

а)  б)  в)  г)  д)  е)  
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5  НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ И ЛИТЕРАТУРА ПО ВСЕМ ТЕМАМ 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция РФ 

2. Водный кодекс 

3. Земельный кодекс 

4. Кодекс РФ об административных правонарушениях; 

5. Лесной кодекс 

6. Уголовный кодекс РФ. 

7. Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

8. ФЗ от 24.04.1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире"  

9. Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах"  

10. Федеральный Закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»  

 

Основная литература 

1. Казанцев С.Я. Экологическое право: учебное пособие для студентов среднего 

профессионального образования. М.: Академия, 2010 г. 

2. Бринчук М.М. Экологическое право: учебник. – М.: Эксмо, 2010. 

 
Дополнительная литература 

1. Гейт Н.А. Экологическое право: курс лекций. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2012. 

2. Голиченков А.К. Экологическое право России: словарь юридических терминов: 

Учебное пособие для вузов. М.: Издательский Дом «Городец», 2010. 

3. Ивакин В.И. Теория юридической ответственности за экологические правонарушения 

и практика её применения. - М.: Право и государство, 20010. 

4. Петрова Т.В. Правовые проблемы экономического механизма охраны окружающей 

среды. – М.: Издательство «Зерцало», 2010. 

5. Дубовик О.Л. Экологическое право – М.: Проспект, 2010. 

6. Экологическое право: учебник для вузов / под ред. С.А.Боголюбова. М.: Высшее 

образование, Юрайт-Издат, 2009. 

 


