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Аннотация 
 

Учебная дисциплина «Экологическое право» посвящена получению базовых 

правовых знаний о природоохранном и природоресурсном законодательстве Российской 

Федерации, о принятых практиках освоения ресурсов недр, лесов, вод, земель, животного 

мира, а также принятых правовых методах их защиты. 

Студенты изучат основные эколого-правовые проблемы современного мира на 

примере наиболее типичных или знаковых примерах судебной и административной 

практики, знакомятся с важнейшими дискуссионными вопросами правовой доктрины. По 

результатам освоения дисциплины они смогут оценить основные правовые риски, 

возникающие при строительстве потенциально опасных для окружающей среды 

инженерных сооружений, осуществлении природопользования, определить возможные 

способы охраны природных объектов, а также определить механизмы получения 

разрешительной документации при осуществлении специальных видов пользования 

природными ресурсами.  

Освоение дисциплины предполагает проведение семинарских занятий, 

самостоятельную работу и сдачу экзамена в форме устного опроса по завершении обучения. 

Дисциплина предусматривает написание одного теста, подготовку докладов (презентаций) 

и одного эссе. Блокирующие элементы контроля отсутствуют. 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 иметь базовые знания о системе органов государственной власти в 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, их компетенции, 

формах и методах государственного управления; 

 знать основные права и свободы человека и гражданина; 

 уметь анализировать прогнозные, плановые и программные правовые 

документы; 

 обладать навыками работы со справочными правовыми системами, научной 

литературой, аналитическими и статистическими материалами. 
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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Цель дисциплины «Экологическое право» состоит в получении студентами знаний 

о предмете и принципах правовой охраны и использования природными ресурсами. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 содержание экологических правоотношений и их правовую природу; 

 систему экологического законодательства в России; 

 основные категории и понятия, необходимых для профессионального правового 

анализа действительности и конкретных ситуаций в области взаимоотношений 

человека с окружающей средой, в том числе в сфере природопользования; 

 предмете, методах и месте экологического права в системе российского права; 

 принципы взаимоотношений человека и общества с окружающей средой и её 

отдельными компонентами; 

 основы экологического контроля (надзора); 

 систему управления в сфере природопользования и охраны окружающей среды; 

 основные проблемы развития экологического права на современном этапе. 

уметь: 

 оценивать различные теоретические подходы к нормативному 

регулированию отношений, связанных с экологическим правом; 

 анализировать и моделировать ситуации взаимоотношения человека с 

окружающей средой с точки зрения их правового регулирования; 

 давать предложения по урегулированию конфликтов и снижению рисков в 

ситуациях взаимоотношения человека с окружающей средой; 

 использовать полученные правовые знания в профессиональной 

деятельности; 

владеть: 

 понятийным аппаратом экологического права;  

 приемами и методами научно-исследовательской работы, а также умениями 

внедрять полученные результаты исследований в практическую деятельность 

государственных органов, коммерческих и некоммерческих организаций;  

 методиками экспертной оценки правовых актов, регулирующих отношения, 

связанные с взаимоотношения человека с окружающей средой; 

 навыками применения полученных правовых знаний в правотворческой и 

правоприменительной деятельности. 



Изучение дисциплины «Экологическое право» базируется на знаниях, полученных в 

результате освоения: 

 Конституционного права; 

 Муниципального права; 

 Административного права; 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 иметь базовые знания о системе органов государственной власти и органах 

местного самоуправления, формах и методах государственного управления; 

 уметь анализировать прогнозные, плановые и программные правовые 

документы; 

 обладать навыками работы со справочными правовыми системами, научной 

литературой, аналитическими и статистическими материалами. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Земельное право. 

 

II. Содержание учебной дисциплины 
 

Тема 

(раздел дисциплины) 
 

 

Объем 

в часах 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк 

см 

ср 

Тема № 1.  

Теоретические основы 

экологического права. 

лк 2 Знает предмет и методы 

правового 

регулирования 

экологического права, 

его основные 

принципы, понятие и 

структуру 

экологических 

правоотношений, 

основные проблемы 

экологического права в 

отечественной 

правовой доктрине и 

подходы к их решению; 

владеет данными о 

месте и роли 

экологического права в 

системе правовых 

дисциплин, о текущем 

уровне правового 

регулирования 

природоресурных и 

природоохранных 

проблем.  

Устный опрос. 

Активность на 

семинарах. 
см 2 

ср 5 

Тема № 2. лк 2 Устный опрос. 



Источники 

экологического права. 

см 2 Умеет выявить 

источники 

экологического права, 

регулирующие 

различные эколого-

правовые отношения, 

классифицировать их 

по юридической силе и 

иным признакам. 

Активность на 

семинарах. 

ср 4 

Тема № 3. 

Экологические 

правоотношения. 

 

лк 2 Обладает знаниями о 

понятиях и видах 

экологических 

правоотношениях, 

субъектах 

экологических 

правоотношениях и их 

особенностях, 

компонентах 

окружающей среде и их 

правовом 

регулировании. 

Устный опрос. 

Активность на 

семинарах. см 2  

ср 4 

Тема № 4. 

Право собственности на 

природные ресурсы в 

России. 

 

лк 2 Знает гуманистические 

и правовые подходы к 

пониманию прав 

суверенных государств 

и частных лиц на 

природные ресурсы. 

Знает основы правового 

регулирования вещных 

прав на недра, леса, 

водные объекты, 

объекты животного 

мира, земельные и 

лестные участки, 

атмосферный воздух и 

иные природные 

ресурсы и объекты, 

основания 

возникновения и их 

содержание. 

Умеет определять 

вещные права на 

основные природные 

ресурсы в зависимости 

от их характеристик и 

документов, 

определяющих их 

правовой статус. 

Устный опрос. 

Активность на 

семинарах. 
см 2 

ср 18 

Тема № 5. 

Общее и специальное 

природопользование. 

лк 2 Знает виды общего и 

специального 

природопользования. 

Устный опрос. 

Активность на 

семинарах. 

Тестирование. 

см 2 

ср 18 



Умеет их 

идентифицировать из 

описания. 

Знает виды 

разрешительных 

документов, 

необходимых для 

осуществления 

специального 

природопользования и 

основания их 

получения. 

Тема № 6. 

Правовые основы 

управления 

природопользованием и 

охраной окружающей 

среды. 

лк 4 Знает основание 

подходы к 

классификации видов 

управления 

природопользованием и 

охраной окружающей 

среды, органы 

государственного 

управления и их 

компетенцию в области 

экологии, особенности 

управления лесными и 

водными ресурсами, 

порядок проведения 

экологического 

контроля. 

Умеет определять 

органы власти, 

уполномоченные 

рассматривать 

различные вопросы 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды. 

Устный опрос. 

Активность на 

семинарах.  
см 4  

ср  8 

Тема № 7. 

Экологический аудит и 

мониторинг 

лк 2 Обладает знаниями об 

основаниях и порядке 

проведения 

экологического аудита.  

Знать систему 

экологического 

мониторинга и его 

правового 

регулирования. 

 

Устный опрос. 

Активность на 

семинарах.  
см 2 

ср 14 

Тема № 8. 

Правовые основы 

экологического 

нормирования и 

экологической 

экспертизы. Оценка 

лк 4 Ориентируется в 

системе экологических 

нормативов. Понимает 

их место в системе 

правового 

 

Устный опрос. 

Активность на 

семинарах. 

Эссе. 

см 4 

ср 18 



воздействия на 

окружающую среду. 

регулирования 

окружающей среды. 

Знает понятие, 

содержание и место 

оценки воздействия на 

окружающую среду в 

механизме 

экологического права. 

Знает основные этапы, 

принципы и основания 

проведения 

государственной и 

общественной 

экологической 

экспертизы. 

Тема № 9. 

Эколого-правовое 

регулирование 

территорий с особым 

статусом. Правовое 

регулирование 

обращения с отходами 

производства и 

потребления, 

пестицидами и агро-

химикатами. Правовая 

охрана атмосферного 

воздуха. 

лк 2 Знает систему 

управления 

реализацией 

Национальной 

программы «Цифровая 

экономика Российской 

Федерации». 

 

Устный опрос. 

Активность на 

семинарах. 
см 2 

ср 18 

Тема № 10. 

Основы горного права 

лк 2 Обладает знаниями 

тенденций развития 

цифровой экономики на 

глобальном и 

региональных уровнях, 

направлений 

деятельности РФ по  

разработке и 

внедрению 

национального 

механизма по 

реализации планов 

Евразийского 

экономического союза 

в области развития 

цифровой экономики. 

 

Устный опрос. 

Активность на 

семинарах. 

Письменный тест. 

 

см 2 

ср 16 

Часов по видам учебных занятий лк 24 

см 24 

ср 66 

Всего часов 114 

 

Тема 1. Теоретические основы экологического права 

1. Предмет экологического права как отраслей права. 



2. Методы регулирования в экологическом праве. 

3. Внутренняя структура экологического права как учебной дисциплины. 

4. Основные принципы экологического законодательства. 

5. Эколого-правовые отношения: понятие и структура. 

6. Экологическое право в системе российского законодательства. Комплексная 

отрасль. Соотношения с другими отраслями права. 

7. Субъекты эколого-правовых отношений. 

8. Наука экологического права. Основные этапы развития экологического права в 

СССР, России и за рубежом. Видные отечественные и зарубежные учёные. 

9. Методика изучения экологического права. Рекомендуемые источники 

информации. 

Тема 2.  Источники экологического права 

1. Понятие источников экологического права и их особенности. 

2. Классификация источников экологического права. 

3. Конституционные основы регулирования природопользования и охраны 

окружающей среды. 

4. Международные договоры как источники экологического права. 

5. Система федерального законодательства, регулирующего экологические 

правоотношения. Роль кодификации нормативных актов. 

6. Место подзаконных актов в системе регулирования экологических 

правоотношений. 

7. Региональное и местное нормотворчество в системе экологического права. 

8. Влияние судебной практики на развитие экологического права. 

 

Тема № 3. Экологические правоотношения 

1. Понятие и виды экологических правоотношений. 

2. Компоненты окружающей среды и их правовое регулирование. 

3. Субъекты экологических правоотношений. Правоспособность и дееспособность. 

4. Содержание экологических правоотношений. 

5. Возникновение, изменение и прекращение экологических правоотношений. 

 

Тема № 4. Право собственности на природные ресурсы в России 

1. Природные богатства как общественное достояние. Исторические и 

гуманистические подходы к проблеме правового статуса. 

2. Понятие, содержание и формы права собственности на природные ресурсы. 

3. Конституционные принципы права собственности на природные объекты и их 

реализация в федеральном законодательстве. 

4. Государственная и муниципальная собственность на природные ресурсы. 

5. Частная собственность на природные ресурсы. 

6. Вещные права. Применимость норм и принципов гражданского 

законодательства к экологическим правоотношениям. 

7. Основы возникновения права собственности на различные природные объекты. 

 

Тема № 5. Общее и специальное природопользование 

1. Понятие права природопользования и его виды. 

2. Принципы природопользования. 

3. Субъекты природопользования. 

4. Право общего природопользования. 

5. Право специального природопользования. 

 Частно-публичные начала. 

 Лицензирование в природопользовании. 



 Договорные отношения с публичными образованиями в целях осуществления 

природопользования. 

 Предоставление права природопользования на конкурсной основе. 

 Реализация принципа платности природопользования. 

6. Комплексный характер природопользования. 

 

Тема № 6. Правовые основы управления природопользованием и охраной 

окружающей среды 

1. Понятие и виды управления природопользованием и охраной окружающей 

среды. 

2. Виды экологического управления.  

3. Государственное управление в сфере экологии: 

 Органы общей компетенции. 

 Специально уполномоченные органы в области природопользования и охраны 

окружающей среды 

4. Разграничение полномочий по государственному управлению в сфере охраны 

окружающей среды и природопользования между федеральными и региональными 

органами власти 

5. Экологическое управление на муниципальном уровне. 

6. Участие граждан и общественных объединений в принятии решений в сфере 

экологических правоотношений. 

7. Производственное управление. 

8. Функции экологического управления. 

9. Особенности управления лесными ресурсами и охраны лесов. 

10. Особенность управления водными ресурсами. 

11. Понятие контроля и особенности экологического контроля. 

12. Задачи и функции экологического контроля. 

13. Виды экологического контроля: 

 Государственный экологический контроль. 

 Муниципальный экологический контроль. 

 Ведомственный экологический контроль. 

 Производственный экологический контроль. 

 Общественный экологический контроль. 

14. Органы, осуществляющие экологический надзор. Их компетенция. 

15. Виды, основания и порядок проведения проверок. 

16. Риск-ориентированный подход при проведении проверок. 

 

Тема № 7. Экологический аудит и мониторинг 

 

1. История развития экологического аудита в России и за рубежом. 

2. Понятие экологического аудита и его правовое регулирование 

3. Понятие и цели государственного экологического мониторинга. 

4. Субъекты экологического мониторинга и направления деятельности. 

5. Классификация видов экологического мониторинга. 

6. Единая система государственного экологического мониторинга 

(государственного мониторинга окружающей среды, ЕСГЭМ) 

7. Государственный фонд данных государственного экологического мониторинга 

(государственного мониторинга окружающей среды)  

 

Тема № 8. Правовые основы экологического нормирования и экологической 

экспертизы. Оценка воздействия на окружающую среду. Экологическое страхование. 

 



1. Понятие экологического нормирования. 

2. Система экологических нормативов: 

  Нормативны качества окружающей среды. 

  Нормативы предельно допустимого вредного воздействия на состояние 

окружающей среды 

  Нормативы допустимого изъятия природных ресурсов. 

3. Понятие и место ОВОС в механизме экологического права 

4. Принципы и этапы проведения ОВОС 

5. Содержание ОВОС 

6. Понятие экологической экспертизы, Виды, принципы, объекты и порядок 

проведения экологической экспертизы. 

7. Общественная экологическая экспертиза. 

8. Экологическое страхование. 

 

Тема № 9. Эколого-правовое регулирование территорий с особым статусом. 

Правовое регулирование обращения с отходами производства и потребления, 

пестицидами и агрохимикатами. Правовая охрана атмосферного воздуха. 

 

1. Правовой статус особо охраняемых природных территорий (ООПТ). 

2. Правовой статус территорий традиционного природопользования коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

3. Правовой статус и охрана озера Байкал. 

4. Правовой статус лечебно-оздоровительных местностей и курортов. 

5. Правовой статус экологически неблагополучных территорий. 

6. Правовой статус санитарно-защитных зон промышленных предприятий. 

7. Правовой статус экологических зон вокруг источника ионизирующего излучения. 

8. Правовой статус водных охранных зон (береговая полоса, водоохранная зона, 

прибрежная защитная полоса, округа и зоны санитарной охраны источников 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, рыбоохранная зона и др.) 

9. Правовое регулирование отходов производства и потребления. 

10. Правовая охрана атмосферного воздуха. 

 

Тема № 10. Основы горного права 

 

1. История развития горного права. 

2.Основные понятия и определения горного права. 

3.Виды использования недр и его ресурсов. 

4.Основания права пользования природными ресурсами. 

5.Особенности правового регулирования разведки и добычи полезных ископаемых. 

6.Плата за пользование недрами. 

7.Соглашения о разделе продукции. 

 

III. Оценивание 

 

1. Элементы контроля 
 

элемент контроля период проведения основание для пересдачи 

Блокирующие 

отсутствуют 
  

Не блокирующие, подлежащие пересдаче 

тест учебный период 

 

уважительная причина 

 



эссе учебный период 

 

уважительная причина 

 

 

устный опрос сессия уважительная причина 

 

Не подлежат пересдаче 

активность на семинарах учебный период 
 

 

2. Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 
 

О= 0,1*О эссе + 0,25*О тест + 0,25*О активность + 0,4*О устный опрос. 

Способ округления оценки по промежуточной аттестации: арифметический. 

В диплом выставляется оценка по промежуточной аттестации. 

 

3.2. Критерии оценивания результатов текущего контроля 
 

3.2.1. Критерии оценивания теста 
 

Количество баллов 
 

Критерии оценки 

10 баллов на 100% вопросов даны правильные ответы 

 

9 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 96% до 99% 

(96%=< правильные ответы < 100%) 

8 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 90% до 95% 

(90%=< правильные ответы < 96%) 

7 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 86% до 89% 

(86%=< правильные ответы < 90%) 

6 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 80% до 85% 

(80%=< правильные ответы < 86%) 

5 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 70% до 79% 

(70%=<правильные ответы < 80%) 

4 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 60% до 69% 

(60%=<правильные ответы <70%) 

3 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 50% до 59% 

(50%=<правильные ответы < 60%) 

2 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 25% до 49% 

(25%=< правильные ответы <50%) 

1 балл правильные ответы даны на количество вопросов теста до 25% 

вопросов теста 

(1%=< правильные ответы <25%) 

0 баллов 1. при списывании; 

2. студент написал, но не сдал контрольную работу 

 

3.2.2. Критерий оценивания эссе 

 

 

Критерии оценивания выполненного задания 
 

 

Баллы 

 сдано и принято на кафедру в установленные сроки; 

 содержание строго соответствует выбранной теме; 

8-10 

(отлично) 



 логически обоснована структура; 

 видно умение автора логически мыслить, строить цепочку 

рассуждений, дающую возможность провести правильный анализ 

материала; 

 текст оформлен в полном соответствии с предъявляемыми 

требованиями (правильно оформлены сноски, правильно составлена 

библиография и т.д.). 

 нарушены установленные сроки сдачи и принятия на кафедру; 

 содержание в целом соответствует выбранной теме; 

 есть отступления от темы; мысли, уводящие от выбранной темы, и т.п.; 

 не вполне верно используются и трактуются научные понятия; 

 есть редакционные и грамматические ошибки (опечатки); 

 есть несколько существенных замечаний преподавателя, касающиеся как 

содержания, так и редакции текста; 

 текст оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями 

(правильно оформлены сноски, правильно составлена библиография и т.д.). 

6-7  

(хорошо) 

 содержание в целом соответствует выбранной теме, но при этом есть 

мысли, не относящиеся к ней, и т.п.; 

 умение автора логически мыслить проявлено недостаточно, не 

просматривается логическая цепочка рассуждений; 

 отсутствует мнение студента и переработка им используемого материала; 

 не вполне верно используются и трактуются научные понятия; 

 много редакционных и грамматических ошибок (опечаток); 

 текст оформлен с нарушениями установленных  требований. 

4-5  

(удовлетвори

тельно) 

 отсутствует мнение студента и переработка им используемого материала; 

 просматриваются  признаки плагиата; 

 текст оформлен с нарушениями предъявляемых требований (неправильно 

оформлены сноски, неправильно составлена библиография и т.д.). 

 

1-3 

(неудовлетво

рительно)  

 

3.2.3. Критерии оценки активности студента на семинарах (устного опроса на 

экзамене) 

 

Содержание ответа  Оценка по 10-балльной 

шкале  

  

Оценка по 5-балльной 

шкале  

Слабое участие в дискуссии, или в 

дискуссии не участвует вообще  

Посещаемость менее 30%  

1 – 

неудовлетворительно  

  

  

Неудовлетвори-

тельно – 2  

Студент не в состоянии раскрыть 

содержание основных общетеоретических 

терминов дисциплины.  

Слабое участие в дискуссии.  

Посещаемость менее 40%  

  

  

2 – очень плохо  

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли в знаниях имеются существенные 

пробелы. Слабое участие в дискуссии.  

Посещаемость менее 40%  

  

  

3 – плохо   

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, однако неполные. Логика 

ответов недостаточно хорошо выстроена. 

  

  

  

  

  

  



Базовая терминология дисциплины в 

целом усвоена.  

Студент принимал участие в дискуссии.  

Посещаемость от 40%  

4 – 

удовлетворительно   
Удовлетвори-

тельно – 3  

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, ряд серьезных 

дефектов в логике и 

содержании ответов. Студент принимал 

участие в дискуссии, но не всегда были 

даны правильные комментарии. Базовая 

терминология дисциплины усвоена 

хорошо.  

Посещаемость от 40%  

  

  

  

5 – весьма 

удовлетворительно  

Ответы на задаваемые вопросы раскрыты 

достаточно полно и правильно. Была 

удачная попытка дополнять и уточнять 

ответы других в дискуссии. По знанию 

базовой терминологии дисциплины 

замечаний нет.  

Посещаемость  более 60 %  

  

  

6 – хорошо   

  

  

  

Хорошо – 4  

Вопросы раскрыты полно и 

правильно. Активное участие в 

дискуссии. Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины. Однако 

отдельные дефекты логики и содержания 

ответов все же не позволяют оценить его 

на «отлично».  

Посещаемость  более 70 %  

  

  

  

7 – очень хорошо  

Вопросы раскрываются достаточно полно 

и правильно. Активное участие в 

дискуссии. Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, 

умение выстроить дискуссию на 

предложенную тему.  

Посещаемость  более 80 %  

  

  

8 – почти отлично   

Отлично – 5  

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Активное 

участие в дискуссии. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к 

ответам других участников дискуссии. 

Уверенное знание базовой терминологии 

дисциплины, умение раскрыть и 

прокомментировать содержание понятий.  

Посещаемость  более 80 %  

  

  

  

9 – отлично   

Ответ отличает уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины. Активное 

участие в дискуссии. Многократные 

точные дополнения других ответов. 

Сформирована собственная точка зрения 

на проблематику дискуссии.  

  

  

  

  

  

10. – блестяще   



Посещаемость  более 80 %  

3.4. Пересдачи 
 

3.4.1. Условия первой пересдачи по элементам контроля 

 

Первая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

3.4.2. Условия второй пересдачи по элементам контроля 
 

Вторая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

IV. Примеры оценочных средств 
 

4.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости студентов  

4.1.1. Оценочные средства для теста (в каждом тестовом задании может быть 

один или несколько правильных ответов. Ошибкой считается каждая неправильно 

зачеркнутая (не зачеркнутая) позиция).  

 

Пример тестового задания с закрытым вопросом 
1. К полномочиям какого органа власти относится выработка государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере изучения, использования, 

воспроизводства и охраны водных объектов? 

а) Федеральное агентство водных ресурсов; 

б) Правительство Российской Федерации; 

в) Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации; 

г) Министерство экономического развития Российской Федерации. 

Правильный ответ: в. 

2. Какие виды особо охраняемых природных территорий федерального значения не 

предусмотрены российским законодательством?  

а) ботанические сады; 

б) национальные парки; 

в) заповедные территории; 

г) биосферные рекреации. 

Правильный ответ: в, г. 

 

Пример тестового задания с открытым вопросом 
1. При каких условиях Конституция Российской Федерации предусматривает 

свободное владение, пользование и распоряжение землей и другими природными 

ресурсами их собственниками? 

 

Если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных 

интересов иных лиц. 

 

2.  Заполните пропуске в представленном тексте. 

 

Одним из основных принципов деятельности органов государственной власти РФ, 

оказывающей воздействие на окружающую среду, является соблюдение права 

человека на _благоприятную_ окружающую среду; 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду подлежит зачислению в 

_бюджеты_ бюджетной системы Российской Федерации; 



Участки недр предоставляются в пользование для добычи подземных вод - на срок _до 

25_ лет; 

Объекты, оказывающие _значительное негативное_ воздействие на окружающую 

среду и относящиеся к областям применения наилучших доступных технологий, - 

объекты I категории; 

Участки недр _не могут_ быть предметом отчуждения; 

 

 

4.1.2. Оценочные средства (темы) эссе 

 

1. Экологические правоотношения в системе современного мира. 

2. Концепция устойчивого развития как основополагающая доктрина развития 

экологическо-го права. Её реализация в российском и международном законодательстве. 

3. Правовые методы решения экологических проблем. 

4. Проблема суверенитета над природными ресурсами. 

5. Развитие экологического права в XX веке в России. 

6. Соотношение частного и публичного в экологическом праве. 

7. Комплексное природопользование. 

8. Обеспечение экологической безопасности как особый вид экологических 

правоотношений. 

9. Соотношение экологической и энергетической безопасности. 

10. Природоресурсное законодательство в англосаксонской правовой системе  

11. Соизмеримость вреда и ответственности за экологические правонарушения. 

12. Россия в системе регулирования глобальных экологических проблем. 

13. Система российских природоохранных органов. 

14. Особо охраняемые природные территории в российском законодательстве. 

15. Правовые основы традиционного природопользования коренных 

малочисленных народов России. 

16. Экологическая доктрина в Российском и зарубежном праве. 

17. Правовая охрана озера Байкал. 

18. Санитарно-защитные зоны Российской Федерации. 

19. Российское законодательство в области радиационной безопасности. 

20. Опасные производственные объекты и регулирование их деятельности в 

России. 

21. Общее и специальное природопользование. Причины и формы ограничений. 

22. Право собственности: вещные права и общественное благо. 

23. Правовое регулирование охоты в Российской Федерации. 

24. Правовое регулирование рыболовства в Российской Федерации 

 

4.1.3. Оценочные средства (темы) докладов (презентаций) 

1. Сущность экологических проблем. Причины возникновения, пути решения.  

2. Государственное управление в сфере экологии: органы общей компетенции и 

специально уполномоченные органы 

3. Экологическое управление на муниципальном уровне. Общественное и 

производственное управление. 

4. Задачи и функции экологического контроля. Виды экологического контроля. 

5. Виды, основания и порядок проведения экологических проверок. Риск-

ориентированный подход при проведении проверок. 

6. Производственный и общественный контроль. 

7. Экологический мониторинг. 

8. Экологический аудит. 



9. Экологическое страхование. 

10. Экологическое нормирование. Нормативны качества окружающей среды. 

11. Нормативы предельно допустимого вредного воздействия на состояние 

окружающей среды и нормативы допустимого изъятия природных ресурсов. 

12. Оценка воздействия на окружающую среду: понятие и место в механизме 

экологического права. 

13. Общественная экологическая экспертиза. 

14. Понятие и функции юридической ответственности за экологические 

правонарушения. 

15. Возмещение вреда окружающей среде. 

16. Правовой статус и охрана озера Байкал. 

17. Правовой статус лечебно-оздоровительных местностей и курортов. 

18. Правовой статус экологически неблагополучных территорий. 

19. Правовой статус санитарно-защитных зон промышленных предприятий. 

20. Правовой статус экологических зон вокруг источника ионизирующего 

излучения. 

21. Виды и правовой статус водных охранных зон. 

22. Правовое регулирование отходов производства и потребления. 

23. Правовая охрана атмосферного воздуха. 

24. Особенности правового регулирования разведки и добычи полезных 

ископаемых. Плата за пользование недрами. 

25. Соглашения о разделе продукции: правовые основы. 

26. Правовое регулирование охоты и рыболовства. 

27. Правовое регулирование охраны редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов животных и растений. 

28. Факторы развития международного экологического права. Глобальные 

экологические проблемы. 

29. Источники международного экологического права. Основы типологизации. 

30. Международные экологические организации. 

31. Эколого-правовые ограничения для озоноразрушающих веществ. 

32. Трансграничные природные объекты и правовое регулирование их 

использования. 

33. Международные конференции по охране окружающей среде. 

34. Основные принципы развития экологического права в зарубежных странах. 

Дифференциация по правовым системам. Право окружающей среды 

Европейского Союза. 

 

4.1.4. Оценочные средства (вопросы) для устного опроса (экзамен) 

1. Сущность экологических проблем. Причины возникновения, пути решения.  

2. Предмет и метод экологического права. 

3. Основные принципы экологического законодательства. 

4. Экологические правоотношения. Субъекты экологических правоотношений. 

5. Экологическое право в системе российского законодательства. Комплексная 

отрасль. Соотношения с другими отраслями права. 

6. Система и классификация источников экологического права. Их особенности. 

7. Источники международного экологического права. Основы типологизации. 

8. Конституционные основы экологических правоотношений. 

9. Международные договоры как источники экологического права. 

10. Система федерального законодательства, регулирующего экологические 

правоотношения. Роль кодификации нормативных актов. 

11. Понятие, содержание и формы собственности на природные ресурсы. 



12. Государственная и муниципальная собственность на природные ресурсы. 

13. Частная собственность на природные ресурсы. 

14. Понятие права природопользования и его виды. 

15. Принципы природопользования. 

16. Право общего и специального природопользования. 

17. Экологическое управления: понятие, виды и особенность.  

18. Государственное управление в сфере экологии: органы общей компетенции и 

специально уполномоченные органы. 

19. Экологическое управление на муниципальном уровне. Общественное и 

производственное управление. 

20. Задачи и функции экологического контроля. Виды экологического контроля. 

21. Виды, основания и порядок проведения экологических проверок. Риск-

ориентированный подход при проведении проверок. 

22. Экологический мониторинг и аудит. 

23. Экологическое нормирование. Нормативны качества окружающей среды. 

24. Оценка воздействия на окружающую среду: понятие и место в механизме 

экологического права. 

25. Понятие экологической экспертизы. Виды, принципы, объекты и порядок 

проведения экологической экспертизы. 

26. Понятие и функции юридической ответственности за экологические 

правонарушения. 

27. Возмещение вреда окружающей среде. 

28. Правовой статус особо охраняемых природных территорий (ООПТ). 

29. Правовой статус территорий традиционного природопользования коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

30. Правовой статус и охрана озера Байкал. 

31. Правовой статус лечебно-оздоровительных местностей и курортов. 

32. Виды и правовой статус водных охранных зон. 

33. Правовое регулирование отходов производства и потребления. 

34. Правовая охрана атмосферного воздуха. 

35. Система горного права. 

36. Виды использования недр и его ресурсов. 

37. Особенности правового регулирования разведки и добычи полезных 

ископаемых. Плата за пользование недрами. 

38. Право собственности на лесные насаждения. Право лесопользования: виды и 

основания. Правовые особенности договора купли-продажи лесных 

насаждений. 

39. Государственное управление лесопользованием. Лесничества и лесопарки. 

40. Собственность на водные объекты. Порядок и основания водопользования. 

41. Функции и полномочия органов управления водным хозяйством. Бассейновые 

округа. Правовой режим морских вод и морских территорий. 

42. Понятие животного мира и объектов животного мира. Право собственности на 

объекты животного мира. Право пользования животным миром и его виды. 

Правовое регулирование охоты и рыболовства. 

 

V.  Ресурсы 

 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

№ 

п/п 

Наименование 



1.  Хлуденева Н.И. Дефекты правового регулирования охраны 

окружающей среды: монография. М.: ИЗиСП, ИНФРА-М, 2014. 172 с. 

2 Природоресурсное законодательство в условиях модернизации 

экономики России: современные проблемы развития: монография / В.Б. 

Агафонов, В.К. Быковский, Г.В. Выпханова и др.; под ред. Н.Г. 

Жаворонковой. М.: Норма, Инфра-М, 2014. 160 с. 

3. Тихомирова Л.А. Законодательство об охране окружающей среды: 

изменения, итоги и перспективы развития // СПС КонсультантПлюс. 

2015. 

4. Вагизова Э.Р. Злоупотребление правом участниками земельных 

правоотношений. М.: Статут, 2014. 160 с. 

5. Международное экологическое право и международные экономические 

отношения / Д. С. Боклан. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2019. – 270 с. - 

ISBN 9785977603119. - ISBN 978-5-16-009711-4. 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№ 

п/п 

Наименование 

1. Правовые основы природопользования и охрана окружающей среды: 

учебник и практикум для академического бакалавриата / С. А. 

Боголюбов, Е. А. Позднякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 

2018. – 397 с. – (Сер. "Бакалавр". Академический курс) . - ISBN 

9785991683333. 

2. Жаворонкова Н.Г. Конституционно-правовое обеспечение 

экологической безопасности России // Научные труды РАЮН. Вып. 14: 

в 2 т. Т. 1, М.: Юрист, 2014. — Т. 1 из Вып. 14: в 2 т. — Юрист М, 2014 

3. Russian water law = Водное право / D. O. Sivakov. – Moscow: Maska, 2017. 

– 478 с. – На англ. яз. - ISBN 9785906955325. 

4. Природоресурсное и природоохранное законодательство РСФСР / С. А. 

Боголюбов, Д. Б. Горохов, Е. Л. Минина, и др.; Под общ. ред. С. А. 

Боголюбова, Р. Л. Хачатурова. – 2016. – 447 с. - ISBN 978-5-439-61222-

2. 

5. Экология и охрана окружающей среды = Ecology and Enviroment 

Protection: законы и реалии США и России: монография / Л. И. 

Брославский. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 316 с. – (Сер. "Научная мысль". 

Экология) . - ISBN 978-5-16-006099-6. 

 

5.3. Программное обеспечение 
  

№ п/п  Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010  Из внутренней сети университета 

(договор) 

  

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
  

№ п/п Наименование Условия доступа 



  Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор)  

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система 

Знаниум.ком  

URL: http://znanium.com/ 

 
Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL:https://openedu.ru/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы) и доступом к электронной информационно-

образовательной среде НИУ ВШЭ; 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 
 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации;  

 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации; 

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации. 

http://znanium.com/
https://openedu.ru/

