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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Учебная дисциплина «Основы экологического права» входит в про-

фессиональный цикл базовой (основной) части основной образовательной 

программы СПО  по специальности 40.02.01 Право и организация соци-

ального обеспечения. 

Практические занятий по преследуют цель закрепить знания, полу-

ченные студентами на лекциях и в ходе самостоятельного изучения реко-

мендованных источников. 

Главная задача практических занятий – научить творчески мыслить, 

рассуждать, самостоятельно анализировать категории науки права, пони-

мать смысл и содержание норм Конституции РФ, механизм их реализации, 

конституционно-правовые реалии российской действительности. 

Решение конституционно-правовых казусов способствует углублён-

ному изучению норм конституционного права, содержащихся в Конститу-

ции РФ, федеральных конституционных и федеральных законах, указах 

Президента РФ, постановлениях Конституционного Суда РФ. Студент 

учится обосновывать свою точку зрения и защищать свою позицию перед 

оппонентами. 

При подготовке к занятию рекомендуется: 

– уяснить смысл плана занятия, существо поставленных вопросов; 

– ознакомиться с конспектом лекций и соответствующими главами 

учебных пособий по конституционному праву РФ; 

– изучить нормативные акты и рекомендованную юридическую ли-

тературу по теме. 

Во время практических занятий обсуждаются вопросы лекций, до-

машних заданий, проводятся контрольные и самостоятельные работы, де-

лаются устные сообщения по теме занятия. 
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Практическое занятие 1 
Тема: Понятие экологического права. Предмет, принципы, методы и 

история экологического права 
 

1. Понятие окружающей среды. Основные принципы охраны окружа-
ющей среды в Российской Федерации. 

2. Состояние окружающей среды в Российской Федерации. 
3. Концепция «устойчивого развития» и ее реализация в законода-

тельстве Российской Федерации. Экологическая доктрина Российской 
Федерации. 

4. Понятие экологического права, его предмет, методы регулирова-
ния, система и история развития. 

5. Понятие и источники экологического права. 
6. Конституционные основы экологического права. 
7. Законы как источники экологического права. 
8. Подзаконные нормативные правовые акты как источники экологи-

ческого права. 
9. Роль судебной практики в регулировании экологических отноше-

ний. 
10. Общепризнанные принципы и нормы международного права как 

источники экологического права. 
Использование инновационных технологий: одному из студентов 

предлагается подготовить развернутый, полный и концентрированный до-
клад на тему «Концепция «устойчивого развития» и экологическая док-
трина Российской Федерации как основа государственной стратегии по 
охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности». 

 

Практическое занятие 2 
Тема: Экологические правоотношения 
 
1. Понятие и виды экологических правоотношений. 
2. Субъекты и объекты экологических правоотношений. 
3. Содержание экологических правоотношений: экологические права 

и обязанности субъектов экологических правоотношений. 
4. Конституционное право граждан Российской Федерации. 
5. Экологические обязанности граждан Российской Федерации и 

средства их реализации. 
6. Экологические права и обязанности юридических лиц. 
7. Право экологопользования. 
8. Понятие экологического правонарушения и юридическая ответ-

ственность за экологические правонарушения. 
9. Виды юридической ответственности за нарушение экологическо-

го законодательства (дисциплинарная, материальная, гражданско-правовая, 
административная, уголовная). 
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10. Понятие и виды экологического вреда, принципы и механизмы его 
возмещения. 

Использование инновационных технологий: проведение «круглого 
стола» с обсуждением в режиме диалога специфического института права 
экологопользования как совокупности экологических норм и механизма их 
реализации в конкретных экологических правоотношениях. 

 

Практическое занятие 3 
Тема: Организационно-управленческий механизм экологопользова-

ния и охраны окружающей среды 
 

1. Понятие, функции и методы организации и управления в сфере 
экологопользования и охраны окружающей среды. 

2. Виды управления (государственное, муниципальное, ведом-
ственное, производственное, общественное). 

3. Система, задачи, функции и компетенция государственных орга-
нов исполнительной власти, осуществляющих регулирование и управление в 
сфере экологопользования и охраны окружающей среды. 

4.Экологическое планирование, нормирование, лицензирование, сер-
тификация. 

5. Нормативы качества окружающей среды. 
6.Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду. 
7.Оценка воздействия хозяйственной и иной деятельности на окру-

жающую среду. 
8.Основные требования в области охраны окружающей среды при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности. 
9.Государственная экологическая экспертиза и порядок ее проведе-

ния. 
10.Государственный экологический мониторинг окружающей среды 

и порядок его осуществления. 
11.Контроль в области охраны окружающей среды и его виды. Госу-

дарственный экологический контроль и порядок его осуществления. 
12.Экологическое воспитание, образование и просвещение. 

Использование инновационных технологий: 
– проведение «коллоквиума» на тему «Государственная экологиче-

ская экспертиза: проблемы законодательного регулирования и практики 
осуществления»; 

– деловая игра – имитация ситуации принятия уполномоченным госу-
дарственным органом управленческого решения по результатам проведения 
оценки воздействия предполагаемой хозяйственной деятельности на окру-
жающую среду; 

– игра ролевая – розыгрыш сценария заседания суда по результатам 
решения практической задачи (вариант 4), предложенной студентам в ка-
честве задания для самостоятельной подготовки. 
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Практическое занятие 4 
Тема: Экономический механизм экологопользования и охраны 

окружающей среды 
 

1. Право собственности на природные ресурсы. 
2. Формы собственности на природные ресурсы. 
3. Субъекты, объекты и содержание права собственности на природ-

ные ресурсы. 
4. Право собственности на отдельные виды природных ресурсов. 
5. Понятие экономического механизма обеспечения экологопользо-

вания и охраны окружающей среды. 
6. Основные методы экономического регулирования в области охра-

ны окружающей среды. 
7. Экономическая оценка природных ресурсов и воздействия хозяй-

ственной и иной деятельности на окружающую среду. 
8. Система платежей за пользование природными ресурсами. 
9. Плата за загрязнение и другие виды негативного воздействия на 

окружающую среду. 
10. Федеральные и иные целевые программы и мероприятия по охране 

окружающей среды. 
11. Меры экономического стимулирования рационального использова-

ния природных ресурсов и охраны окружающей среды. 
12. Экологический аудит. Экологическое страхование. Использование 

инновационных технологий: проведение «круглого стола» на тему «Про-
блематика института права собственности: особенности, пределы, возмож-
ности, ограничения при регулировании отношений по использованию при-
родных ресурсов, охране окружающей природной среды, обеспечению 
экологической безопасности»; подготовка и сообщение одним из студен-
тов доклада на тему «Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду в системе природоресурсных платежей». 

 

Практическое занятие 5 
 

Тема: Эколого-правовой режим использования и охраны земель 
сельскохозяйственного назначения 
 

1. Понятие земель сельскохозяйственного назначения и их эколого- 
правового режима. 

2. Принцип приоритета использования и особой охраны земель сель-
скохозяйственного назначения. 

3. Требования в области охраны окружающей среды при использо-
вании земель сельскохозяйственного назначения. 

4. Правовые меры обеспечения плодородия земель сельскохозяй-
ственного назначения. 
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5. Охрана окружающей среды от вредного воздействия пестицидов 

и минеральных удобрений при их применении в сельском хозяйстве. 

6. Меры обеспечения безопасности продукция сельского хозяйства 

для здоровья человека. 

7. Государственный контроль за использованием и охраной земель 

сельскохозяйственного назначения. 

8. Ответственность за нарушения  требований экологического законо-

дательства при осуществлении пользования землями сельскохозяйственного 

назначения. 

9. Использование инновационных технологий: проведение «кругло-

го стола» на тему «Основные требования эколого- правового режима зе-

мель сельскохозяйственного назначения»; подготовка развернутого, пол-

ного и концентрированного доклада по теме «круглого стола» и его пуб-

личное сообщение одним из студентов. 

 

Практическое занятие 6 

 

Тема: Эколого-правовой режим использования и охраны земель и 

других природных ресурсов в населенных пунктах и промышленных зонах 

 

1. Понятие земель населенных пунктов, земель промышленности и 

иного специального назначения. 

2. Право граждан на благоприятное состояние окружающей среды 

для жизнедеятельности человека на территории населенных пунктов. 

3. Зонирование территории населенных пунктов в целях обеспечения 

благоприятной среды жизнедеятельности, предотвращения загрязнения 

окружающей среды, охраны и использования особо охраняемых природ-

ных территорий, лесных угодий, водных ресурсов и рекреационных терри-

торий. 

4. Функции и правовой режим пригородных зон. 

5. Обеспечение соблюдения требований охраны окружающей среды и 

экологической безопасности при осуществлении градостроительной деятель-

ности. 

6. Требования в области охраны окружающей среды при размеще-

нии, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, 

эксплуатации и выводе его эксплуатации: а) объектов промышленности; б) 

военных и оборонных объектов; в) других объектов специального назначе-

ния. 

 

Практическое занятие 7 

 

Тема: Эколого-правовой режим использования и охраны лесов и 

других объектов растительного мира 
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1. Леса и другие объекты растительный мир как экологическая си-

стема и объект эколого-правовой охраны. 

2. Понятие и состав леса: леса на землях лесного фонда и землях 

иных категорий, лесной участок, лесничества, лесопарки. 

3. Основные принципы лесного законодательства. Общие требования 

в области охраны окружающей среды, предъявляемые к ведению лесного хо-

зяйства и осуществлению лесопользования. 

4. Деление лесов по целевому назначению: леса защитные, эксплу-

атационные и резервные. 

5. Правовые основания возникновения лесных отношений. Основ-

ные виды использования лесов и правила их осуществления. Нормирова-

ние лесопользования: расчетная лесосека и порядок ее утверждения; виды и 

правила рубок лесных насаждений; перечень видов (пород) деревьев и ку-

старников, заготовка древесины которых не допускается. Ограничение и 

приостановление использования лесов. Красная книга Российской Федера-

ции объектов растительного мира и красные книги субъектов Российской 

Федерации объектов растительного мира. 

6. Государственное управление в области использования, охраны, 

защиты и восстановления лесов. Государственная инвентаризация лесов, 

государственный лесной реестр, государственный кадастровый учет лесных 

участков, лесное планирование, лесной план, лесохозяйственный регламент, 

проект освоения  лесов, государственная и муниципальная экспертиза про-

екта освоения лесов. 

7. Лесоустройство и порядок его проведения. Воспроизводство ле-

сов, лесовосстановление, лесоразведение, уход за лесами и правила их осу-

ществления. 

8. Охрана и защита лесов. Правила пожарной безопасности в лесах. 

Лесопатологический мониторинг и порядок его осуществления. Правила 

санитарной безопасности в лесах. 

9. Государственный контроль и надзор за состоянием, использова-

нием, охраной, защитой и воспроизводством лесов. Порядок их осуществ-

ления. 

10.Ответственность за нарушение  требований экологического зако-

нодательства об использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов и 

других объектов растительного мира. 

 

Практическое занятие 8 

 

Тема: Эколого-правовой режим использования и охраны водных 

объектов 

 

1. Понятие водного объекта как объекта водных отношений и эколого-

правовой охраны. 



10 

2. Основные принципы водного законодательства. 

3. Водопользование, его цели, виды и правовые основания осуществ-

ления. 

4. Управление в области использования и охраны водных объектов. 

Государственный мониторинг водных объектов. Государственный водный 

реестр. 

5. Схемы комплексного использования и охраны водных объектов. Во-

дохозяйственные балансы, лимиты, и квоты водопотребления и водоотведе-

ния. 

6. Требования в области охраны окружающей среды при осуществле-

нии водопользования. Охрана водных объектов. Водоохранные зоны, при-

брежные защитные полосы и округа санитарной охраны водных объектов. 

7. Государственный контроль за использованием и охраной водных 

объектов. 

8. Ответственность за нарушение экологического законодательства 

при осуществлении водопользования. 

 

Практическое занятие 9 

 

Тема: Эколого-правовой режим использования и охраны недр 

 

1. Недра как объект эколого-правовой охраны. 

2. Общие требования в области охраны окружающей среды при 

осуществлении недропользования. 

3. Эколого-правовые меры охраны недр. 

4. Государственный контроль за геологическим изучением, рацио-

нальным использованием и охраной недр. 

5. Ответственность за нарушение экологического законодательства 

при осуществлении недропользования. 

 

Практическое занятие10 

 

Тема: Эколого-правовой режим использования и охраны объектов 

животного мира 

 

1. Животный мир как объект эколого-правовой охраны. 

2. Общие требования в области охраны окружающей среды при 

осуществлении пользования объектами животного мира. 

3. Правила охоты и рыболовства, нормирование использования 

объектов животного мира. 

4. Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения объек-

тов животного мира. Красная книга Российской Федерации и красные кни-

ги субъектов Российской Федерации. 
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5. Меры обеспечения биологического разнообразия. 

6. Эколого-правовая охрана объектов животного мира и среды их 

обитания. 

 

Практическое занятие 11 

 

Тема: Правовая охрана атмосферного воздуха. 

 

1. Атмосферный воздух как объект правовой охраны. 

2. Экологические и гигиенические нормативы качества атмосферного 

воздуха. Нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ и вредных 

физических воздействий на атмосферный воздух. 

3. Требования к хозяйственной и иной деятельности, оказывающей 

вредное воздействие на атмосферный воздух. 

4. Государственный учет и регистрация вредных воздействий на ат-

мосферный воздух и их источников. Мониторинг атмосферного воздуха. 

5. Виды контроля за охраной атмосферного воздуха. Государствен-

ный контроль за охраной атмосферного воздуха. 

6. Ответственность за нарушение требований законодательства об 

охране атмосферного воздуха. 

 

Практическое занятие 12 
Тема: Эколого-правовой режим особо охраняемых природных терри-

торий 

 

1. Понятие и цели создания особо охраняемых природных террито-

рий. Виды особо охраняемых природных территорий. Государственный 

кадастр особо охраняемых природных территорий и порядок его ведения. 

2. Правовой режим государственных природных заповедников. 

3. Правовой режим национальных природных парков. 

4. Правовой режим природных парков. 

5. Правовой режим государственных природных заказников. 

6. Правовой режим памятников природы. 

7. Правовой режим дендрологических парков, ботанических садов, 

зоологических парков. 

8. Правовой режим лечебно-оздоровительных местностей и курортов. 

9. Особо охраняемые объекты природы и правовой режим их охраны. 

10. Ответственность за нарушение режима особо охраняемых при-

родных территорий и объектов природы. 

 

Практическое занятие 13 
Тема: Правовой режим экологически неблагоприятных территорий 
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1. Понятие и виды экологически неблагоприятных территорий. 

2. Правовой режим зоны экологического бедствия и зоны чрезвы-

чайной ситуации. 

3. Правовые, экологические, организационные меры восстановле-

ния нарушенного состояния окружающей среды на экологически неблаго-

приятных территориях. 

4. Специальные экологические программы реабилитации радиа-

ционно загрязненных участков территории. 

 

Практическое занятие 14 
Тема: Эколого-правовой режим континентального шельфа, исключи-

тельной экономической зоны, внутренних морских вод и территориально-

го моря Российской Федерации. 

 

1. Определение и границы континентального шельфа и исключитель-

ной экономической зоны Российской Федерации. Права и юрисдикция Рос-

сийской Федерации на континентальном шельфе и в исключительной эконо-

мической зоне. 

2. Экологические требования при изучении, разведке и разработке ми-

неральных ресурсов, изучении и промысле живых ресурсов континентально-

го шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации. 

Правила и нормы рационального использования, сохранения и воспроиз-

водства живых ресурсов в этих регионах. 

3. Порядок захоронения отходов и сброса вредных веществ на конти-

нентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Фе-

дерации. 

4. Государственные экологическая экспертиза, экологический кон-

троль и мониторинг состояния континентального шельфа и исключитель-

ной экономической зоны Российской Федерации. 

5. Эколого-правовой режим внутренних морских вод и территори-

ального моря Российской Федерации. 

6. Ответственность за нарушение требований экологического законо-

дательства при осуществлении пользования природными ресурсами конти-

нентального шельфа, исключительной экономической зоны, внутренних мор-

ских вод и территориального моря Российской Федерации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

С дисциплины «Основы экологического прав» начинается знаком-

ство студентов с российской правовой системой. Глубокое усвоение кате-

горий науки и учебной дисциплины российского конституционного права 

поможет лучшему пониманию остальных отраслей права, всей юридиче-

ской науки в целом. Работая с рекомендованной юридической литерату-

рой, особенно с изданиями прошлых лет, студент должен помнить, что 

источники отражают конституционные идеи своего времени, поэтому, 

анализируя материал, целесообразно учитывать современные реалии. 

Динамично развивающиеся общественные отношения влекут изме-

нения в российском законодательстве, поэтому при решении конституци-

онных задач-казусов и анализе рекомендованных законов, подзаконных, 

правоприменительных актов, договоров нормативного содержания и ак-

тов толкования права необходимо учитывать эти изменения и использо-

вать новые редакции федеральных конституционных и федеральных за-

конов, указов главы государства и постановлений Правительства РФ. 

Решение задач по конституционному праву позволит студентам 

овладеть общекультурными и профессиональными компетенциями, сво-

бодно оперировать юридическими понятиями и категориями и принимать 

решения в точном соответствии с законом. 
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