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Тема 1. 

Понятие, предмет и система экологического права. 

Задания для практического занятия 

1. Понятие, предмет экологического права как комплексной отрасли 

российского права. 

2. Методы  правового регулирования экологических отношений. Система 

экологического права. 

3. Принципы экологического права. 

4. Понятие, особенности, квалификация и система источников экологического 

права. 

Задания для самостоятельной работы 
1.Понятие и сущность экологического права.  

2. Основные направления развития науки экологического права. 

3. Правовая реформа и проблемы экологического права.  

4. Задачи экологического права в период перехода к рыночной экономике.  

5.Методы экологического права.  

6. Система экологического права.  

7.Понятие и особенности источников экологического права. Основные 

источники экологического права. 

   

Тема 2. 

Нормы экологического права и экологические правоотношения. 

Задания для практического занятия 
1. Понятие, признаки и структура норм экологического права. 

2. Понятие и виды экологических правоотношений. 

3. Объекты экологических правоотношений. 

4. Субъекты экологических правоотношений. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Понятие экологического правоотношения, виды. 

2. Обязательные элементы экологических правоотношений: субъекты 

(участники), объекты и эколого-правовые нормы. 

3. Понятие и виды субъектов (участников) экологических правоотношений. 

4. Классификация объектов экологических правоотношений исходя из их 

статуса.  

5. Содержание экологических правоотношений. 

6. Возникновение, изменение и прекращение экологических правоотношений. 

7. Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения 

экологических правоотношений. Классификация юридических фактов. 

8. Государственное регулирование экологических правоотношений. 

9. Эколого-правовые нормы, их классификация. 

 

  Тема 3. 

Экологические права и обязанности граждан. 

Задания для практического занятия 
1. Понятие правового экологического статуса. 
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2. Экологические права граждан. 

3. Экологические обязанности граждан. 

 

  Тема 4. 

Управление экологическим правопорядком, природопользованием и охраной 

окружающей среды. 

 

 Задания для практического занятия 

1. Понятие и система органов государственного управления в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды. 

2.Функции государственного управления в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды. 

3. Организационно-правовые формы экологического контроля. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Понятие и виды управления в сфере охраны окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов. 

2. Функции, методы и принципы управления в сфере охраны окружающей среды 

и природопользования. 

3. Система органов управления природопользованием и охраной окружающей 

среды.  

4. Понятие и задачи нормирования качества окружающей среды. Общие 

требования, предъявляемые к нормированию качества окружающей среды.  

5. Понятие экологического лицензирования, цели и правовые основы.  

6. Понятие экологической сертификации и правовые основы ее проведения. 

Обязательная и добровольная сертификация. 

7. Понятие экологической стандартизации и правовые основы ее проведения. 

8. Понятие, задачи и правовые основы государственного экологического 

мониторинга.  

9. Понятие и содержание оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), ее 

роль в механизме правовой охраны окружающей среды.  

10. Правовые оценки воздействия на окружающую среду и проведение 

экологической экспертизы. 

11. Понятие и виды экологического надзора и контроля (государственный, 

производственный, общественный). 

12. Органы государственной власти, осуществляющие государственный 

экологический надзор и их полномочия. 
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  Тема 5. 

Право собственности на природные ресурсы и 

правовые формы использования природных ресурсов 

Задания для практического занятия 
1. Право собственности на природные объекты и ресурсы. 

2. Субъекты права собственности на природные ресурсы. 

3. Правовые формы использования природных ресурсов.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Понятие и формы собственности на природные ресурсы. Объекты и субъекты 

права собственности. 

2. Право государственной собственности на природные ресурсы. Проблема 

разграничения государственной собственности на природные ресурсы. 

3. Право муниципальной собственности на природные ресурсы. 

4. Частная собственность на природные ресурсы. 

5. Понятие права природопользования. Право специального 

природопользования. Право общего природопользования. 

6. Субъекты права природопользования. Права и обязанности 

природопользователей. 

7. Объекты права природопользования. Возникновение, изменение и 

прекращение правоотношений природопользования. 

8. Понятие и правовое обеспечение рационального природопользования и 

охраны окружающей природной среды. 

 

  Тема 6. Ответственность за совершение экологических правонарушений и 

правовые формы возмещения вреда, причиненного экологическим 

правонарушением. 

Задания для практического занятия 

1. Понятие и виды экологических правонарушений. 

2.Административная ответственность. 

3.Гражданско-правовая ответственность. 

4. Дисциплинарная ответственность. 

5. Материальная ответственность. 

6. Уголовная ответственность. 

7. Правовые формы возмещения вреда, причиненного экологическим 

правонарушением. 

Задания для самостоятельной работы 
1. Понятие ответственности за совершение экологических правонарушений: 

основания наступления. Принцип неотвратимости наказания за совершение 

экологических правонарушений. 

2. Понятие экологического правонарушения: субъекты, объекты, субъективная 

и объективная стороны. Разграничение экологического проступка и 
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экологического преступления. 

3. Виды ответственности за экологические правонарушения: административная, 

уголовная, гражданско-правовая, дисциплинарная, материальная. 

4. Основания наступления дисциплинарной ответственности. Субъекты, 

привлекаемые к дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарных 

наказаний. 

5. Основания наступления административной ответственности. 

Законодательство, регламентирующее ответственность за совершение 

экологических правонарушений. Субъекты, привлекаемые к административной 

ответственности. 

6. Основания наступления уголовной ответственности. Субъекты, 

привлекаемые к уголовной ответственности. 

7. Возмещение вреда, причиненного окружающей среде. 

 

 

  Тема 7. 

Правовой режим охраны и использования водных объектов. 

 

Задания для практического занятия 
1. Правовое регулирование охраны и использования водных объектов. 

2. Требования к охране водных объектов. 

3. Ответственность за нарушения законодательства об охране и использовании 

водных объектов. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Понятие вод как объекта собственности, пользования и охраны. 

2. Государственное управление в области использования и охраны вод. 

3. Представление вод в пользование. Решение о предоставлении водного 

объекта в пользование, договор водопользования. Права и обязанности 

водопользователей.  

4. Ответственность за нарушение водного законодательства. 

 

Тема 8. 

Правовая охрана лесного фонда.   

Задания для практического занятия 
1. Правовое регулирование охраны и использования лесов. 

2. Требования к охране и защите лесов. 

3. Ответственность за нарушения законодательства об охране и использовании 

лесов. 
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Задания для самостоятельной работы 

1. Леса как объект природы, пользования, собственности и охраны. 

Соотношение биологического и юридического понятия лесов. Лесной фонд. 

Лесное законодательство. 

2. Государственное управление в области использования и охраны лесов. 

3. Право лесопользования и его виды. 

4. Понятие и правовой режим нелесной (древесно-кустарниковой 

растительности) растительности. 

5. Ответственность за нарушение лесного законодательства. 

 

  Тема 9.  

Правовой режим охраны и использования объектов животного мира. 

Задания для практического занятия 
1. Правовое регулирование охраны и использования объектов животного мира. 

2 Требования к охране объектов животного мира и среды их обитания. 

3. Ответственность за нарушения законодательства об охране и использовании 

объектов животного мира.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Животный мир как объект природы, собственности охраны и использования. 

Законодательство о животном мире. 

2. Понятие и общая характеристика правового режима охраны и использования 

животного мира. 

3. Право пользования животным миром, виды и условия его использования. 

4. Правовое регулирование охоты и рыболовства. 

5. Ответственность за нарушение законодательства о животном мире. 

 

Тема 10. 

Правовая охрана атмосферного воздуха   

Задания для практического занятия 
1. Правовое регулирование охраны атмосферного воздуха. 

2.Правовая охрана озонового слоя Земли.  

3. Требования к охране атмосферного воздуха и озонового слоя.. 

4. Ответственность за нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха 

и озонового слоя. 
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Задания для самостоятельной работы 

1. Атмосферный воздух как объект правовой охраны. Законодательство об 

охране атмосферного воздуха. 

2.Основные направления и организационно-правовые меры охраны 

атмосферного воздуха и озонового слоя Земли. 

3. Государственный надзор за охраной атмосферного воздуха. 

4. Ответственность за нарушение законодательства об охране атмосферного 

воздуха. 

 

Тема 11. 

Правовой режим природно-заповедного фонда и     природы курортных, 

лечебно-оздоровительных и рекреационных зон.   

Задания для практического занятия 
1. Правовой режим природно-заповедного фонда. 

2.  Правовой режим природы курортных, лечебно-оздоровительных и 

рекреационных зон. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Понятие, общая характеристика правового режима особо охраняемых 

природных территорий и природно-заповедного фонда.  

2. Цели создания, понятие и виды особо охраняемых природных территорий. 

Законодательство об особо охраняемых природных территориях и объектах. 

3. Особенности правового режима отдельных категорий особо охраняемых 

природных территорий. 

4. Правовой режим природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов.  

5. Ответственность за нарушение законодательства об особо охраняемых 

природных территориях и объектах. 

 

  Тема 12.  

Правовой режим зон чрезвычайной ситуации и зон экологического бедствия. 

Задания для практического занятия 
1. Понятие и виды экологически неблагоприятных территорий. 

2.  Правовой режим зоны экологического бедствия и зоны чрезвычайной 

ситуации. 

3.  Правовые, экологические, организационные меры восстановления нару-

шенного состояния окружающей среды на экологически неблагоприятных 

территориях. 
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Задания для самостоятельной работы 

1. Понятие зон чрезвычайной (экологической) ситуации. Порядок объявления. 

Особенности правового режима. 

2. Понятие зон экологического бедствия. Порядок объявления. Особенности 

правового режима. 

3. Юридическое значение отнесения территории к зонам чрезвычайной 

(экологической) ситуации и зонам экологического бедствия. 

 

 

Тема 13. 

Международно-правовой механизм охраны окружающей среды.   

Задания для практического занятия 
1. Понятие международного права окружающей среды (международного 

экологического права).  

2. Принципы международного сотрудничества в области охраны окружающей 

среды. 

3. Международные правительственные и неправительственные организации в 

области охраны окружающей среды. 

4 Право окружающей среды стран – членов СНГ. 

5. Право окружающей среды в экономически развитых государствах.  

6. Правовое регулирование экологических отношений в США.  

7. Правовое регулирование экологических отношений в Федеративной 

Республике Германии. 

Самостоятельная работа. 
1. Подготовка  доклада на тему: «Правовое регулирование экологических 

отношений в США» 

2. Подготовка  доклада на тему: «Правовое регулирование экологических 

отношений в Федеративной Республике Германии» 


