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Тема 1. Понятие, предмет, источники, принципы и система
экологического права
Задания для занятий семинарского типа
Экологические проблемы в современном мире.
История становления экологического права в России.
Экологическое право как самостоятельная отрасль системы права.
Предмет и метод экологического права.
Основные принципы экологического права.
Система и структура экологического права.
Понятие и классификация источников экологического права.
Система источников экологического права.
Задания для самостоятельной работы
Конституция РФ как ведущий источник экологического права.
Федеральное экологическое законодательство.
Региональное экологическое законодательство.
Эколого-нормативные акты международного права.
Экологическое право как образовательная дисциплина.

Тема 2. Нормы экологического права и экологические
правоотношения
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие, признаки и структура норм экологического права.
2. Виды норм экологического права.
3. Граждане как субъекты экологических правоотношений.
4. Юридические лица как субъекты экологических правоотношений.
5. Основания возникновения, изменения и прекращения экологических
правоотношений.
Задания для самостоятельной работы
1. Экологические правоотношения: понятие и виды.
2. Субъекты и объекты экологических правоотношений.
3. Содержание экологических правоотношений.
4. Юридические факты в сфере экологических правоотношений
Тема 3. Экологические права и обязанности граждан, права и
обязанности экологических объединений
Задания для занятий семинарского типа
1. Общая характеристика экологических прав граждан и некоммерческих
организаций.
2. Экологические права граждан.
3. Экологические права некоммерческих организаций.
4. Экологические обязанности граждан.
5. Экологические обязанности некоммерческих организаций.
Задания для самостоятельной работы
1. Конституция РФ о праве на достоверную информацию о состоянии
окружающей среды и на иную экологическую информацию.

2. Конституция РФ о праве граждан на благоприятную окружающую
среду.
3. Проблемы экологического образования и экологического воспитания
личности.
Тема 4. Управление экологическим правопорядком,
природопользованием и охраной окружающей среды
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие и общая характеристика экологического управления и
обеспечения экологического правопорядка.
2. Полномочия Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных
образований в сфере природопользования и охраны окружающей среды.
3. Система органов управления в сфере природопользования и охраны
окружающей среды.
4. Государственные органы специальной компетенции в области управления
экологическим
правопорядком,
природопользованием
и
охраной
окружающей среды.
Задания для самостоятельной работы
1. Система, структура и полномочия органов государственного
экологического управления.
2. Основные формы участия муниципальных образований в области
управления природопользованием и охраной окружающей среды.
3. Общественное экологическое управление.
Тема 5. Право собственности на природные ресурсы и право
природопользования
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие права собственности на природные ресурсы.
2. Конституционные основы права собственности на природные ресурсы.
3. Общая
характеристика
правового
регулирования
отношений
собственности на природные ресурсы.
4. Объекты и субъекты права собственности на природные ресурсы.
5. Право государственной собственности на природные ресурсы.
6. Право муниципальной собственности на природные ресурсы.
7. Право частной собственности на природные ресурсы.
8. Понятие и классификация права природопользования.
Задания для самостоятельной работы
1. Право пожизненного наследуемого владения земельным участком.
2. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком.
3. Аренда и иные виды временного (срочного) пользования природными
ресурсами.
4. Основания возникновения, изменения и прекращения права
природопользования.
5. Права и обязанности субъектов природопользования.

Тема 6. Экономический механизм охраны окружающей среды и
природопользования
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие и содержание экономического регулирования охраны
окружающей среды и природопользования.
2. Планирование и финансирование в области охраны окружающей среды и
природопользования.
3. Экономическое стимулирование охраны окружающей среды и
природопользования.
4. Экологическое страхование.
5. Возмещение вреда, причиненного окружающей среде.
Задания для самостоятельной работы
1. Лимиты в сфере природопользования и охраны окружающей среды.
2. Платежи и налоги в области охраны окружающей среды и
природопользования.
3. Предпринимательская деятельность в сфере охраны окружающей среды
и природопользования.
4. Экологический аудит.
Тема 7. Юридическая ответственность за нарушение законодательства
об охране окружающей среды
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие и признаки юридической ответственности за экологические
правонарушения.
2. Виды юридической ответственности за экологические правонарушения
3. Состав экологического правонарушения.
4. Классификация экологических правонарушений.
5. Юридическая ответственность за экологические преступления.
6. Административная ответственность за экологические правонарушения.
7. Профилактика экологических правонарушений.
Задания для самостоятельной работы
1. Гражданско-правовая ответственность за экологические правонарушения.
2. Административные взыскания за совершение административных
правонарушений.
3. Уголовное наказание за совершение экологических преступлений.
4. Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения.
5. Материальная ответственность за экологические правонарушения.
6. Понятие экологического вреда.
7. Основания юридической ответственности за причинение экологического
вреда.
8. Порядок возмещения экологического вреда.
9. Оценка экологического вреда и способы возмещения.
Тема 8. Правовой режим охраны и использования земель
Задания для занятий семинарского типа
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Понятие и принципы использования и охраны земель.
Категории земель и их правовой режим.
Правовое регулирование использования и охраны земель.
Понятие и содержание охраны земель.
Задания для самостоятельной работы
1. Особенности государственного управления в сфере использования и
охраны земель.
2. Юридическая ответственность за нарушение законодательства об
использовании и охране земель.

Тема 9. Правовой режим использования и охрана водных объектов
Задания для занятий семинарского типа
1. Общая характеристика водного права.
2. Понятие и виды водных объектов.
3. Характеристика водных отношений.
4. Право пользования водными объектами.
5. Виды водопользования.
6. Порядок предоставления водных объектов в пользование.
7. Правовая охрана водных объектов.
8. Юридическая ответственность за нарушения законодательства об
использовании и охране водных объектов.
Задания для самостоятельной работы
1. Общее и специальное водопользование.
2. Права и обязанности водопользователей.
3. Особенности государственного управления в области использования и
охраны водных объектов.
4. Государственный мониторинг водных объектов.
5. Лицензирование водопользования.
6. Государственный контроль использования и охраны водных объектов.
7. Водоохранные зоны водных объектов и их правовой режим.
8. Озеро Байкал и его правовой режим.
9. Правовое регулирование использования и охраны морей России.
Тема 10. Правовой режим и правовая охрана лесного фонда
Задания для занятий семинарского типа
1. Общая характеристика лесного права.
2. Объекты и субъекты лесных правоотношений.
3. Права и обязанности лесопользователей.
4. Виды использования лесов.
5. Правовой порядок предоставления лесных участков.
6. Договор купли-продажи лесных насаждений.
7. Охрана, защита и воспроизводство лесов.
Задания для самостоятельной работы
1. Полномочия Российской Федерации в области использования, охраны,
защиты лесного фонда и воспроизводства лесов.

2. Основные требования, предъявляемые к ведению лесного хозяйства.
3. Государственный контроль состояния, использования, охраны, защиты
лесного фонда и воспроизводства лесов.
4. Правовая защита растительного мира.
Тема 11. Правовой режим использования и охрана объектов
животного мира
Задания для занятий семинарского типа
1. Общая характеристика фаунистического права.
2. Понятие и содержание права пользования объектами животного мира.
3. Объекты и субъекты права пользования животным миром.
4. Особенности государственного управления в области использования и
охраны объектов животного мира.
5. Виды, способы, условия и порядок пользования объектами животного
мира.
6. Меры охраны объектов животного мира и среды их обитания.
7. Юридическая ответственность за нарушения законодательства об
использовании и охране объектов животного мира.
Задания для самостоятельной работы
1. Животный мир как объект правовой охраны.
2. Государственный учет, государственный кадастр и государственный
мониторинг объектов животного мира.
3. Правовое регулирование охоты.
4. Правовое регулирование рыболовства.
Тема 12. Правовой режим особо охраняемых природных территорий
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие и виды особо охраняемых природных территорий.
2. Порядок учреждения и управления особо охраняемыми природными
территориями.
3. Правовой режим государственных природных заповедников и
национальных парков.
4. Юридическая ответственность за нарушения законодательства об особо
охраняемых природных территориях.
Задания для самостоятельной работы
1. Особенности
государственного
управления
в
области
организации и функционирования особо охраняемых природных
территорий.
2. Правовой
режим
заказников,
природных
парков,
дендрологических парков и ботанических садов.
3. Правовая охрана памятников природы.
4. Правовой режим лечебно-оздоровительных местностей и
курортов.

Тема 13. Правовая охрана атмосферного воздуха
Задания для занятий семинарского типа
1. Общая характеристика атмосферного права.
2. Понятие атмосферного воздуха и общие эколого-правовые проблемы его
охраны.
3. Правовые меры охраны атмосферного воздуха.
4. Правовая охрана озонового слоя Земли и климатической системы.
5. Юридическая ответственность за нарушения законодательства об охране
атмосферного воздуха, озонового слоя Земли и климатической системы.
Задания для самостоятельной работы
1. Атмосферный воздух – основа жизни человека, растительного и
животного мира.
2. Особенности государственного управления в области охраны
атмосферного воздуха и озонового слоя Земли.
3. Производственный контроль охраны атмосферного воздуха.
Тема 14. Правовой режим зон чрезвычайной ситуации и зон
экологического бедствия
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие и правовое регулирование экологической безопасности.
2. Понятие и виды экологически неблагополучных территорий.
3. Правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации.
4. Правовой режим зон экологического бедствия.
Задания для самостоятельной работы
1. Правовое обеспечение радиационной безопасности.
2. Правовые требования обращения с радиоактивными веществами
и радиоактивными отходами.
3. Порядок обращения с химическими и биологическими
веществами.
4. Порядок обращения с пестицидами и агрохимикатами.
5. Правовые требования к уничтожению химического оружия.
6. Правовые требования обращения с генно-модифицированными
организмами.
7. Правовое регулирование деятельности в области обращения с
отходами производства и потребления.
Тема 15. Международно-правовой механизм охраны окружающей среды
Задания для занятий семинарского типа
1. Общая характеристика международного экологического права.
2. Принципы международного экологического права.
3. Источники международного экологического права.
4. Международные экологические конференции.
5. Международные экологические организации.
Задания для самостоятельной работы

1. Основные формы международно-правового сотрудничества в
области охраны окружающей среды.
2. Международные и национальные правовые средства охраны
мирового океана, космического пространства и территорий со
смешанным режимом.
3. Международно-правовые меры по охране окружающей среды в
период вооруженных конфликтов.
Тема 16. Правовая охрана окружающей среды в зарубежных странах
Задания для занятий семинарского типа
1. Конституционные основы охраны окружающей среды в развитых странах
Запада.
2. Общая характеристика законодательства об охране окружающей среды в
ведущих зарубежных странах.
3. Компетенция органов, осуществляющих контроль охраны окружающей
среды.
4. Правовая охрана окружающей среды в развитых зарубежных странах.
Задания для самостоятельной работы
1. Экологическое законодательство США.
2. Экологическое законодательство Германии.
3. Экологическое законодательство Швейцарии.
4. Экологическое законодательство Финляндии.

