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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина ОП.04 «Основы    экологического права»  нацелена на 

развитие у студентов способностей разбираться и понимать экологические 

правоотношения, поскольку современное переживающее глобализацию 

общество нуждается в  специалистах, умеющих не только успешно 

действовать в сфере своей профессиональной деятельности, но и владеть 

навыками и понятиями в экологических правоотношениях .Студенты должны 

постоянно заниматься саморазвитием и самообразованием, вырабатывать 

способность ориентироваться в окружающих экологических  

правоотношениях.  Особое место в этом процессе занимает изучение 

экологического права, так как оно предлагает знакомство с повседневными 

жилищными вопросами и проблемами. 

Основы экологического права предназначены для студентов  колледжа, 

обладает огромным практическим потенциалом, знакомство с его основами 

способствует формированию общей и научной культуры специалиста, 

обеспечивает органичное сочетание профессиональной подготовки с 

развитием его мировоззрения, личностных и гражданских качеств.  

В программе курса воссоздается картина возникновения, развития и 

современного состояния экологических правоотношений.  В ходе изучения 

дисциплины предполагается знакомство студентов с основами экологических 

правоотношений, их трактовкой в законах, ГПК РФ, АПК РФ, ЖК РФ, ГК 

РФ, Конституции РФ. 

Цель изучения студентами дисциплины ОП.04 «Основы экологического 

права» – сформировать представления о жилищных правоотношениях, их 

государственных гарантиях . Основные задачи дисциплины – овладеть 

системой знаний по экологическим правоотношениям, приобрести 

уверенные навыки в экологическом праве.  Изучение  данного курса   должно 

способствовать формированию основ юридической грамотности студентов.  



Реализуя требования государственного образовательного стандарта в области 

преподаваемой дисциплины, преподаватель планирует, осуществляет 

подготовку, организует и проводит практические занятия в соответствии с 

тематическим планом учебной дисциплины. 

Практическое занятие - это форма организации учебного процесса, 

предполагающая выполнение студентами одной или нескольких 

практических работ по заданию и под руководством преподавателя. 

При планировании содержания и состава практических занятий 

преподаватель исходит из того, что ведущей дидактической целью 

практических занятий является формирование практических умений и 

навыков. В дидактической структуре практического занятия выделяют 

следующие обязательные компоненты: 

    1) постановка целей и образовательных задач, которые должны быть 

достигнуты в процессе практического занятия; 

    2) проверка теоретической готовности студентов к выполнению задания; 

   3) инструктаж перед началом выполнения студентами практической работы  

   4) самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя – 

основной структурный элемент практического занятия; на данном этапе 

занятия студенты выполняют практические работы, осваивают новые или 

совершенствуют приобретенные умения; 

5) анализ и оценка преподавателем выполненных работ и степени овладения 

студентами запланированными умениями. 

Практические занятия могут носить репродуктивный, частично-поисковый 

поисковый характер: 

1) при выполнении работ, носящих репродуктивный характер, студенты 

пользуются подробными инструкциями (указаниями), в которых 

указываются цель работы, теоретические пояснения, оборудование и 

применяемые материалы, их характеристики, порядок выполнения работы, 

выводы, контрольные вопросы, учебная и специальная литература; 



2) при выполнении работ, носящих частично-поисковый характер, студенты 

не пользуются подробными инструкциями по последовательному 

выполнению этапов учебной работы; они должны самостоятельно изучить 

инструктивную и справочную литературу, осуществить подбор оборудования 

и способов выполнения работы, сформулировать выводы и др.; 

3) работы, носящие поисковый характер, отличаются тем, что студенты 

должны решить новую для них проблему, опираясь на имеющиеся у них 

теоретические знания. 

 

Продолжительность практического занятия — не менее двух академических 

часов; в процессе занятия студенты самостоятельно выполняют одну или 

несколько практических работ под руководством преподавателя в 

соответствии с содержанием изучаемого учебного материала. Выполнение 

студентами практических занятий направлено на: 

- обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний по конкретным темам учебных дисциплин; 

- формирование умений, в том числе тех, которые характеризуются высокой 

мерой освоения; 

- формирование компетенций познавательной деятельности (критическое 

мышление;  

- исследование внешней среды для выявления ее возможностей и ресурсов;  

- разрешение проблемных ситуаций, умение структурировать и 

преобразовывать информацию; 

- способность к приращению накопленных знаний; 

- выработку при решении поставленных задач профессионально значимых 

качеств (способность обучаться самостоятельно; готовность решать сложные 

вопросы, проявлять творческую инициативу и пр.); 

 

  Проведение практических работ обусловлено тематическим планом 

дисциплины.  



Задачи дисциплины – раскрыть сущность экологических правоотношений в 

Российской Федерации, показать, как формировались и развиваются основы 

экологических отношений России, правового положения личности в 

экологических отношениях, национально-государственного устройства, 

направленного на решение экологических задач, организации и деятельности 

государственного аппарата и местного самоуправления в этом направлении, а 

также сопоставить эти институты с соответствующими институтами 

зарубежных стран и положениями международного права. В процессе 

изучения дисциплины учащимся следует сочетать посещение лекций и 

семинарских занятий с самостоятельной (внеаудиторной) работой, 

использовать необходимые законодательные и монографические источники, 

материалы практики органов государства по жилищным отношениям, 

местного самоуправления и общественных объединений, соотносить акты 

жилищного права с актами смежных отраслей права.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– работать с законодательными и иными нормативными актами, 

специальной литературой; 

– анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

жилищно-правовым отношениям; 

– применить правовые нормы для решения разнообразных практических 

ситуаций. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные теоретические понятия и положения экологического права; 

– содержание Конституции РФ по основным экологическим 

правоотношениям; 

– особенности государственного устройства России и статуса субъектов 

федерации в решении экологических задач; 

– содержание основных законов, регулирующих конституционно-

правовые и  экологические  отношения; 



– основные права, свободы и обязанности человека и гражданина в 

экологических отношениях; 

– экологическую систему РФ; 

– систему органов государственной власти и местного самоуправления в 

Российской Федерации решающих экологические задачи. 

 

Успешное освоение материала этой учебной дисциплины рассматривается 

как необходимое  условие профессиональной культуры,  правосознания и 

квалификации будущего специалиста. 

С помощью учебно-методического комплекса по экологическому праву  

обучаемые могут проконтролировать уровень освоения того или иного 

раздела учебной программы, приобрести необходимые навыки и умения, 

которые полезны как в реализации жизненной стратегии, так и в решении 

задач в профессиональной деятельности.  

 

Следует иметь в виду, что Методические рекомендации предназначены для 

студентов очной формы обучения по специальности  40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения  Колледжа экономики, управления и 

права ДГТУ.  

Методические указания по проведению практических занятий 

ориентированы на практическую активизацию теоретических знаний, 

полученных студентами на лекционных занятиях по дисциплине «Основы  

экологического права». 
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Учебная дисциплина ОП.04«Основы экологического права РФ» 

имеет своей целью дать учащимся предусмотренные рабочей программой 

курса знания об основных институтах этой отрасли права, выработать 

навыки работы с нормативными актами и их применения в конкретных 

практических ситуациях. 

Экологическое право является важной отраслью российского права. 

Это обусловлено особой значимостью общественных отношений, 

регулируемых нормами данной отрасли права, и в первую очередь  

экологическими нормами Конституции Российской Федерации, которая 

занимает особое место в иерархии источников российского права. 

Закрепленные в ней экологические нормы представляют собой юридический 

фундамент (основу) законодательства Российской Федерации. Поэтому в 

учебном процессе курс экологического права России рассматривается как 

основополагающий в ряду других учебных дисциплин. 

Задачи дисциплины – раскрыть сущность экологических 

правоотношений в Российской Федерации, показать, как они формировались 

и развиваются. В процессе изучения дисциплины учащимся следует сочетать 

посещение лекций и семинарских занятий с самостоятельной 

(внеаудиторной) работой, использовать необходимые законодательные и 

монографические источники, материалы экологической практики органов 

государства, местного самоуправления и общественных объединений, 

соотносить акты экологического права с актами смежных отраслей права.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– работать с законодательными и иными нормативными актами, 

специальной литературой по экологическим отношениям; 

– анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку 

зрения по эколого-правовым отношениям; 



– применять правовые нормы для решения разнообразных 

практических  экологических ситуаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные теоретические понятия и положения экологического 

права; 

– содержание экологических норм в  Конституции РФ; 

– особенности государственного устройства России и статуса 

субъектов федерации в экологическом праве; 

– содержание основных законов, регулирующих экологическо-

правовые отношения; 

– основные права, свободы и обязанности человека и 

гражданина в экологических отношениях; 

 

– систему органов государственной власти и местного 

самоуправления в Российской Федерации и пределы их компетенции в 

экологических отношениях. 

 

Успешное освоение материала этой учебной дисциплины рассматривается 

как необходимое  условие профессиональной культуры,  правосознания и 

квалификации будущего специалиста. 

Курс рассчитан на 80  часов, из них 17 часов практических   занятий и 

дифференцированный зачет   после прохождения курса « Основы  

экологического права».  

С помощью учебно-методического комплекса по ОП.04«Основам 

экологического права»  обучаемые могут проконтролировать уровень 

освоения того или иного раздела учебной программы, приобрести 

необходимые навыки и умения, которые полезны как в реализации жизненной 

стратегии, так и в решении задач в профессиональной деятельности.  



Методические рекомендации предназначены для студентов очной формы 

обучения по специальности  40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения  Колледжа экономики, управления и права ДГТУ.  

Методические указания по проведению практических занятий 

ориентированы на практическую активизацию теоретических знаний, 

полученных студентами на лекционных занятиях по дисциплине «Основы 

экологического права». 

 

 

 

 

Содержание практических занятий  

 

№ Содержание занятия  Количество 

часов 

1 2 3  

1. Практическое занятие №1  тема: Содержание 

экологических правоотношений, основания их 

возникновения.   Порядок изменения и прекращения 

экологических правоотношений» 

 

2 

2. Практическое занятие №2  тема: Понятие 

экологического законодательства, его структура, 

особенности. Краткая история его  создания». 

2 

3. Практическое занятие №3   тема: «Виды юридической 

ответственности за экологические правонарушения». 

2 

4. Практическое занятие №4   тема: «Структура и виды 

экологических правоотношений.». 

2 

5. Практическое занятие №5   тема: «Права и обязанности 

собственника земельных объектов экологического 

права: недр, водных и подводных источников, 

2 



земельных участков». 

6. Практическое занятие №6   тема: Правовое понятие 

договора аренды земельных участков»  

2 

7. Практическое занятие №7 тема: Правовые понятия 

благоприятной окружающей среды, законодательные 

требования и стандарты». 

2 

8. Практическое занятие №8   тема: «Правовая 

характеристика административных и уголовных 

экологических правонарушений». 

2 

9.  Практическое занятие №9   тема: Кодекс 

административного судопроизводства РФ (КАС РФ) и 

его значение в экологических правоотношениях. 

1 

10.  Дифференцированный зачет  1 

 Всего:   17 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №1 

Содержание экологических правоотношений, основания их 

возникновения.   Порядок изменения и прекращения экологических 

правоотношений» 

 

Цель занятия: закрепить знания, полученные на лекционных и 

семинарских занятиях по вопросам сущности и  содержания экологических 

отношений.  

 

Студент должен  

     Уметь  работать с законодательными и иными нормативными актами, 

специальной литературой; 

– анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

эколого-правовым отношениям; 

– применить правовые нормы для решения разнообразных практических 

ситуаций. 

знать: 

– основные теоретические понятия и положения экологического права; 

– содержание  экологических норм в Конституции РФ; 

 

 

План практического занятия: 

                       1.  Решение тестовых материалов по теме. 

                       2. Решение практических заданий. 

 

 

 

                                     1.  Решение тестовых материалов по теме. 

Вариант № 1 

 



1. Экологические права и обязанности личности, закрепленные в 

законах, называются: 

1) гражданским статусом; 

2) социальным статусом; 

3) личным статусом; 

4) правовым статусом. 

 

2. К общим  экологическим обязанностям, закрепленным в Конституции 

и законах РФ, относятся обязанности: 

1) заботиться о нетрудоспособных родителях; 

2) платить налоги, установленные законом; 

3) соблюдать Конституцию РФ. 

4) Все вышеперечисленные.  

 

3. Презумпция невиновности в экологических отношениях относится к: 

1) политическим правам; 

2)  гражданским правам; 

3) позитивным правам; 

4) социальным правам. 

4.  Экологические права человека, принадлежащие ему от рождения, 

называются: 

1) основными; 

2) конституционными; 

3) естественными; 

4) индивидуальными. 

 

5. Экологическая  правоспособность физического лица возникает с: 

1) момента рождения; 

2) 14 лет; 

3) 16 лет; 



4) 18 лет. 

 

6. Государственный орган, который имеет право официально толковать  

экологические нормы  РФ: 

1) Государственная Дума РФ; 

2) Совет Федерации; 

3) Президент РФ; 

4) Конституционный Суд РФ. 

7. Если  экологические положения Конституции представляют лишь 

декларативные установления, принципы и нормы которых не находят 

отражения в жизни, то такие конституции называются: 

1) косвенными; 

2)  жесткими; 

3) октроированными; 

4) фиктивными. 

8. Законы по экологическим правоотношениям принимают: 

1) Президент РФ; 

2) Федеральное Собрание РФ; 

3)  Государственная Дума РФ; 

4) Правительство РФ.  

 

9. Всеобщая Декларация прав человека является предусматривает 

экологические правоотношения: 

1) в актах международного права 

2)  в актах межгосударственного права; 

3) в национальных актах; 

4) в актах внутригосударственного права.  

 

10. Из перечисленных ниже прав к группе личных экологических  прав 

человека относится: 



1) право на жизнь; 

2) право на наследование имущества; 

3) право на труд; 

4) право на образование. 

 

11. К группе социально-экономических прав в экологических 

отношениях  относятся: 

1)  право избирать и быть избранным; 

2)  право на неприкосновенность жилища; 

3)  право на образование, право на свободу информации; 

4) право на жизнь. 

 

12. Человек признается недееспособным в экологических отношениях: 

1) любым государственным органом; 

2) близкими родственниками; 

3) общественным мнением; 

4)  решением суда. 

 

13. В соотношении понятий « экологические права человека» и «права 

гражданина»: 

1) данные понятия тождественны 

2)  понятие «права гражданина» шире, чем «права человека»; 

3) отсутствует взаимосвязь; 

4) понятие «права человека» шире, чем «права гражданина».  

 

14.  Экологические права человека это –  

1) неотъемлемые права и свободы, принадлежащие ему от рождения или 

в силу гражданства, защищаемые государством и составляющие ядро 

правового статуса личности; 



2) совокупность естественных и неотчуждаемых прав и свобод, таких как 

право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, которым 

человек обладает в силу рождения и, которые не зависят от его 

принадлежности к конкретному государству; 

3) права и свободы, закрепляемые за лицом только в силу его 

принадлежности к государству. 

 

15. Неотчуждаемость экологических прав как принцип правового 

положения граждан означает: 

1) основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 

каждому от рождения, никто не может быть лишен конституционных 

прав и свобод; 

2) права и свободы человека и гражданина являются непосредственно 

действующими, ни один орган в государстве не может издать правовой 

акт, в котором бы содержались права, свободы и обязанности,  

противоречащие конституционным; 

3) признание, соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина.  

 

16. К  экологическим правам относятся: 

1) право на защиту материнства и детства; 

2) право на доступ к культурным ценностям; 

3) свобода предпринимательской деятельности. 

 

17. Свобода творчества, свобода преподавания, право на участие в 

культурной жизни, пользование учреждениями культуры, право на 

доступ к культурным ценностям относится к: 

1) личным правам; 

2) социальным правам; 

3) культурным правам; 

4) экологическим правам. 



 

18. Верно ли суждение? 

Свобода совести предоставляет человеку: 

1) право на защиту природы; 

2) возможность безнаказанно нарушать экологическое право. 

 

19. Верно ли суждение? 

Конституция РФ высшей ценностью провозглашает: 

1) частную собственность; 

2)  экологические права и свободы граждан России.  

 

20. Установите правильное соответствие, соблюдая последовательность 

первого столбца. Ответ запишите в виде сочетания букв, например,  

АГД.  

 

Виды прав человека Конкретное право 

1. гражданские  А. избирать и быть избранным 

2. политические  Б. свобода выбора профессии 

3. социальные В. Участие в культурной жизни 

4. экологические Г. Свобода совести 

 Д. бесплатное образование 

 

Вариант № 2 

 

1.  Экологические права человека проявляются: 

1) после рождения; 

2) после совершеннолетия; 

3) по решению государственных органов; 

4) в процессе социализации. 

 



2. Экологические права и свободы, принадлежащие человеку 

независимо от его гражданства, называются: 

1) экономическими; 

2) правами человека; 

3) социальными; 

4) юридическими. 

 

3. Главным документом, гарантирующим  экологические права и 

свободы граждан России, является:  

1) Конституция РФ; 

2) Указ Президента России; 

3)  Всеобщая Декларация прав человека; 

4) Уголовный кодекс. 

 

4. Право на пользование природой  отнесено к: 

1) политическим правам; 

2)  социальным правам; 

3) правам народов; 

4)  гражданским правам. 

 

5. В  Конституции России  впервые об экологии было сказано: 

1) 12 декабря 1993 года; 

2)  7 октября 1978 года; 

3)  12 июня 1996 года; 

4) 5 декабря 1936 года. 

 

6. Первая глава Конституции РФ 1993 года посвящена: 

1) экологическим правам и свободам человека и гражданина; 

2)  федеративному устройству России; 

3)  основам конституционного строя; 



4)  конституционным основам судебной власти в РФ. 

 

7. Процедура прямого участия народа в принятии решений по 

важнейшим вопросам экологии: 

1) референдум; 

2) самоуправление; 

3)  выборы; 

4) импичмент. 

8. Из перечисленных ниже прав к группе экологических прав человека 

относится: 

1) право на защиту от безработицы; 

2) право направлять личные и коллективные обращения (петиции) в 

органы государственной власти; 

3) право свободно владеть, пользоваться и распоряжаться своим 

имуществом; 

4) право на свободу и личную неприкосновенность.  

 

9. Основным документом, подтверждающим ответственность за 

экологические правонарушения  после 14 лет, в РФ является: 

1) свидетельство о рождении; 

2) паспорт; 

3) водительское удостоверение; 

4) аттестат о среднем образовании. 

 

10. В соотношении понятий « экологические права человека» и «права 

гражданина»: 

1) данные понятия тождественны 

2) понятие «права гражданина» шире, чем «права человека»; 

3) отсутствует взаимосвязь; 

4) понятие «права человека» шире, чем «права гражданина».  



 

11. Государство, в котором не существует официальной, государственной 

экологической политики называется: 

1) светским;  

2) религиозным; 

3) веротерпимым; 

4)  толерантным.  

 

12. К личным  экологическим правам относятся: 

1) свобода передвижения и переселения; неприкосновенность жилища;  

2) свобода мысли; свобода совести; 

3) право избирать и быть избранным; 

4) право частной собственности; право наследования. 

 

13. К конституциям «нового поколения», то есть принятым после второй 

мировой войны в которых заложены экологические нормы, относятся 

конституции: 

1) России; 

2) Ирландии; 

3) Англии; 

4)  США. 

 

14. Достойный  экологический уровень жизни включен: 

1) в экономические права; 

2)  в естественные права; 

3) в социальные права; 

4) в политические права. 

15. Экологические права и обязанности личности, закрепленные в 

законах, называются: 

1) гражданским статусом; 



2) социальным статусом; 

3) личным статусом; 

4) правовым статусом. 

 

16. Верно ли суждение? 

Свобода совести предоставляет человеку: 

1) право совершать экологические преступления; 

2) возможность охранять экологию. 

 

17. Верно ли суждение? 

Под презумпцией  экологической невиновности понимается:  

1) обязанность обвиняемого доказывать свою невиновность; 

2) признание человека преступником только по решению суда. 

 

18. Приведите в соответствие: 

 

1) право на жизнь   а) личные права 

2) право избирать и быть 

избранным               

б) культурные права 

3) право на экологическую 

помощь                    

в) социальные права 

4) право на культурную 

самобытность             

г) политические права 

 

 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

3.2.1. Нормативные правовые акты  

 



1. Конституция Российской Федерации (действующая редакция) 

2.Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации: по 

состоянию на 2017 год (действующая редакция) 

3. Кодекс РФ об административных правонарушениях (действующая 

редакция) 

4. Уголовный кодекс РФ (действующая редакция) 

5. Арбитражно-процессуальный кодекс РФ (действующая редакция) 

 

3.2.2. Основные источники 

 

           6. Экологическое право: Учебник / Ерофеев Борис Владимирович. - 5; 

перераб. и доп. - Москва; Москва: Издательский Дом "ФОРУМ" : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018. - 399 с.  Книга находится 

в ЭБС Znanium.com. - ISBN 9785819906958. 

ФЗ РФ №7 от 10.01.2002 

3.2.3. Дополнительные источники 

 

 7. Учебное пособие: Экологическое право-М..Юрайт,2017. 182с; 

 8. Л.Е.Бандорин, Учебник: Экологическое право-М., Велби,2016-183с. 

 9.С.А.Боголюбов. Учебное пособие: Актуальные проблемы экологического 

права- М.,:Юрайт, 2018-146 с; 

10. С.А. Боголюбов Актуальные проблемы экологического права- М.,-

монография: СИНТЕГ, 2015-153с; 

11. С.А. Боголюбов, учебник: Экологическое право –М,,:Высшее 

образование,2018-290с; 

12.М.М.Бринчук, М.Городец, учебник , Экологическое право-М.,2016; 

13.М.М.Бринчук учебник, Экологическое право-М., МОДЕК, 

МПСИ,2018,148с; 

14.. А.В.Дмитренко, учебник, Экологическое право-М.Дашко и Ко,Наука-

Спектр,2017-256с; 



15.О.Л.Дубовик учебник, Экологическое право-М., Проспект,ТК Велби, 2018 

-.231с;  

16. М.М.Бринчук учебник, Экологическое право-М.,Юристъ 2017 .288; 

 

3.2.4 Интернет-ресурсы 

17.Справочно-правовые системы «Консультант Плюс»   

http://www.consultant.ru 

 

3.2.5 Периодические издания 

           18. Журнал «Юрист компании». Практический журнал для    юриста.  

19. Журнал «Государство и право» . Издательствo "Наука" (РАН) (ЭБС Лань) 

20.Журнал Российского права . (ЭБС ZNANIUM.COM)  

21.Журнал «Актуальные проблемы российского права». (ЭБС IPRbooks) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    Практическое занятие№2 

 Тема: «Понятие экологического законодательства, его структура, 

особенности. Краткая история его  создания». 

Цель работы: сформировать практические умения и навыки, необходимые в 

последующей учебной деятельности, путем выполнения соответствующих 

заданий.  

Студенты должны: 

уметь: 

– работать с законодательными и иными нормативными актами, 

специальной литературой по экологии; 

– анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку 

зрения по эколого-правовым отношениям; 

– применять правовые нормы для решения разнообразных 

практических экологических ситуаций. 

знать: 

– основные теоретические понятия и положения экологического 

права; 

– содержание  экологических норм в Конституции РФ; 

 

План практического занятия: 

                                                                    1.Решение заданий. 

                                                                    2.Обсуждение вопросов. 

 

                                                                    1.Решение заданий. 

Задание № 1 

                                               Опишите цели  экологического права. 

 

                                                                         Задание № 2  

                                       Опишите задачи  экологического права. 

 



                                                                           Задание № 3 

Во время подготовки проекта Конституции Российской Федерации в 

одном из 

проектов было предусмотрено, что изменения и дополнения в текст 

Конституции в том числе и по экологическим правоотношениям  могут 

вноситься конституционным законом, обычным федеральным законом, а в 

некоторых 

случаях – Указом Президента РФ. 

Возражая против такого порядка изменения, ученые-юристы 

утверждали, что текст 

Конституции должен изменяться в особом порядке. Теория конституции не 

допускает 

изменения конституционного текста даже путем принятия обычных 

федеральных законов, 

и тем более - указов Президента.  

В окончательном тексте Конституции возможность изменения с 

помощью обычных федеральных законов была устранена, а возможность 

изменения с помощью указов Президента, согласно правовой позиции 

Конституционного суда РФ, выраженной в 

Постановлении от 28 ноября 1995 года №15-П, сведена к дополнению 

названий субъектов 

РФ в ст. 65 Конституции. Тем самым предмет спора сохранился.  

Каков обычный порядок внесения изменений  по экологическим 

правоотношениям в текст конституции?  

                                                                        Задание № 4 

 

                         Укажите нормы экологического права закрепленные в 

Конституции РФ . 

 

                                                                      Задание № 5 



 

Малочисленный народ Крайнего Севера юкагиры решили установить 

на территории субъекта РФ, в котором они проживали, определенные законы 

по экологически правоотношениям. Федеральные органы государственной 

власти посчитали 

данные действия неконституционными. 

Кто прав в споре?  

 

                                                                      Задание № 6 

                               Укажите источники экологического права. 

 

                                                                      Задание № 7 

                                      Укажите принципы  экологического права.   

                                                                    Задание № 8 

Опишите конституционные права граждан по экологическому праву.  

                                                                     Задание № 9  

 

Опишите конституционные обязанности  государства  по экологическому 

праву.  

 

 

                                                           Задание № 10  

Опишите конституционные обязанности граждан по экологическому праву.  

 

                                                    2.Обсуждение вопросов. 

 

1.Опишите зарождение экологического права в России  

2 Опишите развитие  экологического права в  царской России. 

 3. Опишите развитие  экологического права в  советской России.  

4. Опишите развитие  экологического права в  РФ. 



5. Опишите проблемы  экологического права в царской России.  

6. Опишите проблемы  экологического права в  советской России.  

 7. Опишите проблемы  экологического права в  РФ. 

8. Назовите субъекты экологического права. 

9. Назовите объекты экологического права. 

10. Назовите субъективную сторону  экологического права. 

 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 Нормативные правовые акты  

 

1. Конституция Российской Федерации (действующая редакция) 

2.Кодекс административного судопроизводства Российской 

Федерации: по состоянию на 2017 год (действующая редакция) 

3. Кодекс РФ об административных правонарушениях (действующая 

редакция) 

4. Уголовный кодекс РФ (действующая редакция) 

5. Арбитражно-процессуальный кодекс РФ (действующая редакция) 

 

                                                           Основные источники 

 

 6. Экологическое право: Учебник / Ерофеев Борис Владимирович. - 5; 

перераб. и доп. - Москва; Москва: Издательский Дом "ФОРУМ" : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018. - 399 с.  Книга находится 

в ЭБС Znanium.com. - ISBN 9785819906958. 

ФЗ РФ №7 от 10.01.2002 

 

 

 



                                  Дополнительные источники 

 

 7. Учебное пособие: Экологическое право-М..Юрайт,2017. 182с; 

 8. Л.Е.Бандорин, Учебник: Экологическое право-М., Велби,2016-183с. 

 9.С.А.Боголюбов. Учебное пособие: Актуальные проблемы 

экологического права- М.,:Юрайт, 2018-146 с; 

10. С.А. Боголюбов Актуальные проблемы экологического права- М.,-

монография: СИНТЕГ, 2015-153с; 

11. С.А. Боголюбов, учебник: Экологическое право –М,,:Высшее 

образование,2018-290с; 

12.М.М.Бринчук, М.Городец, учебник , Экологическое право-М.,2016; 

13.М.М.Бринчук учебник, Экологическое право-М., МОДЕК, 

МПСИ,2018,148с; 

14.. А.В.Дмитренко, учебник, Экологическое право-М.Дашко и 

Ко,Наука-Спектр,2017-256с; 

15.О.Л.Дубовик учебник, Экологическое право-М., Проспект,ТК 

Велби, 2018 -.231с;  

16. М.М.Бринчук учебник, Экологическое право-М.,Юристъ 2017 .288; 

 

                                                  Интернет-ресурсы 

17.Справочно-правовые системы «Консультант Плюс»   

http://www.consultant.ru 

 

                                       Периодические издания 

            18. Журнал «Юрист компании». Практический журнал для    юриста.  

19. Журнал «Государство и право» . Издательствo "Наука" (РАН) (ЭБС 

Лань) 

20.Журнал Российского права . (ЭБС ZNANIUM.COM)  

21.Журнал «Актуальные проблемы российского права». (ЭБС 

IPRbooks) 



Практическое занятие №3 

 Тема: «Виды юридической ответственности за экологические 

правонарушения». Цель работы: сформировать практические умения и 

навыки, необходимые в последующей учебной деятельности, путем 

выполнения соответствующих заданий.  

Студенты должны: 

уметь: 

– работать с законодательными и иными нормативными актами, 

специальной литературой по экологии; 

– анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

эколого-правовым отношениям; 

– применять правовые нормы для решения разнообразных практических 

экологических ситуаций. 

знать: 

– основные теоретические понятия и положения экологического права; 

– содержание  экологических норм в Конституции РФ; 

 

План практического занятия: 

1.Решение заданий. 

2.Обсуждение вопросов. 

 

1.Решение заданий. 

Задание № 1 

 

Опишите общее понятие юридической ответственности. 

 

Задание  № 2 

Опишите общее понятие уголовной  юридической ответственности за 

экологические правонарушения. 

 



 

Задание № 3 

Опишите общее понятие уголовной  юридической ответственности за 

экологические правонарушения. 

 

Задание № 4 

 

Опишите общее понятие гражданской  юридической ответственности 

за экологические правонарушения. 

 

Задание № 5 

Опишите общее понятие административной  юридической 

ответственности за экологические правонарушения. 

 

                                                               Задание № 6 

Опишите общее понятие субъекта  дисциплинарной  юридической 

ответственности за экологические правонарушения. 

 

 

Задание № 7 

               Опишите общее понятие субъекта  уголовной  юридической 

ответственности за экологические правонарушения. 

 

Задание № 8 

 Опишите общее понятие субъекта  административной  юридической 

ответственности за экологические правонарушения. 

 

Задание  № 9 

Опишите общее понятие субъекта  дисциплинарной  юридической 

ответственности за экологические правонарушения. 



  

 

Задание № 10 

 Кто из нижеперечисленных граждан не может принимать участие в 

осуществлении экологических правоотношений: 

- священнослужитель; 

- военнослужащий; 

- заключенные, находящиеся в местах лишения свободы по приговору суда; 

- подозреваемые, находящиеся в следственных изоляторах; 

- лица, не достигшие 16-летнего возраста; 

- душевнобольные. 

                                                       2.Обсуждение вопросов. 

 

1.Назовите минимальные и максимальные санкции за совершение 

административных экологических правонарушений. 

2.Назовите минимальные и максимальные санкции за совершение 

дисциплинарных экологических правонарушений. 

3.Назовите минимальные и максимальные санкции за совершение уголовных 

экологических правонарушений. 

4. Назовите минимальные и максимальные санкции за совершение 

гражданских  экологических правонарушений. 

5.Назовите виды судебной защиты экологических правоотношений.  

6. Раскройте содержание арбитражного вида судебной защиты экологических 

правоотношений. 

6. Раскройте содержание административного вида судебной защиты 

экологических правоотношений. 

7. Раскройте содержание уголовного вида судебной защиты экологических 

правоотношений. 

8. Раскройте содержание третейского вида судебной защиты экологических 

правоотношений. 



9.Укажите сроки рассмотрения гражданских дел в суде по экологическим 

правоотношениям. 

 

10. Укажите сроки рассмотрения уголовных дел в суде по экологическим 

правоотношениям. 

 

 

 

 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 Нормативные правовые акты  

 

1. Конституция Российской Федерации (действующая редакция) 

2.Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации: по 

состоянию на 2017 год (действующая редакция) 

3. Кодекс РФ об административных правонарушениях (действующая 

редакция) 

4. Уголовный кодекс РФ (действующая редакция) 

5. Арбитражно-процессуальный кодекс РФ (действующая редакция) 

 

3.2.2. Основные источники 

 

 6. Экологическое право: Учебник / Ерофеев Борис Владимирович. - 5; 

перераб. и доп. - Москва; Москва: Издательский Дом "ФОРУМ" : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018. - 399 с.  Книга находится 

в ЭБС Znanium.com. - ISBN 9785819906958. 

ФЗ РФ №7 от 10.01.2002 

 



3.2.3. Дополнительные источники 

 

 7. Учебное пособие: Экологическое право-М..Юрайт,2017. 182с; 

 8. Л.Е.Бандорин, Учебник: Экологическое право-М., Велби,2016-183с. 

 9.С.А.Боголюбов. Учебное пособие: Актуальные проблемы экологического 

права- М.,:Юрайт, 2018-146 с; 

10. С.А. Боголюбов Актуальные проблемы экологического права- М.,-

монография: СИНТЕГ, 2015-153с; 

11. С.А. Боголюбов, учебник: Экологическое право –М,,:Высшее 

образование,2018-290с; 

12.М.М.Бринчук, М.Городец, учебник , Экологическое право-М.,2016; 

13.М.М.Бринчук учебник, Экологическое право-М., МОДЕК, 

МПСИ,2018,148с; 

14.. А.В.Дмитренко, учебник, Экологическое право-М.Дашко и Ко,Наука-

Спектр,2017-256с; 

15.О.Л.Дубовик учебник, Экологическое право-М., Проспект,ТК Велби, 2018 

-.231с;  

16. М.М.Бринчук учебник, Экологическое право-М.,Юристъ 2017 .288; 

 

3.2.4 Интернет-ресурсы 

17.Справочно-правовые системы «Консультант Плюс»   
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3.2.5 Периодические издания 

  18. Журнал «Юрист компании». Практический журнал для    юриста.  

19. Журнал «Государство и право» . Издательствo "Наука" (РАН) (ЭБС Лань) 

20.Журнал Российского права . (ЭБС ZNANIUM.COM)  

21.Журнал «Актуальные проблемы российского права». (ЭБС IPRbooks) 

 

 



 

Практическое занятие №4 

  Тема: «Структура и виды экологических правоотношений.». 

– . Цель работы: сформировать практические умения и навыки, 

необходимые в последующей учебной деятельности, путем 

выполнения соответствующих заданий.  

– Студенты должны: 

– уметь: 

– работать с законодательными и иными нормативными актами, 

специальной литературой по экологии; 

– анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку 

зрения по эколого-правовым отношениям; 

– применять правовые нормы для решения разнообразных 

практических экологических ситуаций. 

– знать: 

– основные теоретические понятия и положения экологического 

права; 

– содержание  экологических норм в Конституции РФ; 

                                     План практического занятия 

                                                  1.Выполнение заданий по теме.  

                                            2.Обсуждение вопросов. 

                                                  1.Выполнение заданий по теме. 

1.Проанализируйте одно из конституционных экологических прав или 

свобод (на выбор), используя следующие критерии: 

– возможности поведения субъекта, заключенные в содержании 

экологического права (свободы); 

– характеристика данного  экологического права (свободы) в советских 

либо зарубежных конституциях, а также в международно-правовых 

актах; 

– место  экологического конституционного права (свободы) в системе 



основных прав и свобод человека и гражданина; 

– субъекты  экологического права (свободы): определенный коллектив 

или отдельный индивид; 

– формы реализации  экологического права (свободы): коллективная, 

индивидуальная или смешанная; 

– механизм гарантий экологического права (свободы); 

– способы охраны и защиты экологического  права (свободы). 



2.Перечислите  экологические права и обязанности, которыми 

наделены студенты высших учебных заведений, на основании законов  РФ 

«Об образовании». Какие  экологические права предоставлены студентам на 

основании Устава ДГТУ.  

3.Используя учебный материал и текст Конституции РФ, охарактеризуйте: 

Права, свободы и обязанности человека и гражданина в РФ 

 

№ 

пп 

Классификация Отличительные признаки Перечень прав данной 

группы с указанием 

номеров статей 

Конституции РФ 

1. Личные 

экологические 

права и свободы 

  

 

2. Политические 

экологические 

права и свободы 

  

 

3. Социально – 

экономические и 

культурные права 

и свободы 

  

 

 

 



4. Юридические  

экологические 

права и свободы 

  

 

5. Конституционные 

экологические 

обязанности 

  

 



 

4.Дайте трактовку следующему утверждению: «Свобода слова в 

экологических правоотношениях  является безграничной». Верно ли оно? 

Обоснуйте свое мнение. 

__________________________________________________________________

__________ 

 

5.Объясните, почему реализация права обращения  по экологическим 

правоотношениям может осуществляться в таких разнообразных формах, как 

предложение, заявление, жалоба. Какова принципиальная разница между 

этими формами? 

 

6.Объясните, почему реализация права на мирные собрания, митинги, 

демонстрации и другие публичные манифестации по экологии может 

осуществляться в таких разнообразных формах, как собрание, митинг, 

демонстрация, шествие, пикетирование. Какова принципиальная разница 

между этими формами? 

_________________________________________________________________ 

 

                                            2.Обсуждение вопросов 

1. Покажите, как определяется различие в субъектном составе форм 

собственности на 

землю и природные ресурсы 



2.Опишите юридический порядок оформление частной собственности на 

землю и 3.Опешите юридический порядок оформления государственной 

собственности на землю и природные ресурсы 

4. Опишите юридический порядок оформление муниципальной 

собственности на землю и природные ресурсы 

5. Право собственности на природные ресурсы в юридическом аспекте 

рассматривают в 2 качествах: как правовой институт, как совокупность 

правомочий собственника, укажите их юридические отличия 

6. Опишите правило, которое закреплено в ст. 36 Конституции РФ и 

объясните почему это правило не является абсолютным  

7. Укажите задачу, которая лежит на собственнике земли и природных 

ресурсов при их передаче пользователю 

8. Покажите, чем отличается объект права собственности – земля и 

земельные участки от объекта –недра и полезные ископаемые  

 

 

 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Нормативные правовые акты . 

 

1. Конституция Российской Федерации (действующая редакция) 

2.Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации: по 

состоянию на 2017 год (действующая редакция) 

3. Кодекс РФ об административных правонарушениях (действующая 

редакция) 

4. Уголовный кодекс РФ (действующая редакция) 

5. Арбитражно-процессуальный кодекс РФ (действующая редакция) 

 



 Основные источники. 

 

           6. Экологическое право: Учебник / Ерофеев Борис Владимирович. - 5; 

перераб. и доп. - Москва; Москва: Издательский Дом "ФОРУМ" : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018. - 399 с.  Книга находится 

в ЭБС Znanium.com. - ISBN 9785819906958.  

ФЗ РФ №7 от 10.01.2002 

 

Дополнительные источники. 

 

 7. Учебное пособие: Экологическое право-М..Юрайт,2017. 182с; 

 8. Л.Е.Бандорин, Учебник: Экологическое право-М., Велби,2016-183с. 

 9.С.А.Боголюбов. Учебное пособие: Актуальные проблемы экологического 

права- М.,:Юрайт, 2018-146 с; 

10. С.А. Боголюбов Актуальные проблемы экологического права- М.,-

монография: СИНТЕГ, 2015-153с; 

11. С.А. Боголюбов, учебник: Экологическое право –М,,:Высшее 

образование,2018-290с; 

12.М.М.Бринчук, М.Городец, учебник , Экологическое право-М.,2016; 

13.М.М.Бринчук учебник, Экологическое право-М., МОДЕК, 

МПСИ,2018,148с; 

14.. А.В.Дмитренко, учебник, Экологическое право-М.Дашко и Ко,Наука-

Спектр,2017-256с; 

15.О.Л.Дубовик учебник, Экологическое право-М., Проспект,ТК Велби, 2018 

-.231с;  

16. М.М.Бринчук учебник, Экологическое право-М.,Юристъ 2017 .288; 

 

 Интернет-ресурсы 

17.Справочно-правовые системы «Консультант Плюс»   
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 Периодические издания. 

 18. Журнал «Юрист компании». Практический журнал для    юриста. 

19. Журнал «Государство и право» . Издательствo "Наука" (РАН) (ЭБС Лань) 

20.Журнал Российского права . (ЭБС ZNANIUM.COM)  

21.Журнал «Актуальные проблемы российского права». (ЭБС IPRbooks) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  Практическое занятие №5   

   

Тема: «Права и обязанности собственника земельных объектов 

экологического права: недр, водных и подводных источников, земельных 

участков».  

 

Цель работы: сформировать практические умения и навыки, необходимые в 

последующей учебной деятельности, путем выполнения соответствующих 

заданий.  

– Студенты должны: 

– уметь: 

– работать с законодательными и иными нормативными актами, 

специальной литературой по экологии; 

– анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

эколого-правовым отношениям; 

– применять правовые нормы для решения разнообразных практических 

экологических ситуаций. 

– знать: 

– основные теоретические понятия и положения экологического права; 

– содержание  экологических норм в Конституции РФ; 

                                     План практического занятия 

                                                  1.Выполнение заданий по теме.  

                                      2.Обсуждение вопросов. 

 

1.Выполнение заданий по теме.  

 

Задание № 1 

  

Опишите как в ФЗ РФ № 7 от 10.01.2002 систематизированы    нормы  

касающиеся экологического контроля. 



 

Задание № 2 

  

Покажите каким образом в ФЗ РФ № 7 от 10.01.2002 систематизированы 

нормы в части    отношений   возникающих в области охраны и 

рационального использования природных ресурсов. 

 

Задание № 3 

  

Раскройте, каким образом в ФЗ РФ №7 от 10.01.2002 систематизированы 

нормы экологического воспитания, образования, исследований. 

 

Задание № 4 

  

Перечислите кодифицированные законодательные источники 

экологического права. 

 

Задание № 5 

  

Перечислите иные законодательные экологические законы, являющиеся 

источниками экологического права. 

 

Задание № 6 

  

Укажите где и как определяются формы права собственности на 

природные ресурсы. 

 

Задание № 7 

  



Опишите формы собственности на землю и другие природные ресурсы. 

Согласно части  2 ст. 9 Конституции  РФ , что понимается в российском 

законодательстве под иными формами собственности на землю и природные 

ресурсы. 

 

Задание № 8 

  

Покажите каким образом, согласно ч. 2 ст. 8 Конституции РФ   

защищаются  все формы собственности на землю и природные ресурсы. 

 

Задание № 9 

Дайте понятие природным паркам, опешите их роль в охране экологии. 

 

Задание№10 

 

 Дайте правовое понятие памятникам природы, укажите их значение в 

экологических отношения.  

 

                                      2.Обсуждение вопросов 

         1.Опишите понятие дендрологического парка, объясните их 

значение в экологии  

             2.Дайте правовое понятие ботаническим садам  

             и их значению в охране     окружающей среды 

    3.Укажите как в ФЗ РФ №7 от 10.01.2002 систематизированные 

нормы, касающиеся прав граждан на благоприятную окружающую среду 

 4.Укажите как в ФЗ РФ №7 от 10.01.2002 систематизированные нормы 

экологического механизма охраны окружающей среды 

 5.Покажите, как в ФЗ РФ №7 от 10.01.2002 систематизированные 

нормы касающиеся нормирования качества окружающей среды 



       6.Раскройте порядок систематизированные норм в ФЗ РФ №7 от 10. 

01.2002,   в части касающейся государственной экологической экспертизы   

                  7.Опишите как в ФЗ РФ № 7 от 10.01.2002 систематизированы  

нормы  касающиеся экологического контроля. 

 8.Покажите каким образом в ФЗ РФ № 7 от 10.01.2002 

систематизированы нормы в части    отношений   возникающих в области 

охраны и рационального использования природных ресурсов. 

9.Раскройте, каким образом в ФЗ РФ №7 от 10.01.2002 систематизированы 

нормы экологического воспитания, образования, исследований. 

 10. Перечислите кодифицированные законодательные источники 

экологического права. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Нормативные правовые акты  

 

1. Конституция Российской Федерации (действующая редакция) 

2.Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации: по 

состоянию на 2017 год (действующая редакция) 

3. Кодекс РФ об административных правонарушениях (действующая 

редакция) 

4. Уголовный кодекс РФ (действующая редакция) 

5. Арбитражно-процессуальный кодекс РФ (действующая редакция) 

 

 Основные источники: 

 

    6. Экологическое право: Учебник / Ерофеев Борис Владимирович. - 5; 

перераб. и доп. - Москва; Москва: Издательский Дом "ФОРУМ" : ООО 



"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018. - 399 с.  Книга находится 

в ЭБС Znanium.com. - ISBN 9785819906958. 

ФЗ РФ №7 от 10.01.2002 

 Дополнительные источники: 

 

 7. Учебное пособие: Экологическое право-М..Юрайт,2017. 182с; 

 8. Л.Е.Бандорин, Учебник: Экологическое право-М., Велби,2016-183с. 

 9.С.А.Боголюбов. Учебное пособие: Актуальные проблемы экологического 

права- М.,:Юрайт, 2018-146 с; 

10. С.А. Боголюбов Актуальные проблемы экологического права- М.,-

монография: СИНТЕГ, 2015-153с; 

11. С.А. Боголюбов, учебник: Экологическое право –М,,:Высшее 

образование,2018-290с; 

12.М.М.Бринчук, М.Городец, учебник , Экологическое право-М.,2016; 

13.М.М.Бринчук учебник, Экологическое право-М., МОДЕК, 

МПСИ,2018,148с; 

14.. А.В.Дмитренко, учебник, Экологическое право-М.Дашко и Ко,Наука-

Спектр,2017-256с; 

15.О.Л.Дубовик учебник, Экологическое право-М., Проспект,ТК Велби, 2018 

-.231с;  

16. М.М.Бринчук учебник, Экологическое право-М.,Юристъ 2017 .288; 

 

 Интернет-ресурсы: 

17.Справочно-правовые системы «Консультант Плюс»   

http://www.consultant.ru 

 Периодические издания: 

 18. Журнал «Юрист компании». Практический журнал для    юриста.  

19. Журнал «Государство и право» . Издательствo "Наука" (РАН) (ЭБС Лань) 

20.Журнал Российского права . (ЭБС ZNANIUM.COM)  

21.Журнал «Актуальные проблемы российского права». (ЭБС IPRbooks) 



Практическое занятие №6 

 Тема: «Правовое понятие договора аренды земельных 

участков» 

 Цель работы: сформировать практические умения и навыки, 

необходимые в последующей учебной деятельности, путем 

выполнения соответствующих заданий.  

– Студенты должны: 

– уметь: 

– работать с законодательными и иными нормативными актами, 

специальной литературой по экологии; 

– анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения 

по эколого-правовым отношениям; 

– применять правовые нормы для решения разнообразных 

практических экологических ситуаций. 

– знать: 

– основные теоретические понятия и положения экологического 

права; 

– содержание  экологических норм в Конституции РФ; 

                                     План практического занятия 

                                       1.Выполнение заданий по теме.  

                                      2.Обсуждение вопросов. 

 

1.Выполнение заданий по теме.  

1.Перечислите иные законодательные экологические законы, 

являющиеся источниками экологического права 

2. Укажите где и как определяются формы права собственности на 

природные ресурсы 

3. Опишите формы собственности на землю и другие природные 

ресурсы. 4.Согласно части  2 ст. 9 Конституции  РФ , что понимается 



в российском законодательстве под иными формами собственности 

на землю и природные ресурсы 

5. Покажите каким образом, согласно ч. 2 ст. 8 Конституции РФ   

защищаются  все формы собственности на землю и природные 

ресурсы. 

                 6. Дайте понятие природным паркам, опишите их роль в охране 

экологии 

                 7.Дайте правовое понятие памятникам природы, укажите их 

значение в экологических отношения  

8. Опишите понятие дендрологического парка, объясните их 

значение в экологии  

9. Дайте правовое понятие ботаническим садам и их значению в 

охране окружающей среды 

10. Укажите как в ФЗ РФ №7 от 10.01.2002 систематизированные 

нормы, касающиеся прав граждан на благоприятную окружающую 

среду 

 

6. Укажите как в ФЗ РФ №7 от 10.01.2002 систематизированы 

нормы экологического механизма охраны окружающей среды 

7. Покажите, как в ФЗ РФ №7 от 10.01.2002 систематизированные 

нормы касающиеся нормирования качества окружающей среды 

8. Раскройте порядок систематизированные норм в ФЗ РФ №7 от 

10. 01.2002,   в части касающейся государственной экологической 

экспертизы.  

                                 2.Обсуждение вопросов. 

                            1.Понятие арены по ГК РФ.                            

                            2.Понятие аренды земельного участка по ГК РФ.  

                            3.Понятие   субъекта аренды земельного участка по ГК РФ. 

                            4. Понятие   объекта аренды земельного участка по ГК РФ.  



                            5.Понятие   субъективной стороны  аренды земельного 

участка по ГК РФ. 

                            6.Понятие   объективной стороны  аренды земельного 

участка по ГК РФ. 

           7.Экологическая ответственность арендодателя земельного 

участка. 

            8. Экологическая ответственность арендатора земельного 

участка. 

            9.Правовое понятие земельного участка. 

             10. Правовое понятие земли.  

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Нормативные правовые акты. 

 

                                                   Основные источники 

 6. Экологическое право: Учебник / Ерофеев Борис Владимирович. - 5; 

перераб. и доп. - Москва; Москва: Издательский Дом "ФОРУМ" : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018. - 399 с.  Книга находится 

в ЭБС Znanium.com. - ISBN 9785819906958. 

                                            Дополнительные источники 

7. Учебное пособие: Экологическое право-М..Юрайт,2017. 182с; 

 8. Л.Е.Бандорин, Учебник: Экологическое право-М., Велби,2016-183с. 

 9.С.А.Боголюбов. Учебное пособие: Актуальные проблемы экологического 

права- М.,:Юрайт, 2018-146 с; 

10. С.А. Боголюбов Актуальные проблемы экологического права- М.,-

монография: СИНТЕГ, 2015-153с; 

11. С.А. Боголюбов, учебник: Экологическое право –М,,:Высшее 

образование,2018-290с; 

12.М.М.Бринчук, М.Городец, учебник , Экологическое право-М.,2016; 



13.М.М.Бринчук учебник, Экологическое право-М., МОДЕК, 

МПСИ,2018,148с; 

14.. А.В.Дмитренко, учебник, Экологическое право-М.Дашко и Ко,Наука-

Спектр,2017-256с; 

15.О.Л.Дубовик учебник, Экологическое право-М., Проспект,ТК Велби, 2018 

-.231с;  

16. М.М.Бринчук учебник, Экологическое право-М.,Юристъ 2017 .288; 

 

                                                        Интернет-ресурсы 

17.Справочно-правовые системы «Консультант Плюс»   

http://www.consultant.ru 

                                                    Периодические издания 

18. Журнал «Юрист компании». Практический журнал для    юриста.  

19. Журнал «Государство и право» . Издательствo "Наука" (РАН) (ЭБС Лань) 

20.Журнал Российского права . (ЭБС ZNANIUM.COM) 

21.Журнал «Актуальные проблемы российского права». (ЭБС IPRbo 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №7 

Тема: «Правовые понятия благоприятной окружающей среды, 

законодательные требования и стандарты».  

Цель работы: сформировать практические умения и навыки, необходимые в 

последующей учебной деятельности, путем выполнения соответствующих 

заданий.  

– Студенты должны: 

– уметь: 

– работать с законодательными и иными нормативными актами, 

специальной литературой по экологии; 

– анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

эколого-правовым отношениям; 

– применять правовые нормы для решения разнообразных практических 

экологических ситуаций. 

– знать: 

– основные теоретические понятия и положения экологического права; 

– содержание  экологических норм в Конституции РФ; 

                                        План практического занятия 

                     1.Обсуждение вопросов. 

                 2.Выполнение заданий.  

                                      

 

                                          1. Обсуждение вопросов. 

  1.Сочетание  основных принципов земельного законодательства с 

понятиями благоприятной окружающей среды. 

  2.Земельное законодательство его влияние на благоприятную 

окружающую среду. 

  3.Отношения, регулируемые земельным  и экологическим 

законодательством в области охраны природы. 



 4.Применение международных договоров Российской Федерации в 

области охраны природы. 

 5.Участники земельных и экологических отношений как субъекты 

охраны природы. 

  6.Объекты земельных отношений и их влияние на благоприятную 

окружающую среду 

 7.Состав земель в Российской Федерации подлежащих экологической 

охране. 

 8. Экологический порядок отнесения земель к категориям, перевод их 

из одной категории в другую в целях охраны природы. 

 9. Полномочия Российской Федерации в области земельных и 

экологических отношений по охране природы. 

  10. Порядок передачи осуществления полномочий федеральных 

органов исполнительной власти в области земельных  и экологических 

отношений органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации с целью охраны окружающей среды. 

 

                                                   2. Выполнение заданий 

 

                                                                Задание № 1 

  

Опишите полномочия субъектов Российской Федерации в области 

экологических и  земельных отношений по охране окружающей среды.  

 

 

                                                                 Задание № 2 

Опишите порядок  перераспределения полномочий между органами местного 

самоуправления и органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации вобласти охраны окружающей среды.   

 



                                                                

                                                                 Задание №3 

 

 Опишите  порядок образования земельных участков из земель или 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности находящихся под особой охраной.  

                                                               Задание №4 

  

 Опишите порядок  возникновения и сохранения прав, обременений 

(ограничений) на образуемые и измененные земельные участки в курортных 

зонах. 

Укажите экологические требования к образуемым и измененным земельным 

участкам. 

 

                                                                Задание №5 

  

                                                   Опишите порядок    охраны земель с редкими 

лесами. 

 

                                                       Задание №6 

  

 Опишите  экологические цели охраны земель  и раскройте  содержание  

понятия  экологической охраны земель.  

                                                                Задание №7 

 Опишите  экологический порядок  использования земель и земельных 

участков, подвергшихся загрязнению химическими веществами, в том числе 

радиоактивными, иными веществами и микроорганизмами. 

  

                                                                 Задание №8 



Покажите юридические различия между правовыми понятиями : земля, 

земельный участок, территория, земли. 

                                                                            Задание №9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Дайте правовые понятия  государственным стандартам чистоты воздуха, 

атмосферы, воды, земли. 

 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной     литературы.  Нормативные правовые акты. 

 

                                                   Основные источники.  

Основной учебник. 

 6. Экологическое право: Учебник / Ерофеев Борис Владимирович. – 5; 

перераб. И доп. – Москва; Москва: Издательский Дом «ФОРУМ» : ООО 

«Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2018. – 399 с.  Книга находится 

в ЭБС Znanium.com. – ISBN 9785819906958. 

                                            Дополнительные источники. 

7. Учебное пособие: Экологическое право-М..Юрайт,2017. 182с; 

 8. Л.Е.Бандорин, Учебник: Экологическое право-М., Велби,2016-183с. 

 9.С.А.Боголюбов. Учебное пособие: Актуальные проблемы экологического 

права- М.,:Юрайт, 2018-146 с; 

10. С.А. Боголюбов Актуальные проблемы экологического права- М.,-

монография: СИНТЕГ, 2015-153с; 

11. С.А. Боголюбов, учебник: Экологическое право –М,,:Высшее 

образование,2018-290с; 

12.М.М.Бринчук, М.Городец, учебник , Экологическое право-М.,2016; 

13.М.М.Бринчук учебник, Экологическое право-М., МОДЕК, 

МПСИ,2018,148с; 

14.. А.В.Дмитренко, учебник, Экологическое право-М.Дашко и Ко,Наука-

Спектр,2017-256с; 



15.О.Л.Дубовик учебник, Экологическое право-М., Проспект,ТК Велби, 2018 

-.231с;  

16. М.М.Бринчук учебник, Экологическое право-М.,Юристъ 2017 .288; 

 

                                                        Интернет-ресурсы. 

17.Справочно-правовые системы «Консультант Плюс»   

http://www.consultant.ru 

                                                    Периодические издания. 

18. Журнал «Юрист компании». Практический журнал для    юриста.  

19. Журнал «Государство и право» . Издательствo "Наука" (РАН) (ЭБС Лань) 

20.Журнал Российского права . (ЭБС ZNANIUM.COM) 

21.Журнал «Актуальные проблемы российского права». (ЭБС IPRbo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №8 

Тема: «Правовая характеристика административных и уголовных 

экологических правонарушений».  

 

Цель работы: сформировать практические умения и навыки, необходимые в 

последующей учебной деятельности, путем выполнения соответствующих 

заданий.  

– Студенты должны: 

– уметь: 

– работать с законодательными и иными нормативными актами, 

специальной литературой по экологии; 

– анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

эколого-правовым отношениям; 

– применять правовые нормы для решения разнообразных практических 

экологических ситуаций. 

– знать: 

– основные теоретические понятия и положения экологического права; 

– содержание  экологических норм в Конституции РФ; 

 

                                               План практического занятия 

                                              1.Обсуждение вопросов. 

                                              2.Выполнение заданий. 

 

                                             1.Обсуждение вопросов 

                        1.Понятие экологического правонарушения. 

                        2.Понятие экологического  административного 

правонарушения. 

                        3.Понятие экологического  уголовного правонарушения.  

                        4.Понятие экологического  дисциплинарного правонарушения.  



                        5. Понятие  ответственности за экологическое  

административное        правонарушение 

                         6. Понятие  ответственности за экологическое  уголовное        

правонарушение 

                         7. Понятие  ответственности за экологическое  

дисциплинарное        правонарушение.  

                         8.Понятие  субъектов и объектов экологического 

правонарушения. 

                         9. Понятие экологических    субъектов и объектов 

административного правонарушения. 

                        10. Понятие  субъектов и объектов экологического  уголовного 

правонарушения.  

                                                  2.Выполнение заданий. 

 

                                                            Задание № 1 

 

Укажите виды административных наказаний за совершение экологических  

административных  правонарушений.  

 

                                                              Задание № 2  

 

 Укажите виды наказаний за совершение  экологических  уголовных        

правонарушений. 

 

 

                                                                Задание № 3  

Укажите субъекты    экологических  уголовных   правонарушений, дайте им 

краткую 

характеристику. 

                                                                      Задание № 4  



Укажите субъекты    экологических  уголовных   правонарушений, дайте им 

краткую 

характеристику. 

 Укажите виды наказаний за совершение  экологических  дисциплинарных        

правонарушений. 

                                                                      Задание № 5  

 Укажите виды наказаний за совершение  экологических  уголовных        

правонарушений. 

 

                                                                    Задание № 6  

 

 Укажите  возраст, с которого применяются виды наказаний за совершение  

экологических  административных        правонарушений.  

 

                                                                      Задание № 7 

 

Укажите  возраст, с которого применяются виды наказаний за совершение  

экологических  уголовных        правонарушений. 

                                                                     Задание № 8 

 

                Дайте понятие правосубъектности в экологическом праве.  

 

                                                                      Задание № 9  

 

                 Дайте понятие дееспособности в экологическом праве.  

 

 

                                                                      Задание № 10 

 

                 Дайте понятие антропогенных объектов в экологическом праве.  



 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной     литературы.  Нормативные правовые акты. 

 

                                                   Основные источники.  

Основной учебник. 

 6. Экологическое право: Учебник / Ерофеев Борис Владимирович. – 5; 

перераб. И доп. – Москва; Москва: Издательский Дом «ФОРУМ» : ООО 

«Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2018. – 399 с.  Книга находится 

в ЭБС Znanium.com. – ISBN 9785819906958. 

                                            Дополнительные источники. 

7. Учебное пособие: Экологическое право-М..Юрайт,2017. 182с; 

 8. Л.Е.Бандорин, Учебник: Экологическое право-М., Велби,2016-183с. 

 9.С.А.Боголюбов. Учебное пособие: Актуальные проблемы экологического 

права- М.,:Юрайт, 2018-146 с; 

10. С.А. Боголюбов Актуальные проблемы экологического права- М.,-

монография: СИНТЕГ, 2015-153с; 

11. С.А. Боголюбов, учебник: Экологическое право –М,,:Высшее 

образование,2018-290с; 

12.М.М.Бринчук, М.Городец, учебник , Экологическое право-М.,2016; 

13.М.М.Бринчук учебник, Экологическое право-М., МОДЕК, 

МПСИ,2018,148с; 

14.. А.В.Дмитренко, учебник, Экологическое право-М.Дашко и Ко,Наука-

Спектр,2017-256с; 

15.О.Л.Дубовик учебник, Экологическое право-М., Проспект,ТК Велби, 2018 

-.231с;  

16. М.М.Бринчук учебник, Экологическое право-М.,Юристъ 2017 .288; 

 

                                            



Интернет-ресурсы. 

 

17.Справочно-правовые системы «Консультант Плюс»   

http://www.consultant.ru 

                                                    Периодические издания. 

18. Журнал «Юрист компании». Практический журнал для    юриста.  

19. Журнал «Государство и право» . Издательствo "Наука" (РАН) (ЭБС Лань) 

20.Журнал Российского права . (ЭБС ZNANIUM.COM) 

21.Журнал «Актуальные проблемы российского права». (ЭБС IPRbo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Практическое занятие №9 

 Тема: Кодекс административного судопроизводства РФ (КАС РФ) и его 

значение в экологических правоотношениях.  

 

 

Цель работы: сформировать практические умения и навыки, необходимые в 

последующей учебной деятельности, путем выполнения соответствующих 

заданий.  

– Студенты должны: 

– уметь: 

– работать с законодательными и иными нормативными актами, 

специальной литературой по экологии; 

– анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

эколого-правовым отношениям; 

– применять правовые нормы для решения разнообразных практических 

экологических ситуаций. 

– знать: 

– основные теоретические понятия и положения экологического права; 

– содержание  экологических норм в Конституции РФ; 

 

                                               План практического занятия 

                                              1.Обсуждение вопросов. 

                                              2.Выполнение заданий. 

 

 

 

                                             1.Обсуждение вопросов 

1.Порядок предъявления административного искового заявления о признании 

нормативного правового акта по экологическим правоотношениям 



недействительным. Порядок принятия  административного искового 

заявления о признании нормативного правового акта по экологическим 

правоотношениям недействительным. 

2.Требования к административному исковому заявлению по экологическим 

правоотношениям. 

3.Права истца  по административному исковому заявлению по 

экологическим правоотношениям. 

4. Права ответчика   по административному исковому заявлению по 

экологическим правоотношениям. 

5.Судебный порядок рассмотрения административных исковых заявлений по 

экологическим правоотношениям.  

6.Порядок обжалования административных исковых заявлений по 

экологическим правоотношениям.  

7. Порядок  отмены административного нормативного правового акта по 

экологическим правоотношениям по судебному решению. 

8.Порядок возмещения вреда причинённого административным 

экологическим правонарушением. 

 

                                                       2.Выполнение заданий. 

 

                                                               Задание №1 

 

Опишите в краткой форме признаки административного экологического 

правонарушения.  

    

 

                                                               Задание №2 

Опишите в краткой форме состав административного экологического 

правонарушения.  

    



                                                               Задание №3 

Опишите в краткой форме элементы  административного экологического 

правонарушения.  

                                                                Задание №4 

Опишите в краткой форме субъекты  административного экологического 

правонарушения. 

                                                                 Задание №5 

Опишите в краткой форме объекты    административного экологического 

правонарушения. 

 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной     литературы.  Нормативные правовые акты. 

 

                                                   Основные источники.  

Основной учебник. 

 6. Экологическое право: Учебник / Ерофеев Борис Владимирович. – 5; 

перераб. И доп. – Москва; Москва: Издательский Дом «ФОРУМ» : ООО 

«Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2018. – 399 с.  Книга находится 

в ЭБС Znanium.com. – ISBN 9785819906958. 

                                            Дополнительные источники. 

7. Учебное пособие: Экологическое право-М..Юрайт,2017. 182с; 

 8. Л.Е.Бандорин, Учебник: Экологическое право-М., Велби,2016-183с. 

 9.С.А.Боголюбов. Учебное пособие: Актуальные проблемы экологического 

права- М.,:Юрайт, 2018-146 с; 

10. С.А. Боголюбов Актуальные проблемы экологического права- М.,-

монография: СИНТЕГ, 2015-153с; 

11. С.А. Боголюбов, учебник: Экологическое право –М,,:Высшее 

образование,2018-290с; 

12.М.М.Бринчук, М.Городец, учебник , Экологическое право-М.,2016; 



13.М.М.Бринчук учебник, Экологическое право-М., МОДЕК, 

МПСИ,2018,148с; 

14.. А.В.Дмитренко, учебник, Экологическое право-М.Дашко и Ко,Наука-

Спектр,2017-256с; 

15.О.Л.Дубовик учебник, Экологическое право-М., Проспект,ТК Велби, 2018 

-.231с;  

16. М.М.Бринчук учебник, Экологическое право-М.,Юристъ 2017 .288; 

 

                                                        Интернет-ресурсы. 

 

17.Справочно-правовые системы «Консультант Плюс»   

http://www.consultant.ru 

                                                    Периодические издания. 

18. Журнал «Юрист компании». Практический журнал для    юриста.  

19. Журнал «Государство и право» . Издательствo "Наука" (РАН) (ЭБС Лань) 

20.Журнал Российского права . (ЭБС ZNANIUM.COM) 

21.Журнал «Актуальные проблемы российского права». (ЭБС IPRbo  

 

 

 
 


