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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «Право, 
правовые основы охраны природы и природопользования»:  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 
ОК-4 способностью использовать основы 

правовых знаний в различных 
сферах жизнедеятельности 

Знать: основы государственной политики 
в сфере природопользования и охраны 
окружающей среды, основные понятия в 
сфере природопользования и охраны 
окружающей среды, в том числе правовой 
режим использования и охраны земель, 
вод, лесов, недр, объектов животного мира 
и атмосферного воздуха, объектов 
международно-правовой охраны 
Уметь: применять правовые нормы и 
документы для регулирования отношений 
природопользования; оформлять 
документы; пользоваться справочно-
информационными системами правовых 
знаний и государственными 
автоматизированными системами 
Владеть: навыками работы с информацией 
и правовыми документами 

ОПК-5 способностью использовать 
отраслевые нормативные и правовые 
документы в своей 
профессиональной деятельности 

Знать: теоретические основы охраны 
окружающей среды и природопользования, 
основные понятия, нормативные 
документы в сфере природопользования и 
охраны окружающей среды, в том числе в 
сфере экологического нормирования, 
экологического лицензирования, 
экологической сертификации и 
стандартизации 
Уметь: оперировать основными 
терминами в сфере природопользования и 
охраны окружающей среды, применять 
правовые нормы и документы для 
регулирования отношений 
природопользования и охраны 
окружающей среды 
Владеть: навыками анализа и применения 
основных теоретических положений и 
нормативных документов в области 
природопользования и охраны 
окружающей среды, в том числе в сфере 
экологического нормирования, 
экологического лицензирования, 
экологической сертификации и 
стандартизации 
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2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата  
 

Дисциплина «Право, правовые основы охраны природы и 
природопользования» относится к вариативной части основной 
общеобразовательной программы по направлению подготовки 05.03.01 
«Геология».  

Дисциплина направлена на решение профессиональной задачи: участие 
в проектировании полевых и лабораторных геологических работ. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 
на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 

зачетных единиц (з.е.),  72 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
Всего часов Объём дисциплины для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

30 

Аудиторная работа (всего): 30 
в том числе:  

лекции 30 
семинары, практические занятия - 
практикумы - 
лабораторные работы - 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 10 

Внеаудиторная работа (всего): - 
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
 

курсовое проектирование  
групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем) 

 

творческая работа (эссе)   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 42 
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Всего часов Объём дисциплины для очной формы обучения 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
зачет 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

(темам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины  и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 
 

для очной формы обучения 
 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Общая 
трудоёмкость 

(часах) 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

самостоятельная 
работа 

обучающихся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1. Раздел 1: 
Право. Система 
права. 
 

4 1 - 3 Устный опрос 
 

2. Раздел 2: 
Понятие 
законодательства об 
охране окружающей 
среды и 
использовании 
природных ресурсов  

4 2 - 2 Беседа по 
теме 
 

3. Раздел 3: 
Объекты 
законодательства об 
охране окружающей 
среды и 
использовании 
природных ресурсов  

5 3 - 2 Беседа по 
теме 

4. Раздел 4: 
Право собственности 
на природные 
ресурсы и право 
природопользования 

7 2 - 5 Устный опрос 

5. Раздел 5: 
Правовые основы 
экологического 

10 4 - 6 Написание 
рефератов 
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Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Общая 
трудоёмкость 

(часах) 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

самостоятельная 
работа 

обучающихся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

управления 
6. Раздел 6: 

Правовой режим 
отдельных 
природных ресурсов 

34 16 - 18 Написание 
рефератов 

7. Раздел 7: 
Правовое 
регулирование 
использования 
природных ресурсов 
континентального 
шельфа и 
исключительной 
экономической зоны 

3 1 - 2 Написание 
рефератов 

8. Раздел 8: 
Ответственность за 
нарушение 
природоресурсного 
законодательства 

5 1 - 4 Беседа по 
теме 
Тестирование 

 Всего 72 30  42  
 

 
4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

1 Раздел 1 
Право. Система права 

Социальные нормы общества. Обычаи, нормы 
морали, религиозные нормы, мифология. Понятие 
права. Признаки права: общеобязательность 
(распространяется на неопределенный круг лиц, 
обязательно для исполнения), формальная 
определенность, нормативность (рассчитано на 
неоднократное применение, действует независимо от 
возникновения или прекращения регулируемых 
отношений), происхождение от государства или 
признание государством, обеспеченность 
государственным принуждением. Отличие права от 
иных социальных норм. Право в объективном и 
субъективном смыслах. Понятие принципов права. 
Значение принципов права в регулировании 
общественных отношений и правоприменительной 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

практике. Система права. Отрасль права. Правовой 
институт. Подинституты. Предмет и метод правового 
регулирования. Понятие  нормы права. Признаки 
правовой нормы: общеобязательность 
(распространяется на неопределенный круг лиц, 
обязательно для исполнения), формальная 
определенность, нормативность (рассчитано на 
неоднократное применение, действует независимо от 
возникновения или прекращения регулируемых 
отношений), происхождение от государства или 
признание государством, обеспеченность 
государственным принуждением. Структура нормы 
права. Гипотеза, диспозиция, санкция. Соотношение 
понятий «норма права», «нормативный правовой акт», 
«статья закона». Классификация правовых норм. 
Основные критерии классификации норм права: по 
отраслям права, по пределам действия норм, по 
характеру нормативных правовых актов, по 
назначению, по характеру устанавливаемых правил 
поведения, по способу изложения нормы и т.п. Общая 
характеристика видов правовых норм. Понятие 
правоотношений. Государство, юридические и 
физические лица как субъекты правоотношений. 
Формы выражения права. Правовой обычай, 
юридический прецедент, нормативный правовой акт. 
Понятие источников права. Основные источники права 
в Российской Федерации. Понятие нормативного 
правового акта. Классификация нормативно-правовых 
актов. Критерии для классификации нормативно-
правовых актов: по юридической силе. Общая 
характеристика и виды законодательных актов. 
Конституция Российской Федерации как основной 
закон государства. Подзаконные акты: акты 
Президента, Правительства, федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного 
самоуправления. Основные стадии законотворческого 
процесса: законодательная инициатива, обсуждение 
законопроекта, принятие закона, опубликование закона. 
Понятие законодательства. Кодификация и 
систематизация законодательства. Отрасли 
законодательства. 
Система отрасли права и законодательства. 
Гражданское право, уголовное право, 
административное право, трудовое право и иные 
отрасли права и законодательства. Их соотношение. 

Содержание лекционного курса 
1.1 Тема Понятие права Социальные нормы общества. Обычаи, нормы морали, 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

религиозные нормы, мифология. Понятие права. 
Признаки права: общеобязательность (распространяется 
на неопределенный круг лиц, обязательно для 
исполнения), формальная определенность, 
нормативность (рассчитано на неоднократное 
применение, действует независимо от возникновения 
или прекращения регулируемых отношений), 
происхождение от государства или признание 
государством, обеспеченность государственным 
принуждением. Отличие права от иных социальных 
норм. Право в объективном и субъективном смыслах. 
Понятие принципов права. Значение принципов права в 
регулировании общественных отношений и 
правоприменительной практике. Система права. 
Отрасль права. Правовой институт. Подинституты. 
Предмет и метод правового регулирования. Система 
отрасли права и законодательства. Гражданское право, 
уголовное право, административное право, трудовое 
право и иные отрасли права и законодательства. Их 
соотношение. 

1.2. Тема Норма права и 
правоотношения. 

Понятие  нормы права. Признаки правовой нормы: 
общеобязательность (распространяется на 
неопределенный круг лиц, обязательно для 
исполнения), формальная определенность, 
нормативность (рассчитано на неоднократное 
применение, действует независимо от возникновения 
или прекращения регулируемых отношений), 
происхождение от государства или признание 
государством, обеспеченность государственным 
принуждением. Структура нормы права. Гипотеза, 
диспозиция, санкция. Классификация правовых норм. 
Основные критерии классификации норм права: по 
отраслям права, по пределам действия норм, по 
характеру нормативных правовых актов, по 
назначению, по характеру устанавливаемых правил 
поведения, по способу изложения нормы и т.п. Общая 
характеристика видов правовых норм. Понятие 
правоотношений. Государство, юридические и 
физические лица как субъекты правоотношений. 

1.3 Тема Источники 
права 

Формы выражения права. Правовой обычай, 
юридический прецедент, нормативный правовой акт. 
Понятие источников права. Основные источники права 
в Российской Федерации. Понятие нормативного 
правового акта. Классификация нормативно-правовых 
актов. Критерии для классификации нормативно-
правовых актов: по юридической силе. Общая 
характеристика и виды законодательных актов. 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

Конституция Российской Федерации как основной 
закон государства. Подзаконные акты: акты 
Президента, Правительства, федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного 
самоуправления. Основные стадии законотворческого 
процесса: законодательная инициатива, обсуждение 
законопроекта, принятие закона, опубликование закона. 
Понятие законодательства. Кодификация и 
систематизация законодательства. Отрасли 
законодательства. 

2. Раздел 2 
Понятие 
законодательства об 
охране окружающей 
среды и 
использовании 
природных ресурсов 

Формы взаимодействия общества и природы. 
Экологический кризис. Понятие, причины и пути 
выхода из экологического кризиса. Роль экологического 
и природоресурсного законодательства в 
регулировании общественных отношений. История 
становления и формирования экологического и 
природоресурсного законодательства. Государственная 
политика в сфере взаимодействия общества и природы. 
Понятие и предмет природоресурсного 
законодательства как самостоятельной отрасли 
законодательства и составной части системы 
российского законодательства. Цели, задачи и система 
природоресурсного законодательства. Система 
природоресурсного законодательства по кругу актов: 
природорсурсное законодательство как система не 
только законодательных, но и иных нормативных 
правовых актов (в широком смысле). Система 
природоресурсного законодательства по юридической 
силе. Соотношение Конституции Российской 
Федерации, законодательных актов, Указов Президента 
РФ, постановлений Правительства РФ и др. Система 
природоресурсного законодательства по территории: 
соотношение федерального, субъектов Российской 
Федерации законодательства, муниципальных 
нормативных правовых актов. Соотношение 
природоресурсного законодательства с иными 
отраслями законодательства (гражданским, 
экологическим, земельным, уголовным, 
административным и др.). Основные тенденции 
развития  современного природоресурсного 
законодательства. 

Содержание лекционного курса 
1.1. Тема Понятие 

законодательства об 
охране окружающей 
среды  

Формы взаимодействия общества и природы. 
Экологический кризис. Понятие, причины и пути 
выхода из экологического кризиса. Роль экологического 
и природоресурсного законодательства в 
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регулировании общественных отношений. История 
становления и формирования экологического и 
природоресурсного законодательства. Государственная 
политика в сфере взаимодействия общества и природы. 

1.2 Тема Понятие 
законодательства об 
использовании 
природных ресурсов 

Понятие и предмет природоресурсного 
законодательства как самостоятельной отрасли 
законодательства и составной части системы 
российского законодательства. Цели, задачи и система 
природоресурсного законодательства. Система 
природоресурсного законодательства по кругу актов: 
природорсурсное законодательство как система не 
только законодательных, но и иных нормативных 
правовых актов (в широком смысле). Система 
природоресурсного законодательства по юридической 
силе. Соотношение Конституции Российской 
Федерации, законодательных актов, Указов Президента 
РФ, постановлений Правительства РФ и др. Система 
природоресурсного законодательства по территории: 
соотношение федерального, субъектов Российской 
Федерации законодательства, муниципальных 
нормативных правовых актов. Соотношение 
природоресурсного законодательства с иными 
отраслями законодательства (гражданским, 
экологическим, земельным, уголовным, 
административным и др.). Основные тенденции 
развития  современного природоресурсного и 
природоохранного законодательства. 

3 Раздел 3: 
Объекты 
законодательства об 
охране окружающей 
среды и 
использовании 
природных ресурсов 

  Понятие и виды объектов правовой охраны. 
«Окружающая среда», «природная среда», «природа» 
как объекты экологического права. Компоненты 
природной среды (земля, воды, атмосферный воздух и 
др.). Соотношение понятий. 

 Природный объект и природно-антропогенный 
объект. Свойства природных объектов: а) естественный 
или смешанный характер происхождения; б)  
экологическая взаимосвязь с окружающей природной 
средой; в) выполнение жизнеобеспечивающей функции 
и др. Экосистемы. Природный ландшафт. 

Природные ресурсы: понятие, классификация. 
Соотношение понятий «природный объект» и 
«природный ресурс». Классификация природных 
ресурсов на исчерпаемые и неисчерпаемые, 
возобновляемые, относительно возобновляемые, 
невозобновляемые. 

  Особо охраняемые объекты законодательства об 
охране окружающей среды: понятие и виды. 
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  Международные природные объекты как объекты 
правовой охраны. 

Антропогенные объекты. 
Содержание лекционного курса 

1.1 Тема Объекты 
законодательства об 
охране окружающей 
среды и 
использовании 
природных ресурсов 

  Понятие и виды объектов правовой охраны. 
«Окружающая среда», «природная среда», «природа» 
как объекты экологического права. Компоненты 
природной среды (земля, воды, атмосферный воздух и 
др.). Соотношение понятий. 

 Природный объект и природно-антропогенный 
объект. Свойства природных объектов: а) естественный 
или смешанный характер происхождения; б)  
экологическая взаимосвязь с окружающей природной 
средой; в) выполнение жизнеобеспечивающей функции 
и др. Экосистемы. Природный ландшафт. 

Природные ресурсы: понятие, классификация. 
Соотношение понятий «природный объект» и 
«природный ресурс». Классификация природных 
ресурсов на исчерпаемые и неисчерпаемые, 
возобновляемые, относительно возобновляемые, 
невозобновляемые. 

  Особо охраняемые объекты законодательства об 
охране окружающей среды: понятие и виды. 

  Международные природные объекты как объекты 
правовой охраны. 

Антропогенные объекты. 
4 Раздел 4: 

Право собственности 
на природные 
ресурсы и право 
природопользования 

Понятие и содержание права собственности на 
природные ресурсы. Понятие права собственности в 
объективном и субъективном смыслах. Пределы 
осуществления права собственности на природные 
ресурсы. Ограничения права собственности на 
природные ресурсы. Объекты и субъекты права 
собственности на природные ресурсы.  Публичная и 
частная собственность на природные ресурсы.  

Право государственной собственности на 
природные ресурсы: право собственности Российской 
Федерации, право собственности субъектов Российской 
Федерации. Проблемы разграничения государственной 
собственности на природные ресурсы. Право 
муниципальной собственности на природные ресурсы. 

Право собственности граждан и юридических лиц 
на природные ресурсы. 

Основания возникновения и прекращения права 
собственности на природные ресурсы.  Защита права 
собственности. 

Право природопользования: понятие, принципы, 
виды. Право природопользования в объективном и 
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субъективных смыслах. Право общего 
природопользования и право специального 
природопользования. Основания возникновения и 
прекращения права природопользования. 

Содержание лекционного курса 
1.1 Тема Право 

собственности на 
природные ресурсы 

Понятие и содержание права собственности на 
природные ресурсы. Понятие права собственности в 
объективном и субъективном смыслах. Пределы 
осуществления права собственности на природные 
ресурсы. Ограничения права собственности на 
природные ресурсы. Объекты и субъекты права 
собственности на природные ресурсы.  Публичная и 
частная собственность на природные ресурсы.  

Право государственной собственности на 
природные ресурсы: право собственности Российской 
Федерации, право собственности субъектов Российской 
Федерации. Проблемы разграничения государственной 
собственности на природные ресурсы. Право 
муниципальной собственности на природные ресурсы. 

Право собственности граждан и юридических лиц 
на природные ресурсы. 

Основания возникновения и прекращения права 
собственности на природные ресурсы.  Защита права 
собственности. 

1.2 Тема Право 
природопользования 

Право природопользования: понятие, принципы, 
виды. Право природопользования в объективном и 
субъективных смыслах. Право общего 
природопользования и право специального 
природопользования. Основания возникновения и 
прекращения права природопользования. 

5 Раздел 5: 
Правовые основы 
экологического 
управления 

Понятие экологического управления. Цели и 
принципы экологического управления. 

Виды экологического управления. Государственное 
экологическое управление: задачи, методы, система 
органов. Общественное экологическое управление:  
задачи, методы, субъекты. Понятие и сущность 
муниципального и производственного экологического 
управление. 

Методы экологического управления: 
административные, экономические, идеологические 
методы и др. 

Информационное обеспечение охраны окружающей 
среды (экологический мониторинг, государственные 
кадастры природных ресурсов). 

Содержание (функции, направления) 
государственного экологического управления. 

Понятие оценки воздействия на окружающую среду 
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(ОВОС), цели и принципы ОВОС. Объекты ОВОС. 
Стадии проведения ОВОС. Требования к информации 
при проведении ОВОС. Требования, подлежащие 
рассмотрению разработчиком обосновывающей 
документации. Участие общественности  в 
осуществлении  процедуры ОВОС. Вывод заказчика о 
допустимости воздействия намечаемой им 
деятельности на окружающую природную среду как 
результат проведения ОВОС. 

Экологическая экспертиза. Понятие и цели 
экологической  экспертизы. Принципы экологической 
экспертизы. Виды экологической экспертизы. 
Государственная экологическая экспертиза. 
Общественная экологическая экспертиза. Первичная и 
повторная экологическая экспертиза. Государственная 
экологическая экспертиза. Объекты государственной 
экологической экспертизы: объекты федерального и 
регионального уровня. Органы государственной 
экологической экспертизы, их полномочия. Экспертная 
комиссия государственной экологической экспертизы, 
ее состав. Порядок проведения государственной 
экологической экспертизы. Заключение 
государственной экологической экспертизы. 
Юридические последствия отрицательного и 
положительного заключений государственной 
экологической экспертизы. Общественная 
экологическая экспертиза. Объекты общественной 
экологической экспертизы. Условия и порядок 
проведения общественной экологической экспертизы. 
Случаи отказа в государственной регистрации 
общественной экологической экспертизы. Заключение 
общественной экологической экспертизы. Соотношение 
государственной и общественной экологической 
экспертизы. Соотношение экологической экспертизы и 
ОВОС. 

Понятие и цели экологического нормирования. Виды 
экологических нормативов. Нормативы качества 
окружающей среды (нормативы, установленные в 
соответствии с химическими показателями, с 
физическими показателями и с биологическими 
показателями). Нормативы допустимого воздействия на 
окружающую среду (нормативы допустимых выбросов 
и сбросов вредных веществ и микроорганизмов, 
нормативы образования отходов производства и 
потребления и лимиты на их размещение, нормативы 
допустимого физического воздействия, нормативы 
допустимого изъятия компонентов природной среды,   
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нормативы допустимой антропогенной нагрузки на 
окружающую среду). Иные виды экологических 
нормативов (установление санитарно-защитных зон, а 
также установление предельно допустимых норм 
применения агрохимикатов в сельском хозяйстве и 
нормативов остаточных количеств химических веществ 
в продуктах питания и др.). Органы, осуществляющие 
экологическое нормирование. Юридические 
последствия нарушения экологических нормативов. 

Лицензирование  в области охраны окружающей 
среды. Цели и задачи экологического лицензирования. 
Виды экологически значимой деятельности, 
подлежащей лицензированию. Условия и порядок 
экологического лицензирования (стадии процесса 
экологического лицензирования). Лицензия, порядок и 
условия ее получения. Требования к соискателям 
лицензии на осуществление отдельных видов 
деятельности в области охраны окружающей среды. 
Лицензионно-договорные основы природопользования. 

Экологическая стандартизация. Цели и порядок 
осуществления, система законодательства об 
экологической стандартизации. 

Экологическая сертификация. Цели, виды 
(добровольная и обязательная)  и порядок 
осуществления экологической сертификации. Знаки 
соответствия экологическим требованиям.  

Федеральный закон «О техническом 
регулировании». Понятие, цели и задачи экологической 
контрольно-надзорной деятельности. Соотношение 
понятий экологический контроль и экологический 
надзор. Государственный экологический надзор. 
Порядок проведения государственного экологического 
надзора. Система органов, осуществляющих 
государственный экологический надзор. Полномочия 
должностных лиц, осуществляющих государственный 
экологический надзор. Производственный контроль в 
области охраны окружающей среды. Общественный 
контроль в области охраны окружающей среды. 

Содержание лекционного курса 
1.1 Тема Правовые 

основы 
экологического 
управления 

Понятие экологического управления. Цели и 
принципы экологического управления. 

Виды экологического управления. Государственное 
экологическое управление: задачи, методы, система 
органов. Общественное экологическое управление:  
задачи, методы, субъекты. Понятие и сущность 
муниципального и производственного экологического 
управление. 
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Методы экологического управления: 
административные, экономические, идеологические 
методы и др. 

Информационное обеспечение охраны окружающей 
среды (экологический мониторинг, государственные 
кадастры природных ресурсов). 

Содержание (функции, направления) 
государственного экологического управления. 

Понятие оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС), цели и принципы ОВОС. Объекты ОВОС. 
Стадии проведения ОВОС. Требования к информации 
при проведении ОВОС. Требования, подлежащие 
рассмотрению разработчиком обосновывающей 
документации. Участие общественности  в 
осуществлении  процедуры ОВОС. Вывод заказчика о 
допустимости воздействия намечаемой им 
деятельности на окружающую природную среду как 
результат проведения ОВОС. 

Экологическая экспертиза. Понятие и цели 
экологической  экспертизы. Принципы экологической 
экспертизы. Виды экологической экспертизы. 
Государственная экологическая экспертиза. 
Общественная экологическая экспертиза. Первичная и 
повторная экологическая экспертиза. Государственная 
экологическая экспертиза. Объекты государственной 
экологической экспертизы: объекты федерального и 
регионального уровня. Органы государственной 
экологической экспертизы, их полномочия. Экспертная 
комиссия государственной экологической экспертизы, 
ее состав. Порядок проведения государственной 
экологической экспертизы. Заключение 
государственной экологической экспертизы. 
Юридические последствия отрицательного и 
положительного заключений государственной 
экологической экспертизы. Общественная 
экологическая экспертиза. Объекты общественной 
экологической экспертизы. Условия и порядок 
проведения общественной экологической экспертизы. 
Случаи отказа в государственной регистрации 
общественной экологической экспертизы. Заключение 
общественной экологической экспертизы.  

Понятие и цели экологического нормирования. Виды 
экологических нормативов. Нормативы качества 
окружающей среды (нормативы, установленные в 
соответствии с химическими показателями, с 
физическими показателями и с биологическими 
показателями). Нормативы допустимого воздействия на 
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окружающую среду (нормативы допустимых выбросов 
и сбросов вредных веществ и микроорганизмов, 
нормативы образования отходов производства и 
потребления и лимиты на их размещение, нормативы 
допустимого физического воздействия, нормативы 
допустимого изъятия компонентов природной среды,   
нормативы допустимой антропогенной нагрузки на 
окружающую среду). Иные виды экологических 
нормативов (установление санитарно-защитных зон, а 
также установление предельно допустимых норм 
применения агрохимикатов в сельском хозяйстве и 
нормативов остаточных количеств химических веществ 
в продуктах питания и др.). Органы, осуществляющие 
экологическое нормирование. Юридические 
последствия нарушения экологических нормативов. 

Лицензирование  в области охраны окружающей 
среды. Цели и задачи экологического лицензирования. 
Виды экологически значимой деятельности, 
подлежащей лицензированию. Условия и порядок 
экологического лицензирования (стадии процесса 
экологического лицензирования). Лицензия, порядок и 
условия ее получения. Требования к соискателям 
лицензии на осуществление отдельных видов 
деятельности в области охраны окружающей среды. 
Лицензионно-договорные основы природопользования. 

Экологическая стандартизация. Цели и порядок 
осуществления, система законодательства об 
экологической стандартизации. 

Экологическая сертификация. Цели, виды 
(добровольная и обязательная)  и порядок 
осуществления экологической сертификации. Знаки 
соответствия экологическим требованиям.   

Федеральный закон «О техническом 
регулировании».Понятие, цели и задачи экологической 
контрольно-надзорной деятельности. Соотношение 
понятий экологический контроль и экологический 
надзор. Государственный экологический надзор. 
Порядок проведения государственного экологического 
надзора. Система органов, осуществляющих 
государственный экологический надзор. Полномочия 
должностных лиц, осуществляющих государственный 
экологический надзор. Производственный контроль в 
области охраны окружающей среды. Общественный 
контроль в области охраны окружающей среды. 

6 Раздел 6: 
Правовой режим 
отдельных природных 

Земля как объект использования и охраны. 
Земельный участок. Права на земельные участки. 
Основания возникновения и прекращения прав на 
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п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  
ресурсов земельные участки. Категории земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, земли населенных 
пунктов,  земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для обеспечения космической 
деятельности, земель обороны, безопасности и земель 
иного специального назначения, земли особо 
охраняемых территорий и их объектов, земли лесного 
фонда, земли водного фонда и земли запаса. Платность 
пользования земельными участками. Управление в 
области охраны и использования земель. Мониторинг 
земель, учет. 
Недра как объект использования и охраны. Право 
пользования недрами. Виды пользования недрами. 
Основания возникновения право пользования недрами. 
Лицензионный порядок предоставления недр в 
пользование. Управление в области охраны и 
использования недр. Геологическая информация. 
Государственный надзор за безопасным ведением 
работ, связанных с пользованием недрами, и о внесении 
изменений Геологическое изучение, рациональное 
использование и охрана недр. Содержание права 
пользования недрами (основные права и обязанности 
недропользователей). Основные требования 
законодательства по рациональному использованию и 
охране недр, по охране других природных ресурсов и 
окружающей природной среды при пользовании 
недрами. Платность пользования недрами.  
Основания прекращения права пользования недрами.
  

Правовой режим лесов. Лес как  природный объект, 
природный ресурс, объект правоотношений. Понятие 
леса и лесного участка.  Виды прав  на лесные 
участки. Подразделение лесов по целевому назначению. 
Виды использования лесов. Охрана, защита, 
воспроизводство лесов и лесоразведение. Основания 
возникновения и прекращения права лесопользования. 
Управление в области использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов. 

Воды как природный объект, природный ресурс, 
объект правоотношений Понятие и виды водных 
объектов. Право собственности на водные объекты. 
Право пользования водами. Порядок предоставления 
водных объектов в пользование на основании договора 
водопользования или решения о предоставлении 
водного объекта в пользование. Прекращения права 
пользования водными объектами. Управление в области 
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использования и охраны водных объектов. Охрана 
водных объектов. Общие требования к охране водных 
объектов. Санитарно-эпидемиологические требования к 
водным объектам, питьевой воде и питьевому 
водоснабжению населения. 

Животный мир как природный объект, природный 
ресурс, объект правоотношений. Права на объекты 
животного мира лиц, не являющихся их 
собственниками. 
Основания возникновения права пользования 
объектами животного мира. Прекращение права 
пользования животным миром. Охрана животного мира 
и среды его обитания. 
        Атмосферный воздух как компонент окружающей 
среды. Правовая охрана атмосферного воздуха. 
Экологические и санитарно-эпидемиологические 
требования к охране атмосферного воздуха. Негативное 
воздействие на атмосферный воздух, нормирование.
  Экологический мониторинг. 

Содержание лекционного курса 
1.1 Тема Правовой 

режим использования 
и охраны земель  

Земля как объект использования и охраны. 
Земельный участок. Права на земельные участки. 
Основания возникновения и прекращения прав на 
земельные участки. Категории земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, земли населенных 
пунктов,  земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для обеспечения космической 
деятельности, земель обороны, безопасности и земель 
иного специального назначения, земли особо 
охраняемых территорий и их объектов, земли лесного 
фонда, земли водного фонда и земли запаса. Платность 
пользования земельными участками. Управление в 
области охраны и использования земель. Мониторинг 
земель, учет. 

1.2 Тема Правовой 
режим использования 
и охраны недр 

Недра как объект использования и охраны. Право 
пользования недрами. Виды пользования недрами. 
Основания возникновения право пользования недрами. 
Лицензионный порядок предоставления недр в 
пользование. Содержание права пользования 
недрами (основные права и обязанности 
недропользователей). Основные требования 
законодательства по рациональному использованию и 
охране недр, по охране других природных ресурсов и 
окружающей природной среды при пользовании 
недрами. Платность пользования недрами.  
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Основания прекращения права пользования недрами.
 Управление в области охраны и использования 
недр. 

1.3 Тема Правовой 
режим использования 
и охраны лесов 

Правовой режим лесов. Лес как  природный объект, 
природный ресурс, объект правоотношений. Понятие 
леса и лесного участка.  Виды прав  на лесные 
участки. Подразделение лесов по целевому назначению. 
Виды использования лесов. Охрана, защита, 
воспроизводство лесов и лесоразведение. Основания 
возникновения и прекращения права лесопользования. 
Управление в области использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов. 

1.4 Тема Правовой 
режим использования 
и охраны вод 

Воды как природный объект, природный ресурс, 
объект правоотношений Понятие и виды водных 
объектов. Право собственности на водные объекты. 
Право пользования водами. Порядок предоставления 
водных объектов в пользование на основании договора 
водопользования или решения о предоставлении 
водного объекта в пользование. Прекращения права 
пользования водными объектами. Управление в области 
использования и охраны водных объектов. Охрана 
водных объектов. Общие требования к охране водных 
объектов. Санитарно-эпидемиологические требования к 
водным объектам, питьевой воде и питьевому 
водоснабжению населения. 

1.5 Тема Правовой 
режим использования 
и охраны животного 
мира 

Животный мир как природный объект, природный 
ресурс, объект правоотношений. Права на объекты 
животного мира лиц, не являющихся их 
собственниками. 
        Основания возникновения права пользования 
объектами животного мира. Прекращение права 
пользования животным миром. Охрана животного мира 
и среды его обитания. 

1.6 Тема Атмосферный 
воздух как объект 
правовой охраны 

Атмосферный воздух как компонент окружающей 
среды. Правовая охрана атмосферного воздуха. 
Экологические и санитарно-эпидемиологические 
требования к охране атмосферного воздуха. Негативное 
воздействие на атмосферный воздух, нормирование.
  Экологический мониторинг. 

7 Раздел 7: 
Правовое 
регулирование 
использования 
природных ресурсов 
континентального 
шельфа и 

Понятие континентального шельфа. Понятие 
природных ресурсов континентального шельфа. 
Минеральные и живые ресурсы континентального 
шельфа. Право пользования участками на 
континентальном шельфе. Виды пользования участками 
на континентальном шельфе: а) изучение, разведка и 
разработка минеральных ресурсов; б) использование 
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исключительной 
экономической зоны 

живых ресурсов; в) создание искусственных 
сооружений; г) прокладка подводных кабелей и 
трубопроводов; д) морские научные исследования; е) 
захоронение отходов и иных материалов. Основания 
возникновения права пользования участками на 
континентальном шельфе. Лицензии и разрешения.  

Понятие исключительной экономической зоны 
Российской Федерации. Понятие природных ресурсов 
исключительной экономической зоны Российской 
Федерации. Право пользования природными ресурсами 
исключительной экономической зоны. Возникновение и 
прекращение права пользования природными 
ресурсами в исключительной экономической зоне.  

Управление использованием  и охраной природных 
ресурсов континентального шельфа и исключительной 
экономической зоны Российской Федерации. Охрана 
континентального шельфа и исключительной 
экономической зоны и ее природных ресурсов. 

Содержание лекционного курса 
1.1 Тема Правовое 

регулирование 
использования 
природных ресурсов 
континентального 
шельфа и 
исключительной 
экономической зоны 

Понятие континентального шельфа. Понятие 
природных ресурсов континентального шельфа. Право 
пользования участками на континентальном шельфе. 
Виды пользования участками на континентальном 
шельфе. Основания возникновения права 
пользования участками на континентальном шельфе. 
Лицензии и разрешения.  

Понятие исключительной экономической зоны 
Российской Федерации. Понятие природных ресурсов 
исключительной экономической зоны Российской 
Федерации. Право пользования природными ресурсами 
исключительной экономической зоны. Возникновение и 
прекращение права пользования природными 
ресурсами в исключительной экономической зоне.  

Управление использованием  и охраной природных 
ресурсов континентального шельфа и исключительной 
экономической зоны Российской Федерации. Охрана 
континентального шельфа и исключительной 
экономической зоны и ее природных ресурсов. 

8 Раздел 8: 
Ответственность за 
нарушение 
природоресурсного 
законодательства 

Административная ответственность за нарушения 
законодательства в сфере рационального использования 
и охраны природных ресурсов. Уголовная 
ответственность за преступления в сфере  
рационального использования и охраны природных 
ресурсов. Дисциплинарная ответственность за 
правонарушения в сфере рационального использования 
и охраны природных ресурсов. Гражданско-правовая 
ответственность за нарушения законодательства о 
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рациональном использовании и охране природных 
ресурсов. Таксы и методики исчисления вреда. 

Содержание лекционного курса 
1.1 Тема 

Ответственность за 
нарушение 
природоресурсного 
законодательства 

Административная ответственность за нарушения 
законодательства в сфере рационального использования 
и охраны природных ресурсов. 

Уголовная ответственность за преступления в сфере  
рационального использования и охраны природных 
ресурсов. 

Дисциплинарная ответственность за 
правонарушения в сфере рационального использования 
и охраны природных ресурсов. 

Гражданско-правовая ответственность за нарушения 
законодательства о рациональном использовании и 
охране природных ресурсов. Таксы и методики 
исчисления вреда. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  
1. Лисина Н.Л. Земельное право. Учебное пособие / Н.Л. Лисина, Кемеровский 

государственный университет. – Кемерово, 2014. – 582 с. 
2. Лисина, Наталья Леонидовна. Земельное право [Текст]: учебное пособие / Н. 

Л. Лисина; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово: [б. и.], 2014. - 582 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61391 

3. Лисина Н.Л. Экологическое право. Учебное пособие / Н.Л. Лисина, 
Кемеровский государственный университет. – Кемерово, 2015. – 266 с. 

4. Лисина, Наталья Леонидовна. Экологическое право [Текст]: учебное пособие 
/ Н. Л. Лисина ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово: КемГУ, 2015. - 265 с. 
https://e.lanbook.com/book/80055?category_pk=2158#book_name 

5. Мухаев,  Р.Т. Правоведение: учебник / Р.Т. Мухаев. - 3-е изд., перераб. и доп. 
-  М. : Юнити-Дана, 2013. - 432 с. - ISBN 978-5-238-02199-7 ; То же 
[Электронный  ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book 
id=119461 

6. Опилат Н.И. Природоресурсное законодательство: курс лекций / Н.И. Опилат, 
Кемеровский государственный университет. - Кемерово, 2014. - 111 с. 

7. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Право, правовые основы 
охраны природы и природопользования / Сост. Н.Л. Лисина (кафедра 
трудового, экологического права и гражданского процесса КемГУ, ауд. 4407). 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине  
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 
Код контролируемой 

компетенции  (или её части) / 
и ее формулировка – по 

желанию 

Наименование 
оценочного 

средства 
1.  Раздел 1: 

Право. Система права. 
 

2.  Раздел 2: 
Понятие законодательства об 
охране окружающей среды и 
использовании природных 
ресурсов  

3.  Раздел 3: 
Объекты законодательства об 
охране окружающей среды и 
использовании природных 
ресурсов  

4.  Раздел 4: 
Право собственности на 
природные ресурсы и право 
природопользования 

5.  Раздел 5: 
Правовые основы экологического 
управления 

6.  Раздел 6: 
Правовой режим отдельных 
природных ресурсов 

7.  Раздел 7: 
Правовое регулирование 
использования природных 
ресурсов континентального 
шельфа и исключительной 
экономической зоны 

8.  Раздел 8: 
Ответственность за нарушение 
природоресурсного 
законодательства 

 
 
ОК-4 
ОПК-5 

 
 
зачет 

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
1)  типовые вопросы (задания) по дисциплине «Право, правовые основы охраны природы 

и природопользования»: 
 
1. Понятие и принципы права. 
2. Система права (общая характеристика). 
3. Понятие и признаки нормы права. 
4. Понятие и классификация источников права. 
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5. Отрасли законодательства в Российской Федерации. 
6. Конституция Российской Федерации как основной источник права. 
7. Экологический кризис: понятие, причины и пути выхода. 
8.  История становления и формирования  экологического и природоресурсного 

законодательства. 
9. Понятие и предмет природоресурсного законодательства как самостоятельной 

отрасли законодательства и составной части системы российского 
законодательства. 

10. Цели, задачи и система природоресурсного законодательства.  
11. Соотношение природоресурсного законодательства с иными отраслями 

законодательства (гражданским, экологическим, земельным, уголовным, 
административным и др.). 

12. Общая характеристика законодательства Кемеровской области об использовании 
и охране природных ресурсов. 

13. «Окружающая среда», «природная среда», «природа» как объекты 
экологического и природоресурсного законодательства. Соотношение понятий. 

14. Компоненты природной среды (земля, воды, атмосферный воздух и др.).  
15. Природный объект и природно-антропогенный объект. Свойства природных 

объектов. 
16. Природные ресурсы: понятие, классификация. Соотношение понятий 

«природный объект» и «природный ресурс». 
17. Особо охраняемые объекты законодательства об охране окружающей среды: 

понятие и виды. 
18. Международные природные объекты как объекты правовой охраны. 
19. Понятие и содержание права собственности на природные ресурсы. 
20. Пределы осуществления права собственности на природные ресурсы. 

Ограничения права собственности на природные ресурсы. 
21. Объекты и субъекты права собственности на природные ресурсы.  Публичная и 

частная собственность на природные ресурсы. 
22. Публичная собственность на природные ресурсы. 
23. Частная собственность на природные ресурсы. 
24. Основания возникновения права собственности на природные ресурсы. 
25. Основания прекращения права собственности на природные ресурсы. 
26. Право природопользования: понятие, принципы, виды. 
27. Особенности управления в сфере охраны окружающей среды. 
28. Государственный экологический мониторинг (понятие, значение, система, 

порядок осуществления). 
29. Государственные кадастры природных ресурсов (общая характеристика). 
30. Оценка воздействия на окружающую среду. 
31. Государственная экологическая экспертиза (общая характеристика). 
32. Экологическое нормирование (общая характеристика). 
33. Нормативы качества окружающей среды. 
34. Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду. 
35. Экологическое лицензирование. 
36. Государственный экологический надзор. 
37. Экологическая сертификация и стандартизация. 
38. Экономическое регулирование деятельности в области охраны окружающей 

среды. 
39. Земля как объект использования и охраны. Соотношение понятий «земля» и 

«земельный участок». 
40. Виды прав на земельные участки. 
41. Основания возникновения прав на земельные участки. 
42. Основания прекращения прав на земельные участки. 
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43. Права и обязанности правообладателей земельных участков. 
44. Правовая охрана земель. 
45. Особенности государственного управления в сфере использования и охраны 

земель. 
46. Недра как объект использования и правовой охраны. Нормативное закрепление 

понятий «недра», «участок недр». 
47. Право государственной собственности  на недра и суверенные права Российской 

Федерации на недра континентального шельфа и исключительной 
экономической зоны. 

48. Право недропользования: объекты, субъекты, сроки. Виды пользования недрами. 
49. Основания возникновения  права пользования недрами. Лицензирование 

пользования недрами. 
50. Переход права пользования недрами. Переоформление лицензии. 
51. Приостановление, ограничение и прекращение права пользования недрами. 
52. Платежи за пользование недрами. 
53. Особенности государственного управления в сфере недропользования. 
54. Правовые меры охраны недр. 
55. Лес как природный объект и природный ресурс, объект лесных правоотношений. 

Подразделение лесов по целевому назначению. Понятие «лес» и «лесной 
участок». 

56. Право собственности и иные права на лесной фонд по действующему 
законодательству. 

57. Договор аренды лесного участка: понятие, содержание, порядок заключения. 
58. Предоставление  лесных участков на праве постоянного (бессрочного) 

пользования и безвозмездного срочного пользования. 
59. Договор купли-продажи лесных насаждений: понятие, содержание, порядок 

заключения. 
60. Понятие лесопользования (в объективном и субъективном смыслах). Виды и 

принципы   лесопользования. Лесохозяйственный регламент. 
61. Прекращение, ограничение и приостановление лесопользования. 
62. Особенности государственного управления в сфере использования, 

воспроизводства и защиты лесов. 
63. Правовое регулирование охраны, защиты  и воспроизводства лесов. 
64. Воды как природный объект, природный ресурс, объект водных 

правоотношений. Виды водных объектов. 
65. Право собственности и иные права на водные объекты. 
66. Право водопользования (в объективном и субъективном смысле). Принцип 

целевого использования водных ресурсов. Виды водопользования. 
67. Договор водопользования: понятие, объекты, субъекты, содержание. 
68. Предоставление водных объектов в пользование на основании решений органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. 
69. Права и обязанности водопользователей. 
70. Особенности государственного управления в сфере водопользования. 
71. Правовая охрана водных ресурсов. 
72. Юридическое определение понятия «животный мир». Право собственности на 

животный мир. 
73. Право пользования животным миром и его виды. 
74. Правовое регулирование охоты и рыболовства. 
75. Правовые меры охраны животного мира и среды его обитания. 
76. Правовая охрана редких, исчезающих видов животных. Красная книга и ее 

правовое значение. 
77. Особенности государственного управления в сфере использования и охраны 

объектов животного мира. 
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78. Правовая охрана атмосферного воздуха. Экологические и санитарно-
эпидемиологические требования к охране атмосферного воздуха. 

79. Основания юридической ответственности в сфере природопользования. Понятие 
и особенности правонарушений в сфере природопользования. 

80. Виды юридической ответственности за нарушения законодательства  об охране и 
рациональном использовании природных ресурсов.  

 
2)  критерии оценивания компетенций (результатов): 

правильность ответов на все вопросы 
сочетание полноты и лаконичности ответа 
наличие практических навыков по дисциплине  
сформированность компетенций  
ориентирование в нормативной, научной и специальной литературе 
знание основных проблем 
логика и аргументированность изложения 
культура ответа 

 
на устном зачете: правильность ответов на вопросы билета (верное, четкое, 

достаточно глубокое изложение идей, понятий, фактов, нормативного правового материла 
и т.п.); полнота и лаконичность ответа; степень использования и понимания научных и 
нормативных источников; умение связывать теорию с практикой; логика и 
аргументированность изложения материала; грамотное комментирование, приведение 
примеров, аналогий; культура речи 

на письменном зачете (тестирование): правильные ответы на вопросы 
(письменного теста (задания)) 
 
3)  описание шкалы оценивания: 

a. на устном зачете 
• оценка «зачтено» выставляется при ответе на устные вопросы; 
• оценка «незачтено» выставляется, если нет ответа на устные вопросы 
b. на письменном зачете (тестирование) 
• для получения оценки «зачтено» студент должен дать правильные ответы на 51-

100% вопросов, включенных в тест (задание) по каждому блоку; 
• оценка «незачтено» выставляется студентам, набравшим 50 и менее процентов 

правильных ответов на вопросы, включенные в тест (задание) по каждому блоку  
 

 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине  «Право, правовые основы охраны 
природы и природопользования» включает следующие формы контроля: реферат, беседы 
по теме, устный опрос, возможно, тестирование. 

При устном опросе, беседе по теме принимается во внимание: 
правильность ответов на все вопросы 
сочетание полноты и лаконичности ответа 
наличие практических навыков по дисциплине  
сформированность компетенций  
ориентирование в нормативной, научной и специальной литературе 
знание основных проблем 
логика и аргументированность изложения 
культура ответа 
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Для положительной оценки «зачтено» необходимо написание реферата. 
Критерии оценивания реферата: 

«2»- 1. Нет самостоятельности суждений и выводов; необоснованность 
высказываемых суждений; 2. Неполнота раскрытия темы; 3. Отсутствие разнообразия 
точек зрения  по заданной проблематике и перечня используемой литературы. 

«3»- 1. Нет самостоятельности суждений; необоснованность высказываемых 
суждений; 2. Полнота раскрытия темы; критичность и самостоятельность выводов, 3. 
Отсутствие разнообразия точек зрения  по заданной проблематике и перечня 
используемой литературы. 

«4»- 1. Самостоятельность суждений; необоснованность высказываемых суждений; 2. 
Полнота раскрытия темы; 3. Критичность и самостоятельность выводов, 4. Отсутствие 
разнообразия точек зрения  по заданной проблематике и перечня используемой 
литературы. 

«5»- 1. Самостоятельность суждений; обоснованность высказываемых суждений; 2. 
Полнота раскрытия темы; 3. Критичность и самостоятельно выводов, разнообразие точек 
зрения по заданной проблематике и перечня используемой литературы. 

Для оценки знаний студентов при изучении дисциплины применяется 
балльно-рейтинговая система оценки студента. Конкретные формы контроля (по 
которым оцениваются знания студента в течение семестра) указываются в ЭИОС 
КемГУ / Учебный рейтинг студентов. Это может быть: посещение лекций, 
результаты беседы, ответов на устные вопросы, написание рефератов, 
тестирование. 

Критерии устного ответа на поставленные вопросы 
Правильность изложения материала при ответе на устные вопросы, 

корректность и вежливость при ответе на вопрос, а также в ходе дискуссии между 
студентами при обсуждении темы семинарского занятия,  общая активность в 
течение занятия, нестандартность ответа на занятии – 0-5 баллов. 

При тестировании сданным считается наличие не менее 51% правильных 
ответов на поставленные вопросы (задания) теста. 

Зачет 
Максимальное число баллов за семестр – 100. Максимальное число баллов по 

результатам текущей работы в семестре – 80. Максимальное число баллов на 
зачете – 20.  

В случае набора студентом по результатам текущей работы в семестре от 51 
балла, зачет может быть выставлен автоматически согласно шкале оценивания 
БРС. Однако если студент желает повысить свой балл, то он сдает зачет.  

В случае неудовлетворительной сдачи зачета студенту предоставляется право 
повторной сдачи в срок, установленный для ликвидации академической 
задолженности по итогам соответствующей сессии. При повторной сдаче зачета 
количество набранных студентом баллов на предыдущем зачете не учитывается. 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  
а) основная учебная литература:  
 
1. Земельное право [Текст] : учебник / [С. А. Боголюбов и др.]; под ред. С. А. 

Боголюбова. - 3-е изд. - Москва : Проспект, 2013. - 376 с.  
2. Крассов, Олег Игоревич. Экологическое право [Текст]: учебник для вузов / О. 

И. Крассов. - 3-e изд., пересмотр. - Москва: Норма: ИНФРА-М , 2013. - 623 с. 
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3. Лисина, Наталья Леонидовна. Земельное право [Текст]: учебное пособие / Н. Л. 
Лисина; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово: [б. и.], 2014. - 582 с. То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61391 

4. Лисина Н.Л. Экологическое право. Учебное пособие / Н.Л. Лисина, Кемеровский 
государственный университет. – Кемерово, 2015. – 266 с. То же [Электронный ресурс]. - 
URL: https://e.lanbook.com/book/80055?category_pk=2158#book_name 

5. Мухаев,  Р.Т. Правоведение : учебник / Р.Т. Мухаев. - 3-е изд., перераб. и доп. -  М. 
: Юнити-Дана, 2013. - 432 с. - ISBN 978-5-238-02199-7 ; То же [Электронный  ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book id=119461 

6. Опилат, Наталья Ивановна. Природоресурсное законодательство [Текст]: курс 
лекций для бакалавров / Н. И. Опилат; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово: [б. и.], 2014. - 
110 с. 

7. Певзнер, М.Е. Горное право: учебник [Электронный ресурс] / М.Е. Певзнер. - 3-
е изд., перераб. и доп. - М. : Горная книга, 2012. - 377 с. - ISBN 5-7418-0442-Х. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229000. 

 
б) дополнительная учебная литература:  
1. Земельное право [Электронный ресурс] : учебник. — Электрон. дан. — М. : 

Проспект, 2015. — 376 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54507 

2. Земельное право в вопросах и ответах [Электронный ресурс] : учебное пособие. — 
Электрон. дан. — М. : Проспект, 2014. — 207 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54506 

3. Жаворонкова, Н.Г. Земельное право [Электронный ресурс] : учебник / Н.Г. 
Жаворонкова, О.А. Романова. — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 351 с. — 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54504 

4. Калинин, И.Б. Правовое регулирование ресурсопользования / И.Б. Калинин. - Томск 
: Издательство научно-технической литературы, 2001. - 314 с. ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38682  

5. Комментарий к Земельному кодексу РФ (постатейный) [Электронный ресурс] : . — 
Электрон. дан. — М. : Проспект, 2014. — 649 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54549 

6. Правовое регулирование природоресурсных платежей: Учебное пособие 
[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : Юстицинформ , 2007. 
— 192 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10648 

7. Правовые аспекты комплексного использования водных ресурсов : учебное пособие 
/ И. Воробьева, А. Гаев, Н. Галянина и др. ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный 
университет». - Оренбург : ОГУ, 2014. - 279 с. - Библиоогр. в кн.; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259332. 

8. Природоресурсное законодательство в условиях модернизации экономики России: 
современные проблемы развития: монография / В.Б. Агафонов, В.К. Быковский, Г.В. 
Выпханова и др.; под ред. Н.Г. Жаворонковой. М.: Норма, Инфра-М, 2014. 160 с.//СПС 
«КонсультантПлюс» 

9. Сиваков, Д.О. Водное право. Учебно-практическое пособие [Электронный ресурс] : 
. — Электрон. дан. — М. : Юстицинформ , 2009. — 296 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10676 

10. Сиваков, Д.О. Водное право России и зарубежных государств / Д.О. Сиваков ; под 
ред. В.А. Вайпан. - М. : Юридический Дом «Юстицинформ», 2010. - 368 с. - ISBN 978-5-
7205-1050-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209783  
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11. Сиваков Д.О. Тенденции правового регулирования водохозяйственной 
деятельности: монография. М.: ИЗиСП, Юриспруденция, 2012. 352 с.// СПС «Консультант 
Плюс» 

12. Ампилов, Ю.П. Экономическая геология : учебное пособие / Ю.П. Ампилов, А.А. 
Герт ; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. - М.: 
Геоинформмарк, 2006. - 329 с. - ISBN 5-98877-010-X ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135632 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
а) федеральные законы и иные нормативные акты 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 
декабря 1993 г. (в действ. ред.) // Российская газета. 1993. 25 декабря; 
http://www.pravo.gоv.ru 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в действ. 
ред.) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; http://www.pravo.gоv.ru  

3. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г.  № 136-ФЗ (в 
действ. ред.) // СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 4147; http://www.pravo.gоv.ru 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 
декабря 2001 г. № 195-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч.1). Ст. 1; 
http://www.pravo.gоv.ru 

5. Водный кодекс Российской Федерации от 6 июня 2006 г. № 74-ФЗ (в действ. ред.) 
// СЗ РФ. 2006. № 23. Ст. 2381; http://www.pravo.gоv.ru 

6. Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ (в действ. 
ред.) // СЗ РФ. 2006. № 50. Ст.5278; http://www.pravo.gоv.ru 

7. Федеральный закон «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных 
местностях и курортах» от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. 1995. № 
9. Ст. 713; http://www.pravo.gоv.ru 

8. Федеральный закон  «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской 
Федерации «О недрах» от 3 марта 1995 г. № 27-ФЗ (в действ. ред.)  // СЗ РФ. 1995. № 10. 
Ст.823; http://www.pravo.gоv.ru  

9. Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 
1995 г. № 33-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. 1995. № 12. Ст.1024; http://www.pravo.gоv.ru 

10. Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23 ноября 1995 г. № 174-
ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4556; http://www.pravo.gоv.ru 

11. Федеральный закон «О животном мире» от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ  (в действ. 
ред.) // СЗ РФ. 1995. № 17. Ст. 1462; http://www.pravo.gоv.ru  

12.Федеральный закон «О континентальном шельфе Российской Федерации» от 30 
ноября 1995 г. № 187-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. 1995. № 49. Ст. 4694;  
http://www.pravo.gоv.ru  

13. Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» от 09.01.1996 N 
3-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. 1996. № 3. С. 141; http://www.pravo.gоv.ru 

14. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов» от 21.07.1997 N 116-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3588; 
http://www.pravo.gоv.ru 

15. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 
89-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. 1998. № 26. Ст. 3009; http://www.pravo.gоv.ru  
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16. Федеральный закон «О внутренних морских водах, территориальном море и 
прилежащей зоне Российской Федерации» от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ (в действ. ред.) // 
СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3833; http://www.pravo.gоv.ru 

17. Федеральный закон «Об исключительной экономической зоне Российской 
Федерации» от 17 декабря 1998 г. № 191-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. 1998. № 51. Ст. 
6273;  http://www.pravo.gоv.ru  

18. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» от 30.03.1999 N 52-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. 1999. № 14. Ст. 1650; 
http://www.pravo.gоv.ru  

19. Федеральный закон «Об охране озера Байкал» от 1 мая 1999 г. № 94-ФЗ (в действ. 
ред.) // СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 2220; http://www.pravo.gоv.ru  

20. Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ 
(в действ. ред.) // СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 2222; http://www.pravo.gоv.ru 

21. Федеральный закон  «Об охране окружающей среды» от 10 января 2001 г. № 7-
ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. 2002. № 2. Ст. 133; http://www.pravo.gоv.ru 

22. Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов» от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. 2004. № 52 (часть 1). 
Ст. 5270; http://www.pravo.gоv.ru 

23. Указ Президента РФ «О структуре федеральных органов исполнительной власти» 
от 21.05.2012 № 636 (в действ. ред.) // СЗ РФ. 2012. № 22. Ст. 2754; http://www.pravo.gоv.ru 

24. Указ Президента РФ от 19.04.2017 № 176 «О Стратегии экологической 
безопасности Российской Федерации на период до 2025 года» // http://www.pravo.gov.ru 

25. Основы государственной политики в области экологического развития 
Российской Федерации на период до 2030 года, утв. Президентом РФ 30.04.2012 // СПС 
Консультант Плюс: Версия Проф.  

26. Экологическая Доктрина Российской Федерации, одобренная распоряжением 
Правительства РФ от 31 августа 2002 г. // Российская газета. 2002. 18 сентября.  

27. Распоряжение Правительства РФ от 26.09.2013 № 1724-р «Об утверждении Основ 
государственной политики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов в Российской Федерации на период  до 2030 года» //  СЗ РФ. 2013. № 40 (часть III). 
Ст. 5096. 
         Акты судебных органов: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21 «О применении 
судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования» // Российская газета. 2012. 31 октября. 

 
Примечание: в программе курса невозможно указать все нормативные правовые 

акты и документы, относящиеся к изучаемой дисциплине. Поэтому, список нормативных 
правовых актов, документов и решений судебных органов, которые необходимо 
использовать для подготовки к определенным темам семинарских занятий, должен быть 
согласован с преподавателем. 

Составитель настоящей рабочей программы обращает внимание студентов на 
постоянное обновление и совершенствование законодательства. В связи с этим учебные и 
научные работы, приведенные в списке литературы, а также нормативно-правовые акты, 
содержащиеся в вышеприведенном списке, могут отставать от действующего 
законодательства. Поэтому студентам рекомендуется обращать внимание на публикации в 
средствах массовой информации, следить за периодическими специальными журналами, 
проверять нормативные правовые акты на предмет их действия в информационно-
поисковых системах www.pravo.gov.ru, «Консультант Плюс», «Кодекс», «Гарант». 
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б) официальные сайты  
• сайт Президента Российской Федерации www.президент.рф 
• сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

www.council.gov.ru 
• сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

www.duma.gov.ru 
• сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф 
• сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru 
• сайт Высшего Арбитражного Cуда www.arbitr.ru,    
• сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru 
• сайт Арбитражного суда Кемеровской области   http://kemerovo.arbitr.ru/ 
• сайт Кемеровского областного суда http://oblsud.kmr.sudrf.ru/ 
• сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

www.ombudsmanrf.ru 
• сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru 
• сайт Министерства природных ресурсов и экологии РФ http://www.mnr.gov.ru 
• сайт Совета народных депутатов Кемеровской области www.sndko.ru 
• сайт Администрации Кемеровской области www.ako.ru 
• сайт Департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области 

http://kuzbasseco.ru 
• сайт Совета народных депутатов г. Кемерово www.kemgorsovet.ru 
• Портал правовой информации http://www.pravo.gоv.ru 
• информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru 
• информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» www.consultant.ru  
• информационно-правовой портал «Кодекс» www.kodeks.ru 
• большой юридический словарь онлайн www.law-enc.net 
• юридический словарь www.legaltterm.info 
• сайт Журнала российского права www.norma-verlag.com  
• юридический портал «Правопорядок» www.oprave.ru 
• портал «Юридическая Россия» http//law.edu.ru 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  
Самостоятельная работа студента является важным элементом изучения дисциплины 

«Право, правовые основы охраны природы и природопользования». Усвоение материала 
дисциплины на лекциях и в результате самостоятельной подготовки и изучения 
отдельных вопросов дисциплины, позволят студенту подойти к итоговому контролю 
подготовленным, и потребует лишь повторения ранее пройденного материала. Знания, 
накапливаемые постепенно в различных ракурсах, с использованием противоположных 
мнений и взглядов на ту или иную правовую проблему являются глубокими и 
качественными, и позволяют формировать соответствующие компетенции как итог 
образовательного процесса.  

Для систематизации знаний по дисциплине первоначальное внимание студенту 
следует обратить на рабочую программу курса, которая включает в себя разделы и 
основные проблемы дисциплины, в раках которых и формируются вопросы для итогового 
контроля. Поэтому студент, заранее ознакомившись с программой курса, может лучше 
сориентироваться в последовательности освоения курса с позиций организации 
самостоятельной работы.  
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а) организация деятельности студента по видам учебных занятий 
 
вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция Работа на лекции является очень важным видом студенческой 
деятельности для изучения дисциплины «Право, правовые основы 
охраны природы и природопользования», т.к. лектор дает 
нормативные правовые акты, которые в современной России 
подвержены частому, а иногда кардинальному изменению, что 
обуславливает «быстрое устаревание» учебного материала, 
изложенного в основной и дополнительной учебной литературе. 
Лектор ориентирует студентов в действующем законодательстве 
Российской Федерации и соответственно в учебном материале.  

Краткие записи лекций (конспектирование) помогает усвоить 
материал. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 
последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 
ключевые слова, термины. Конспект лучше подразделять на пункты, 
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, 
определения, формулы следует сопровождать замечаниями: «важно», 
«особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. или подчеркивать красной 
ручкой. Целесообразно разработать собственную символику, 
сокращения слов, что позволит сконцентрировать внимание студента 
на важных сведения. Прослушивание и запись лекции можно 
производить при помощи современных устройств (диктофон, 
ноутбук, нетбук и т.п.). 

Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не 
только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно 
рекомендовал лектор, в том числе нормативные правовые акты 
соответствующей направленности. По результатам работы с 
конспектом лекции следует обозначить вопросы, термины, материал, 
который вызывают трудности, пометить и попытаться найти ответ в 
рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 
задать преподавателю на консультации,  на практическом занятии.  

Лекционный материал является базовым, с которого необходимо 
начать освоение соответствующего раздела или темы.  

Реферат, доклад Студент вправе избрать для реферата (доклада) любую тему в 
пределах программы учебной дисциплины. Важно при этом 
учитывать ее актуальность, научную разработанность, возможность 
нахождения необходимых источников для изучения темы реферата 
(доклада), имеющиеся у студента начальные знания и личный 
интерес к выбору данной темы.  

После выбора темы реферата (доклада) составляется перечень 
источников (монографий, научных статей, законодательных и иных 
нормативных правовых актов, справочной литературы, содержащей 
комментарии, статистические данные, результаты социологических 
исследований и т.п.). Особое внимание следует обратить на 
использование законов, иных нормативных правовых актов, 
действующих в последней редакции.   

Реферат (доклад) - это самостоятельная учебно-
исследовательская работа студента, где автор раскрывает суть 
исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также 
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собственные взгляды на нее. Содержание материала должно быть 
логичным, изложение материала носит проблемно-поисковый 
характер. 

Примерные этапы работы над рефератом (докладом): 
формулирование темы (тема должна быть актуальной, оригинальной 
и интересной по содержанию); подбор и изучение основных 
источников по теме (как правило, не менее 10); составление 
библиографии; обработка и систематизация информации; разработка 
плана; написание реферата (доклада); публичное выступление с 
результатами исследования (на семинаре, на заседании предметного 
кружка, на студенческой научно-практической конференции, на 
консультации). 

Реферат (доклад) должен отражать: знание современного 
состояния проблемы; обоснование выбранной темы; использование 
известных результатов и фактов; полноту цитируемой литературы, 
ссылки на работы ученых, занимающихся данной проблемой; 
актуальность поставленной проблемы; материал, подтверждающий 
научное, либо практическое  значение в настоящее время.  

Не позднее, чем за 5 дней до защиты или выступления реферат 
(доклад) представляется на рецензию преподавателю.  

Защита реферата или выступление с докладом продолжается в 
течение 5-7 минут по плану. Выступающему студенту, по окончании 
представления реферата (доклада), могут быть заданы вопросы по 
теме реферата (доклада). 

Рекомендуемый объем реферата 10-15 страниц компьютерного 
(машинописного) текста, доклада – 2-3 страницы.  

Тест Тест это система стандартизированных вопросов (заданий) 
позволяющих автоматизировать процедуру измерения уровня знаний 
и умений обучающихся. Тесты могут быть аудиторными и 
внеаудиторными. О проведении теста, его формы, а также раздел 
(темы) дисциплины, выносимые на тестирование, заблаговременно 
доводит до сведения студентов преподаватель, ведущий занятия.  

Самостоятельная 
работа  

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и 
закрепления полученных теоретических знаний и практических 
умений обучающихся; углубления и расширения теоретических 
знаний студентов; формирования умений использовать 
нормативную, правовую, справочную документацию, учебную и 
специальную литературу; развития познавательных способностей и 
активности обучающихся: творческой инициативы, 
самостоятельности, ответственности, организованности; 
формирование самостоятельности мышления, способностей к 
саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; 
формирования профессиональных компетенций; развитию 
исследовательских умений студентов. 

Формы и виды самостоятельной работы студентов: чтение 
основной и дополнительной литературы – самостоятельное изучение 
материала по рекомендуемым литературным источникам; работа с 
библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой 
литературы; работа со словарем, справочником; поиск необходимой 
информации в сети Интернет; конспектирование источников; 
реферирование источников; составление аннотаций к прочитанным 
литературным источникам; составление рецензий и отзывов на 
прочитанный материал; составление обзора публикаций по теме; 
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составление и разработка терминологического словаря; составление 
хронологической таблицы; составление библиографии 
(библиографической картотеки); подготовка к различным формам 
текущей и промежуточной аттестации (к тестированию, контрольной 
работе, зачету, экзамену); выполнение домашних контрольных работ; 
самостоятельное выполнение практических заданий 
репродуктивного типа (ответы на вопросы, задачи, тесты; 
выполнение творческих заданий). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся 
включает использование информационных и материально-
технических ресурсов образовательного учреждения: библиотеку с 
читальным залом, укомплектованную в соответствии с 
существующими нормами; учебно-методическую базу учебных 
кабинетов, лабораторий и зала кодификации; компьютерные классы с 
возможностью работы в Интернет; аудитории (классы) для 
консультационной деятельности; учебную и учебно-методическую 
литературу, разработанную с учетом увеличения доли 
самостоятельной работы студентов, и иные методические материалы. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной 
самостоятельной работы преподаватель проводит консультирование 
по выполнению задания, который включает цель задания, его 
содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, 
основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во 
время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной 
работы и при необходимости преподаватель может проводить 
индивидуальные и групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально 
или группами обучающихся в зависимости от цели, объема, 
конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, 
уровня умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: 
соотнесение содержания контроля с целями обучения; объективность 
контроля; валидность контроля (соответствие предъявляемых 
заданий тому, что предполагается проверить); дифференциацию 
контрольно-измерительных материалов. 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка 
выполнения самостоятельной работы преподавателем; организация 
самопроверки, взаимопроверки выполненного задания в группе; 
обсуждение результатов выполненной работы на занятии; 
проведение письменного опроса; проведение устного опроса; 
организация и проведение индивидуального собеседования; 
организация и проведение собеседования с группой; защита отчетов 
о проделанной работе и др.  

Подготовка к зачету При подготовке к зачету по дисциплине «Право, правовые 
основы охраны природы и природопользования» необходимо 
ориентироваться на конспекты лекций, рабочую программу 
дисциплины, нормативную, учебную и рекомендуемую литературу. 

Основное в подготовке к сдаче зачета - это повторение всего 
материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет. При 
подготовке к сдаче зачета студент весь объем работы должен 
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки к 
зачету, контролировать каждый день выполнение намеченной 
работы.  
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В период подготовки к зачету студент вновь обращается к уже 
изученному (пройденному) учебному материалу.  

Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: 
самостоятельная работа в течение семестра; непосредственная 
подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса; 
подготовка к ответу на задания, содержащиеся в билетах (тестах) 
зачета. 

Зачет проводится по билетам (тестам), охватывающим весь 
пройденный материал дисциплины, включая вопросы, отведенные 
для самостоятельного изучения.  

Для успешной сдачи зачета по дисциплине студенты должны 
принимать во внимание, что все основные категории дисциплины, 
которые указаны в рабочей программе, нужно знать, понимать их 
смысл и уметь его разъяснить; указанные в рабочей программе 
формируемые профессиональные компетенции в результате освоения 
дисциплины должны быть продемонстрированы студентом; 
семинарские занятия способствуют получению более высокого 
уровня знаний и, как следствие, более высокой оценке на зачете; 
готовиться к зачету необходимо начинать с первой лекции. 

 
б) задания для самостоятельной работы студента 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины Вопросы для 
самостоятельного 

изучения 
Задания для самостоятельной 

работы 
1 Раздел 1: 

Право. Система права 
Соотношение понятий 
«норма права», 
«нормативный правовой 
акт», «статья закона» 

1. Проработка учебного 
материала (по лекциям, 
специальной литературе). 

2. Составление конспекта или 
сравнительной таблицы 

3. Форма контроля: проверка 
конспекта или 
сравнительной таблицы. 

2 Раздел 2: 
Понятие 
законодательства об 
охране окружающей 
среды и использовании 
природных ресурсов 

1. Основные этапы 
становления и развития 
экологического права 
как отрасли права. 
Проблемы 
дифференциации и 
интеграции в развитии 
экологического права. 
2. Сравнительно-
правовой анализ Закона 
РСФСР «Об охране 
окружающей 
природной среды (1991 
г.) и Федерального 
закона «Об охране 
окружающей среды» 

1. Проработка учебного 
материала (по лекциям, 
специальной литературе); 

2. Поиск и анализ нормативных 
правовых актов; 

3. Составление конспекта 
дополнительной литературы, 
с аргументацией 
собственной  точки зрения; 
сопоставление положений 
указанных законов, 
составление сравнительной 
таблицы. 

4. Форма контроля: проверка 
конспекта или 
сравнительной таблицы. 

3 Раздел 3: 
Объекты 
законодательства об 
охране окружающей 

Понятие и 
классификации 
объектов правовой 
охраны 

1. Проработка учебного 
материала (по лекциям, 
учебной и специальной 
литературе); 
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среды и использовании 
природных ресурсов 

законодательства об 
охране окружающей 
среды 

2. Поиск и анализ нормативных 
правовых актов; 

3. Использование вопросов для 
самоконтроля, 
конспектирование; 

4. Форма контроля: проверка 
конспекта. 

4 Раздел 4: 
Право собственности на 
природные ресурсы и 
право 
природопользования 

Основания 
возникновения и 
прекращения права 
собственности и иных 
прав на природные 
ресурсы. 

1. Проработка учебного 
материала (по лекциям, 
учебной и специальной 
литературе); 

2. Поиск и анализ нормативных 
правовых актов; 

3. Подготовить схемы 
(таблицы) возникновения и 
прекращения прав на 
отдельные природные 
ресурсы;  

4. Форма контроля: проверка 
схем (таблиц). 

5 Раздел 5 
Правовые основы 
экологического 
управления 

Соотношение 
государственной и 
общественной 
экологической 
экспертизы. 
Соотношение 
экологической 
экспертизы и ОВОС. 

1. Проработка учебного 
материала (по лекциям, 
учебной и специальной 
литературе); 

2. Поиск и анализ нормативных 
правовых актов; 

3. Написание реферата; 
4. Использование вопросов для 

самоконтроля; 
5. Форма контроля: 

индивидуальная 
консультация, проверка 
реферата. 

6 Раздел 6: 
Правовой режим 
отдельных природных 
ресурсов 

1. Правовой режим 
использования и 
охраны земель. 
2. Правовой режим 
использования и 
охраны недр. 
Геологическое 
изучение недр. 
3. Правовой режим 
использования и 
охраны вод. 
4.Правовой режим 
использования и 
охраны лесов. 
5.Правовой режим 
использования и 
охраны объектов 
животного мира. 
6. Правовая охрана 
атмосферного воздуха.  

1. Проработка учебного 
материала (по лекциям, 
учебной и специальной 
литературе); 

2. Поиск и анализ нормативных 
правовых актов; 

3. Написание реферата; 
4. Использование вопросов для 

самоконтроля; 
5. Форма контроля: 

индивидуальная 
консультация, проверка 
реферата. 
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7 Раздел 7: 
Правовое регулирование 
использования 
природных ресурсов 
континентального 
шельфа и 
исключительной 
экономической зоны 

1. Правовой режим 
природных ресурсов 
континентального 
шельфа и 
исключительной 
экономической зоны. 

1. Проработка учебного 
материала (по лекциям, 
учебной и специальной 
литературе); 

2. Поиск и анализ нормативных 
правовых актов; 

3. Использование вопросов для 
самоконтроля. 

4. Форма проверки: 
индивидуальная 
консультация 

8 Раздел 8: 
Ответственность за 
нарушение 
природоресурсного 
законодательства 

1. Соотношение 
уголовной и 
административной 
ответственности за 
экологические 
правонарушения. 
2. Особенности 
возмещения вреда, 
причиненного 
окружающей 
природной среде. 

1. Проработка учебного 
материала (по лекциям, 
учебной и специальной 
литературе); 

2. Поиск и проработка 
дополнительного учебного и 
иного материала; 

3. Форма контроля: 
индивидуальная 
консультации или реферат 
или проверка конспекта или 
сравнительной таблицы 

 
в) оценочные средства самоконтроля студентов 
 

Раздел 1: Понятие права. Система права. 
 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Каковы понятие и признаки права? 
2. Что такое отрасль права? Какие отрасли права вы знаете? 
3. Что такое предмет и метод правового регулирования?  
4. Какова система права? 
5. Назовите понятие и основные черты норм права? В чем отличие норм права от 

иных социальных норм? 
6. Какова структура норм права? Их классификация? 
7. Что такое правоотношение?  
8. Что такое источники права? Какова их классификация?  
9. Охарактеризуйте Конституцию Российской Федерации как основной закон 

государства? 
10. Являются ли законодательные акты источниками права? 
 

 
Раздел 2: Понятие законодательства об охране окружающей среды и использовании 

природных ресурсов 
 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Каковы формы взаимодействия общества и природы? Какие из них наиболее 

актуальны в настоящее время? 
2. Что такое экологический кризис? Что послужило его возникновению, как 

справиться с последствиями экологического кризиса? 
3. Как можно охарактеризовать состояние окружающей среды в Российской 

Федерации и Кемеровской области? 
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4. Какова роль права в обеспечении охраны окружающей среды и использования 
природных ресурсов? 

5. Каковы основные этапы становления и развития природоресурсного 
законодательства? 

6. Что такое природоресурсное законодательство? 
7.  Какие общественные отношения составляют предмет природоресурсного 

законодательства? 
8.  Какие нормативные правовые акты регулируют отношения по использованию 

природных ресурсов и их охране? 
9. Какова иерархия и соподчиненность нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения по использованию и охране природных ресурсов? 
10. Почему закон считается наивысшим источником природоресурсного 

законодательства после Конституции РФ? 
11. Каковы полномочия Президента РФ и Правительства РФ в части регулирования 

отношений природопользования? 
12. Каково значение региональных и муниципальных нормативных правовых актов 

в сфере регулирования отношений по природопользованию и охране 
природных ресурсов? 

13. Как соотносится природоресурсное законодательство с иными отраслями 
законодательства (экологическим, гражданским, административным и др.)? 

14. Какова роль международно-правовых актов в регулировании отношений 
природопользования? 

15. Какова роль судебной практики в регулировании отношений 
природопользования? 

16. В чем состоят основные проблемы развития современного природоресурсного 
законодательства? 

 
Раздел 3: Объекты законодательства об охране окружающей среды и 

использовании природных ресурсов 
 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Что понимается под объектами охраны окружающей среды и 

природопользования? 
2. Для каких целей нужна классификация объектов правовой охраны? 
3. Что такое «окружающая среда», «природная среда», «природа» как объекты 

экологического права? Как соотносятся данные понятия между собой? 
4. Назовите компоненты природной среды? 
5. Что такое природный объект? 
6. Что такое природно-антропогенный объект?  
7. Какие свойства природных объектов вы знаете? 
8. Являются ли антропогенные объекты объектами правовой охраны 

экологического и природоресурсного законодательства? 
9. Что представляют собой экологические системы? 
10.  Дайте определение природного ландшафта. 
11. Что понимается под природными ресурсами? Как соотносятся понятия 

«природный объект» («компонент природной среды») и природный ресурс? 
12. Можете ли вы классифицировать природные ресурсы?  
13. Каково правовое значение классификации природных ресурсов? 
14. Назовите особо охраняемые объекты экологического и природоресурсного 

законодательства. 
15. Существуют ли природные объекты, охрана которых осуществляется силами 

мирового сообщества? Если да, то приведите примеры. 
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Раздел 4: Право собственности на природные ресурсы и право природопользования 
 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Дайте определение права собственности на природные ресурсы в объективном 

смысле. 
2. Каково значение права собственности как правового института? 
3. Дайте определение права собственности на природные ресурсы в субъективном 

смысле. 
4. Какового содержание права собственности? 
5. Существуют ли законодательные пределы и ограничения права собственности 

на природные ресурсы? Если да, то перечислите. 
6. Назовите объекты права собственности на природные ресурсы. 
7. Назовите субъектов права собственности на природные ресурсы. 
8. Что такое публичная собственность на природные ресурсы? 
9.  Каковы проблемы разграничения государственной собственности на 

природные ресурсы? 
10.  Что такое частная собственность на природные ресурсы? 
11. Перечислите основания возникновения права собственности на природные 

ресурсы. 
12. Перечислите основания прекращения права собственности на природные 

ресурсы. 
13. Назовите гарантии права собственности на природные ресурсы. 
14. Каким образом может осуществляться защита права собственности на 

природные ресурсы по действующему законодательству?  
15. Приведите определение права природопользования. 
16. Охарактеризуйте право природопользования в объективном смысле. 
17. Дайте характеристику права природопользования в субъективном смысле. 
18. Перечислите принципы права природопользования. 
19. Каковы виды права природопользования? 
20. В чем особенность права общего природопользования? Приведите пример. 
21. В чем заключается особенность специального природопользования? Пример. 
22. Существуют ли ограничения права природопользования? 
23. Назовите основания возникновения права природопользования. 
24. Назовите основания прекращения права природопользования. 

 
Раздел 5: Правовые основы экологического управления 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. В чем заключается значение государственного учета природных ресурсов? 
2. Каково значение экологического мониторинга? 
3. Что такое экологическое управление? 
4. Какие цели ставит перед собой государство, осуществляя экологическое 

управление? 
5. Какие федеральные органы власти осуществляют государственное 

экологическое управление? 
6. Какова роль общественного экологического управления? 
7. Каково значение ОВОС?  
8. С какой целью проводится экологическая экспертиза? 
9. Каково значение экологического нормирования? 
10. Какие виды нормативов вы знаете? 
11. Каково значение лицензирования в сфере охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности? 
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12. Каково значение экологической стандартизации и сертификации? 
13. Какова система органов, осуществляющих государственный экологический 

надзор? 
14. Какое место занимает платность природопользования в системе 

экономического механизма охраны окружающей среды? 
 
 

Раздел 6: Правовой режим отдельных природных ресурсов 
 

Тема 8: Правовой режим использования и охраны земель 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Какое место занимает проблема использования и охраны земель в 

природоресурсном законодательстве? 
2. Дайте характеристику земли как природного объекта, природного ресурса и 

недвижимости. 
3. Назовите свойства земли. 
4. Что такое земельный участок? 
5. Перечислите способы образования земельных участков. 
6. Какие виды прав на землю предусмотрены действующим законодательством? 
7. Назовите основания возникновения прав на земельные участки? 
8. Перечислите основания прекращения прав на земельные участки? 
9.  Назовите категории земель в Российской Федерации. 
10. Каковы формы платы за землю? 
11. Какова роль государства в управлении землями? Кем осуществляется 

государственное управление землями? 
12. Каково содержание управленческой деятельности? 
13. Расскажите о состоянии учета земель, землеустройства, государственного 

земельного надзора, мониторинга земель. Как они взаимосвязаны?  
14. В чем заключаются основные способы охраны земель?  
 

Тема 9: Правовой режим использования и охраны недр 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Какое место занимает проблема использования и охраны недр в 

природоресурсном законодательстве? 
2. Что такое недра? 
3. Какие полезные ископаемые находятся в собственности российской Федерации, 

а какие – в ведении? 
4. Что такое общераспространенные полезные ископаемые? Каков и правовой 

режим? 
5. Что такое право пользования недрами? 
6. Назовите виды недропользования. 
7. Каковы основания возникновения права недропользования? 
8. Разъясните лицензионный порядок предоставления недр в пользование. 
9. Какие платежи установлены законодательством для недропользователей? 
10. Назовите основные права и обязанности недропользователей. 
11.  Перечислите основания прекращения права пользования недрами. 
12. В чем заключаются основные требования законодательства по рациональному 

использованию и охране недр, по охране других природных ресурсов и 
окружающей природной среды при пользовании недрами? 

13. Кто и как должен осуществлять управление в области охраны и использования 
недр? 

14. Осуществляется ли мониторинг состояния недр и их учет? 
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Тема 10: Правовой режим использования и охраны лесов 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Как и почему менялось представление о лесе? 
2. Каково соотношение леса и земли, земельного участка, на котором он 

расположен? 
3. В чем заключается рекреационное значение лесов? 
4. Какое значение имеет лес для России и Кемеровской области? 
5. Для чего осуществляется подразделение лесов на категории? 
6. Перечислите виды лесопользования? 
7. Назовите виды прав  на лесные участки. 
8. Перечислите основания возникновения права лесопользования? 
9. Перечислите основания прекращения права лесопользования? 
10. Каким образом осуществляется охрана, защита, воспроизводство лесов и 

лесоразведение? 
11. Кто и как должен осуществлять управление в области использования, охраны, 

защиты, воспроизводства лесов? 
12. Осуществляется ли мониторинг состояния лесов и их учет? 
 

  Тема 11: Правовой режим использования и охраны вод 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Какое место занимают воды в жизни человека? 
2. Какое правовое значение в делении водных объектов на поверхностные и 

подземные? 
3. В чьей собственности находятся водные объекты? 
4. Чем отличается понятие «вода» от понятия «воды»? 
5. Как соотносится право на водный объект с правом собственности на земельный 

участок? 
6. Как граждане могут осуществлять водопользование? 
7. Каков порядок предоставления водных объектов в пользование? 
8. Назовите основания прекращения права пользования водными объектами. 
9. Каковы общие требования к охране водных объектов? 
10.  Каковы санитарно-эпидемиологические требования к водным объектам, 

питьевой воде и питьевому водоснабжению населения? 
11. Есть ли в вашем городе водоохранные зоны и каково их правовое значение? 
12. Кто и как должен осуществлять управление в области использования и охраны 

водных объектов? 
13. Осуществляется ли мониторинг состояния водных объектов и их учет? 

 
Тема 12: Правовой режим использования и охраны объектов животного мира 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Какое место в природоресурсном законодательстве занимает правовое 

регулирование охраны и использования животного мира? 
2. По каким направлениям и кем осуществляется использование и охрана 

животного мира? 
3. Что такое животный мир? Чем отличаются объекты животного мира от 

животных? 
4. Каковы правовые основы использования и охраны объектов животного мира? 
5. Назовите основные виды пользования объектами животного мира. 
6. При каких условиях охота и рыболовство будут законными? 
7. Перечислите основания прекращения права пользования животным миром. 
8. Какое значение для охраны объектов животного мира имеет Красная книга 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации? 
9. Есть ли в Кемеровской области Красная книга? 
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10. Кто и как должен осуществлять управление в области использования и охраны 
объектов животного мира? 

11. осуществляется ли мониторинг животного мира и его учет? 
12. Имеются ли у вас предложения по совершенствованию законодательства в 

сфере использования и охраны объектов животного мира? 
 

Тема 13: Правовая охрана атмосферного воздуха 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Что такое атмосферный воздух как объект правовой охраны экологического и 

природоресурсного законодательства? В чем его отличие от воздуха в 
замкнутых пространствах? 

2. Назовите основные направления правовой охраны атмосферного воздуха? 
3. Какие экологические и санитарно-эпидемиологические требования к охране 

атмосферного воздуха предъявляются в поселениях? 
4. Установлена ли плата за использование атмосферного воздуха? 
5. Установлена ли плата за негативное воздействие на атмосферный воздух? 
6. Что такое экологическое нормирование? 
7. Каковы основные нарушения качества атмосферного воздуха и какими 

правовыми средствами можно обеспечить их предупреждение и ликвидацию? 
  
Раздел 7: Правовое регулирование использования природных  ресурсов континентального 

шельфа и исключительной экономической зоны 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Как взаимосвязаны проблемы охраны окружающей среды, рационального 

использования природных ресурсов на континентальном шельфе РФ и в 
исключительной экономической зоне РФ? 

2. Почему природные ресурсы континентального шельфа РФ и исключительной 
экономической зоны РФ подлежат особой охране? 

3. Как соотносятся природные ресурсы континентального шельфа РФ и 
исключительной экономической зоны РФ? 

4. Каковы основные богатства континентального шельфа РФ? 
5. Каковы основные природоохранные и природоресурсные правила на 

континентальном шельфе РФ? 
6. Что входит в понятие арктической зоны континентального шельфа РФ? 
7. Как осуществляется управление использованием  и охраной природных 

ресурсов континентального шельфа и исключительной экономической зоны 
Российской Федерации?  

8. Почему и как активизируются российские усилия по охране и использованию 
природных ресурсов континентального шельфа и исключительной 
экономической зоны и ее природных ресурсов? 

 
Раздел 8: Ответственность за нарушение природоресурсного законодательства 

 
1. Дайте определение юридической ответственности в сфере 

природопользования? 
2. Что является основанием юридической ответственности в сфере 

природопользования? 
3. Дайте определение правонарушения в сфере природопользования? 
4. Каковы особенности правонарушений в сфере природопользования? 
5. Перечислите основные виды составов правонарушений в сфере 

природопользования? 
6. По каким критериям разграничиваются схожие по своему составу 

правонарушения в сфере природопользования?  
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7. Какова и на чем основана классификация видов юридической ответственности 
за экологические правонарушения? 

8. Какова эффективность каждого вида юридической ответственности в 
природоресурсной сфере? 

9. Какова специфика административной ответственности за нарушения 
законодательства в сфере рационального использования и охраны природных 
ресурсов? 

10. Какова специфика уголовной ответственности за преступления в сфере  
рационального использования и охраны природных ресурсов? 

11. Какова специфика дисциплинарной ответственности за правонарушения в 
сфере рационального использования и охраны природных ресурсов? 

12. Назовите особенности гражданско-правовой ответственности за нарушения 
законодательства о рациональном использовании и охране природных ресурсов. 

 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 
включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем  

1. Проверка домашних заданий, самостоятельной работы и консультирование 
посредством электронной почты. 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 
3. Использование информационно-справочных систем «Консультант Плюс»,  

«Гарант». 
4. Программа информационной поддержки российской науки и образования 

Проект «Консультант Плюс» специальное издание «Консультант Плюс: 
электронная библиотека студента. 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  
1. Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 
Колонки 
Программа для просмотра видео файлов 
Система видеомонтажа 

2. Компьютер с минимальными системными требованиями: 
Процессор: 300 MHz и выше 
Оперативная память: 128 Мб и выше 
Другие устройства: звуковая карта, колонки и/или наушники 
Устройство для чтения СD-дисков и DVD-дисков 

3. КонсультантПлюс  
Компьютерные классы 
Зал кодификации 
Индивидуальные СД-диски  
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12. Иные сведения и (или) материалы 
 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с 
учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с 
нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с 
нарушением слуха – зачет выполняется в письменной форме с возможностью 
замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на 
письменные/устные с исключением двигательной активности.  

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания.  

При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными 
возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-
сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов 
проверки сформированности компетенций.  

КемГУ сотрудничает с Государственным казенным учреждением культуры 
«Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» 
на бесплатной основе. Обучающимся предоставляются следующие услуги: 

− выдача литературы в отделах обслуживания; 
− индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
− консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с 

брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 
− предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной 

работы на компьютере с использованием адаптивных технологий; 
− проведение практических занятий по обучению использованию 

традиционного и электронного каталогов и библиотечно-
библиографических баз данных (в т. ч. удаленных); 

− прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
 

12.2. Примерные темы рефератов 
 

Реферат – это письменная работа или выступление по определенной 
теме, в котором собрана информация из одного или нескольких источников. 
Темы рефератов предлагаются преподавателем, ведущим занятия, однако 
инициатива может исходить и от студента, и должны быть посвящены 
актуальным в теоретическом и практическом отношениях вопросам. Как 
правило, тема реферата должна быть либо заглавной в проблематике всего 
семинара, либо дополнять содержание основных учебных вопросов, либо 
посвящаться обзору какой-либо публикации, статистического материала и 
т.д., имеющих важное значение для раскрытия обсуждаемых вопросов 
семинара и формирования необходимых компетенций выпускника.  

Примерные темы для выполнения рефератов:  
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1. Понятие и принципы права. 
2. Система права. 
3. Понятие нормы права. 
4. Понятие и классификация источников права. 
5. Отрасли законодательства в Российской Федерации. 
6. Состояние окружающей среды в Российской Федерации. 
7. Состояние окружающей среды в Кемеровской области 
8. Основы экологической политики в Российской Федерации. 
9. Становление и развитие природоресурсного законодательства. 
10. Проблемы интеграции и дифференциации в развитии природоресурсного 

законодательства. 
11.  Соотношение природоресурсного законодательства с иными отраслями 

законодательства. 
12. Природоресурсное законодательство субъектов Российской Федерации. 
13. Международно-правовое регулирование отношений природопользования. 
14. Особенности правовой охраны озера Байкал как уникальной экологической 

системы. 
15. Международные природные объекты как объекты правовой охраны (общая 

характеристика). 
16. Особо охраняемые природные территории как объекты правовой охраны. 
17. Система особо охраняемых природных территорий в Кемеровской области. 
18. Основания возникновения и прекращения права собственности на природные 

ресурсы.   
19. Гарантии и защита права собственности на природные ресурсы. 
20. Государственное экологическое управление: понятие, цели, система 

государственных органов. 
21. Государственный экологический мониторинг. 
22. Государственные кадастры природных ресурсов. 
23. Оценка воздействия на окружающую среду. 
24. Роль экологической экспертизы в охране окружающей среды. 
25. Экологическое нормирование (общая характеристика). 
26. Виды нормативов в области охраны окружающей среды. 
27. Значение экологического лицензирования. 
28. Контрольно-надзорная деятельность в области охраны окружающей среды. 
29. Основания возникновения и прекращения прав на земельные участки. 
30. Функции управления в сфере использования и охраны земель. 
31. Проблемы разграничения публичной собственности на недра. 
32. Лицензионный порядок предоставления недр в пользование. 
33. Основные требования законодательства по рациональному использованию и 

охране недр, по охране других природных ресурсов и окружающей природной 
среды при пользовании недрами. 

34. Геологическое изучение недр: правовые основы. 
35. Основания возникновения и прекращения права лесопользования. 
36. Управление в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов. 
37. Порядок предоставления водных объектов в пользование. 
38. Общие требования к охране водных объектов. 
39. Основания возникновения права пользования объектами животного мира. 
40.  Правовое регулирование охоты и рыболовства. 
41. Красная книга Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 
42. Красная книга Кемеровской области, ее правовое значение. 
43. Правовая охрана атмосферного воздуха. Экологические и санитарно-

эпидемиологические требования к охране атмосферного воздуха. 
44. Основания возникновения права пользования участками на континентальном 
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шельфе. 
45. Право пользования природными ресурсами исключительной экономической 

зоны. 
46. Понятие и особенности правонарушений в сфере природопользования. 
47. Административная ответственность за нарушения законодательства в сфере 

рационального использования и охраны природных ресурсов. 
48. Уголовная ответственность за преступления в сфере  рационального 

использования и охраны природных ресурсов. 
49. Гражданско-правовая ответственность за нарушения законодательства о 

рациональном использовании и охране природных ресурсов. 
 

12.3. Примерные тесты 
Тест – это форма изменения теоретических знаний студентов и определения 

сформированности соответствующих компетенций, которая используется для проверки 
качества самостоятельной работы студентов в ходе освоения дисциплины. Тест состоит 
из вопросов и предлагаемых кратких формулировок возможных ответов на вопросы.  

Тестовые задания могут иметь различные структуры, в том числе: с одним или 
несколькими вариантами верного ответа, содержать открытый вопрос, задание на 
сопоставление, задание на установление верной последовательности. 

Примерные формы тестов:   
1. Выберите один правильный вариант ответа:  
Объектом экологических правоотношений не являются 

А. городские леса 
B. животные в зоопарке 
C. дикие животные 
D. водные растения 

2. Выберите все варианты правильных ответов: 
Принципами правового регулирования отношений в сфере использования и 
охраны земли являются: 

А. обеспечение устойчивого и рационального землепользования, 
B. учет значения земли как основы жизни и деятельности человека, 
С. единство судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов, 
D. приоритет охраны жизни и здоровья человека. 

3. Установите верную последовательность актов, регулирующих информационно-
правовые отношения: 
Расположите в порядке очередности следующие стадии предоставления  участков 
недр для разработки полезных ископаемых: 
A. торги (конкурс или аукцион), 
B. оформление лицензии, 
C. принятие решения уполномоченным государственным органом. 

4. Укажите понятие, которому соответствует приведенное определение: 
______________ – часть земной поверхности, границы которой определены в 
соответствии с федеральными законами. 

 
12.4. Образовательные технологии 

В процесс обучения по дисциплине «Право, правовые основы охраны природы и 
природопользования» применяется компетентностный подход, который акцентирует 
внимание на результате образования. В качестве результата образования выступает 
способность выпускника действовать в правовых ситуациях различного характера, а не 
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сумма усвоенной правовой информации. Используемые в процессе обучения 
образовательные технологии, направлены оптимизацию и на повышение эффективности 
учебной работы студента в целях формирования у него необходимых конечных 
результатов обучения, т.е. компетенций.  

Для достижения поставленных целей изучения дисциплины используется 
традиционные и нетрадиционные образовательные технологии, при этом основной 
формой является лекция.  

При изложении учебного материала лекторы используют как традиционные, так и 
нетрадиционные формы проведения лекций. В частности, могут быть использованы 
такие формы, как:  

1. Традиционная лекция – устное систематическое и последовательное изложение 
материала по какой-либо проблеме, теме вопроса и т.п. Студент воспринимает 
информацию на лекции, затем осознает ее, после чего преобразует ее снова в слова в 
виде конспекта лекции. Конспект является продуктом мышления обучающегося. Целью 
традиционной лекции является подача обучающимся современных, целостных, 
взаимосвязанных знаний, уровень которых определяется целевой установкой к каждой 
конкретной проблеме или теме.  

2. Проблемная лекция начинается с вопросов или с постановки проблемы, которую 
в ходе изложения материала необходимо решить. Проблемные вопросы отличаются от 
непроблемных тем, что скрытая в них проблема требует не однотипного решения. Целью 
проблемной лекции является усвоение студентами теоретических знаний, развитие 
теоретического мышления; формирование познавательного интереса к содержанию 
учебного предмета и профессиональной мотивации будущего профессионала.  

3. Лекция визуализация подразумевает использование принципа наглядности, т.е. 
подача лекционного материала в визуальной форме с использованием технических 
средства обучения (слайды, презентации и т.п.) или с использованием специально 
изготовленных схем, рисунков, чертежей и т.п. Представленная таким образом 
информация должна обеспечить систематизацию имеющихся у студентов знаний. В 
зависимости от содержания учебного материала могут использоваться различные виды 
визуализации – натуральные, изобразительные, символические, схематические и т.п.  

4. Лекция пресс-конференция проводится в форме близкой к проведению 
собственно пресс-конференции. Преподаватель называет тему конкретной лекции и 
просит студентов письменно или устно задавать ему интересующие их вопросы по 
данной теме. Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а 
в виде связного раскрытия темы, в процессе которого формулируются и акцентируются 
соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит итоговую 
оценку вопросов как отражения своих знаний и интересов слушателей. 

5. Лекция беседа или «диалог с аудиторией» предполагает непосредственный 
контакт преподавателя с аудиторией. В основе лекции-беседы лежит диалогическая 
деятельность, что представляет собой наиболее простую форму активного вовлечения 
студентов в учебный процесс. Диалог требует постоянного умственного напряжения, 
мыслительной активности студента.  

6. Лекция-дискуссия предполагает, что преподаватель при изложении лекционного 
материала организует свободный обмен мнениями в интервалах между логическими 
разделами. Лекция-дискуссия активизирует познавательную деятельность аудитории и 
позволяет преподавателю управлять коллективным мнением группы, использовать его в 
целях убеждения, преодоления негативных установок и ошибочных мнений некоторых 
студентов.  

7. Лекция с разбором конкретных ситуаций или коллизий предполагает обсуждение 
конкретной ситуации или коллизии. Соответствующая ситуация или коллизия 
представляется аудитории устно или в очень короткой видеозаписи, слайде, диафильме. 
Студенты анализируют и обсуждают предложенные ситуации или коллизии сообща, всей 
аудиторией. Затем, опираясь на правильные высказывания и анализируя неправильные, 
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преподаватель убедительно подводит студентов к коллективному выводу или 
обобщению. Иногда обсуждение ситуации или коллизии можно использовать в качестве 
пролога к последующей части лекции, для того чтобы заинтересовать аудиторию, 
заострить внимание на отдельных проблемах, подготовить к творческому восприятию 
изучаемого материала. Для сосредоточения внимания, ситуация или коллизия 
подбирается достаточно характерная и острая.  

Распределение образовательных технологий по разделам (темам) дисциплины 
осуществляется лекторами самостоятельно в зависимости от конкретной темы, состояния 
и перспектив развития законодательства, а также с учетом общественно-политический 
ситуации в Российской Федерации и мировом пространстве. Например, лекции по разделу 
«Понятие законодательства об охране окружающей среды и использовании природных 
ресурсов» целесообразно проводить в традиционной форме. А по теме «Правовой режим 
использования и охраны земель» раздела 6 «Правовой режим отдельных природных 
ресурсов» целесообразно провести лекцию - пресс-конференцию. 

 
12.5. Входящий контроль 

  
Входящий контроль проводится с целью выявления ожиданий аудитории от 

предстоящего изучения дисциплины «Право, правовые основы охраны природы и 
природопользования».  

 Вопросы для входящего контроля: 
1. Знаете ли вы, что такое государство? 
2. Вам известно, что такое право? 
3. Что такое юридическая ответственность? 
4.  Известно ли вам, что такое санкция? 
5. Знаете ли вы основные направления экологической политики государства? 
6. Каким образом в нашей стране осуществляется повышение уровня правового 

сознания и культуры граждан? 
7. Каковы формы осуществления экологического просвещения, воспитания и 

образования?  
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